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Вступительное слово
Моя первая книга «Три отношения к родине» вышла за рубежом, в русском эмигрантском издательстве
в 1978 году, когда я глухо тянул свой второй срок
в политлагерях Мордовии. Остальные пять книг вышли
в России, уже после переворота. За одну из них —
«Корень нации: Записки русофила» — я был привлечен прокуратурой (с подачи ФСБ) к административной ответственности. Но благодаря адвокату И.Ю. Чепурной и активной поддержке моих единомышленников
я был оправдан.
И вот теперь предлагаю своим читателям новую,
седьмую книгу — «Отбоя не было: Борьба продолжается». Здесь собраны мои статьи и очерки последних
лет, с 2008 по 2018 год. Как раз 31 июля 2013 года
я согласился возглавить Движение «Сопротивление
Новому мировому порядку». Мы стали проводить регулярно, через 2–3 месяца конференции и круглые
столы, обличающие сынов погибели, вознамерившихся
уничтожить христианство и национальную государственность и утвердить на планете власть Мирового
правительства. Супостат нагло и дерзко атакует со
всех сторон. Замахнулись на Святое Православие, планируя весной 2016 года провести разбойничий собор
в Стамбуле под эгидой тамплиеров и понтифика и растворить, утопить нашу Веру в сонме враждебных конфессий и ересей. Наш долг, долг приверженцев Третьего Рима, — отстоять каноническую чистоту Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви и наше
национальное Государство.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Мысли о наболевшем
Проект программы русского
национально-консервативного движения
Предисловие

29 июля 2012 года я, как глава Союза «Христианское Возрождение», был приглашен в качестве гостя
на организационный съезд партии «Русь национального
единства» (Алексей Назаров, Виктор Пугачев). По
факту эта партия существует около 20 лет. Активисты
«Руси» участвовали в защите российского парламента
осенью 1993 года, а в 1999 году пытались провозгласить русскую автономию в Восточном Казахстане, за
что поплатились длительными сроками заключения
в назарбаевских лагерях. Лично мне приходилось неоднократно выступать в их защиту.
Я зачитал проект программы русского национальноконсервативного движения, воспользовавшись наработками существовавшей в 2002–2006 годах Нацио
нально-консервативной партии России, которую возглавлял покойный заместитель председателя Союза
писателей России Сергей Артамонович Лыкошин.
Знаю, что большую роль в этой партии играл Сергей
Антонович Шатохин (возглавлявший также движение
«Русский мир»). НКПР, как мне известно, прекратила
существование из-за финансовых сложностей. Умы
были, денег не было. Одним из разработчиков программы являлся профессор МГУ Сергей Вячеславович
Перевезенцев. Мне передал текст программы русский
патриот Андрей Витальевич Сошенко (г. Калуга).
Что-то к этому тексту добавил и я. Зачитанная про6

грамма участниками съезда партии «Русь национального единства» была воспринята, как я понял, вполне
положительно. Надеюсь, что при дальнейшем обсуждении программы русских консервативных почвенников она обрастет дополнительными идеями и доводами и сможет стать ОБЪЕДИНЯЮЩИМ манифестом
православных державников.
Будущая идеология России —
национальный консерватизм
Идеология русского национального консерватизма
опирается на Святое Православное учение Спасителя
нашего Иисуса Христа, продолженное в Святоотеческом Предании. Россия, как богоизбранная держава,
Самим Господом избрана нести в мир свет истины
и правой веры. Мы опираемся также на заветы великих
русских мыслителей XIX–XX веков — Хомякова, Киреевского, Данилевского, братьев И. и К. Аксаковых,
Достоевского, Тихомирова, Каткова, Победоносцева,
Меньшикова, Ильина, Солоневича и др.
Россия изначально была, остается и будет особой
цивилизацией в мировом пространстве. Основу духовного, государственного и культурного бытия русского
народа составляет Православие. Возрождение Православной Веры в народном сознании и укрепление позиций Русской Православной Церкви — важнейшее
условие для возрождения духовной, политической, военной и экономической мощи России.
Русский народ — это духовно- и государствообразующая нация среди других российских народов, объединяющая все народы России в единое целое. Русский традиционно православный народ исповедует
идею всеобщего, соборного спасения, как цель исторического развития человечества. С этой идеей связана и идея Третьего Рима. Национальное сознание
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русского народа — коллективистское, общинное, восходящее к традициям русской крестьянской общины.
Великороссы, малороссы, белорусы — единый Русский народ. Нравственность, семья, сильное государство, патриотизм, служение Отечеству — основа национальной идентичности.
Россия — великая держава. И иначе, как великая
держава, Россия не может существовать. Ни одной
пяди земли жизненного пространства России мы не
имеем права никому отдавать. Россия должна существовать исключительно из территориальных образований, не имеющих права выхода из состава государства.
Необходимо принять закон о русском народе как разделенной нации. Будучи последователями славянофилов, Достоевского и русских националистов (Меньшикова, Ильина и др.) мы против дискредитации понятия
«русский национализм». Русские консерваторы являются одновременно русскими националистами и сторонниками Империи. И.А. Ильин учил: «Национализм
есть любовь к исторически-духовному облику своего
народа, вера в его богоблагодатную силу, воля к его
творческому расцвету и созерцание своего народа перед лицом Божиим. <...> Христианский национализм
есть восторг от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах Его Благодати, в путях Его Царствия».
Мы — за сильную верховную власть. В идеале —
за православное Самодержавие. А пока, на данном
этапе — за президентскую республику. Считаем
вредными для России либеральные призывы к построению парламентской республики.
Доступ к замещению государственных и муниципальных должностей должны получить «качественные
люди» (по Ильину), смыслом существования которых
является служение Отечеству и своему Народу, а не
либералы, «менеджеры» и карьеристы. Единое унитарное Российское государство должно опираться на
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развитую систему органов самоуправления на уровне
сел, городов и районов, как это было в Московской
Руси XV–XVII веков. Сельсоветы, волости, поселки,
станицы и небольшие города являются территориальными образованиями, где действует местное самоуправление на ВЫБОРНЫХ началах.
Мы — за восстановление прежней мощи Российской Армии и за восстановление мощи оборонной
промышленности России. Военная наука, оборонные
центры и предприятия должны быть модернизированы по последнему слову «загоризонтного» планирования, то есть на перспективу 30–50 лет вперед.
Особое внимание необходимо уделять возможностям
в космическом пространстве, в сфере информационного противоборства, а также в создании оружия на
новых физических принципах (лучевого, геофизического, волнового, психофизического и др.). Необходимо наращивать потенциал военной авиации и ВМФ,
в том числе в производстве авианосцев. Следует отказаться от практики пресловутого «разоружения»,
начатого в период перестройки, когда реальное сокращение ядерного вооружения производилось фактически односторонне — со стороны России. Все вооружение и вся военная продукция должны производиться
исключительно на предприятиях России или Украины,
Белоруссии, Казахстана.
Введение Универсальной электронной карты —
серьезная угроза правам российских граждан и национальной безопасности России. «Карты», а в дальнейшем чипы, вживляемые в тело человека, в которых будет собрана вся информация о человеке, будут
выполнять функции тотального контроля и управления действиями любого россиянина. При этом контролировать нас будут посредством иностранной технологии, на иностранном оборудовании злейшие враги
Православия и России.
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Нынешний курс на создание исключительно профессиональной (по контракту) армии — ошибочен.
Призыв граждан в армию на 1 год должен быть сохранен. Необходимо укрепить значение казачества и русских общин. Государству целесообразно оказывать организованную и финансовую помощь общинному развитию в России, создавать общины как очаги сохранения
русскости и русского духа, построенных на Вере, обычаях и традициях русского народа, на принципах взаимопомощи и взаимовыручки.
В полном объеме должна быть восстановлена система бесплатного здравоохранения. В качестве предварительного условия борьбы с эпидемией алкоголиз
ма, резко распространившегося за последние 25 лет,
необходимо немедленное введение государственной
монополии на производство спиртных напитков. Что
касается наркомании, следует срочно ввести смертную
казнь для наркобаронов, равно как для серийных
убийц, маньяков, педофилов и главарей организованных преступных групп.
Наиважнейшей проблемой русского народа является демографическая проблема. Мы вымираем. Смертность растет, рождаемость славян резко падает. Убийства младенцев во чреве матери доходит до шести миллионов человек в год. Священник Александр Круглов
пишет: «Современная цивилизация стала кровавой цивилизацией детоубийц».
Необходимо осуществить массированную кампанию
в СМИ по пропаганде семейного образа жизни, многодетности, отцовства и материнства. Обеспечить жильем
и полноценным денежным пособием каждого второго,
третьего, четвертого и т.д. ребенка — это приоритетная
национальная задача. Важно развернуть активное противоабортное просвещение народа и особенно молодежи, выделить для этого специальные программы на
государственном телевидении (например, 2 часа в не10

делю) с приглашением врачей, священников, деятелей
русской культуры. В дальнейшем необходим запрет
абортов. Или аборты — или сохранение русской нации!
Должна быть прекращена незаконная иммиграция.
За исключением белорусов, украинцев и представителей
дружественных нам коренных народов России, не допускать нашествия некомплиментарных этносов с чуждым
менталитетом. Согласно информации МВД, практически каждый из 174 столичных рынков контролируется
представителями этнических организованных преступных группировок. По данным ученого Сергея Глазьева,
в результате установившегося контроля над рынком организованных преступных групп торговые наценки по
основным товарам массового спроса составляют 50–90%.
То есть более половины стоимости производимых
в стране товаров народного потребления ИЗЫМАЕТСЯ
криминальными организованными монополиями в торговле. Кстати, господство на алкогольном рынке этнических преступных группировок привело, во-первых,
к резкому взлету планки алкоголизации населения (особенно в сельской местности) и, во-вторых, к массовому
изготовлению суррогатов, что стало одной из причин
высокой смертности русского народа.
Крайне важно ввести цензурные ограничения в области культуры и сфере масс-медиа, направленных на
устранение из произведений литературы и искусства,
телевизионных передач и иной публичной информации
безнравственного, богохульного, антипатриотического
и порочного содержания.
Один из самых реальных путей выхода России из
системного кризиса — максимальное и скорейшее развитие сферы науки и образования, которые в результате
способны превратить нашу страну в ведущую мировую
державу. Глубина и ширина школьных программ по самым важным предметам (история, литература, русский
язык, математика, физика, химия, биология и др.) явля11

лись особенностью отечественного образования. Именно эта многопрофильность отечественной школы и создавала тот необходимый культурно-исторический
и научно-методический фон, на котором воспитывались
специалисты в разных сферах знания, способные к оригинальным, нетипичным решениям.
Предмет «Основы православной культуры» должен преподаваться во всех школах России с 1-го по
11-й класс. А не в одном лишь 4-м классе (одну четверть!), как это придумала команда Фурсенко.
Мы выражаем резко отрицательное отношение
к внедрению ювенальной юстиции. Необходимо поставить преграду подрывающим основы христианского
отношения к семье и браку идеям «полового воспитания школьников», «гендерной» педагогике и «репродукции и планированию семьи», прекратить пропаганду гомосексуализма и других извращений.
В стране должна существовать единая национальная школа. Необходимо отменить существующую концепцию разгосударствления и платности среднего
и высшего образования.
Теперь об экономике.
В данное время мы считаем целесообразным преобладание государственной собственности в стратегических отраслях и сферах при поощрении частной
инициативы на уровне среднего и малого бизнеса.
Мы предлагаем следующие меры:
— усиление государственного регулирования в эко
номике и резкое усиление государственного контроля
в стратегических отраслях экономики;
— государственную собственность на природные
ресурсы, крупную промышленность и стратегические
предприятия;
— разработку Государственной Программы по ос
воению территорий Сибири и Дальнего Востока с ограничением участия иностранного капитала;
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— государственную собственность на естественные монополии;
— пересмотр результатов приватизации без срока
давности, с учетом их законности и полезности для
национальных интересов;
— государственную монополию на производство
алкогольной и табачной продукции;
— жесткое налогообложение биржевых и кредитных спекуляций, ограничение ростовщичества.
Главной целью оздоровления экономики нами видится переход от посреднической и экспортно-сырье
вой к производительной экономике.
В числе мер, укрепляющих внешнеэкономическое положение России, мы предлагаем следующие решения:
— политику государственного протекционизма;
— ориентацию на экспорт готовой продукции промышленных и наукоемких отраслей;
— государственную монополию на экспорт сырья
и природных богатств;
— законодательное ограничение вывоза капитала
за границу;
— законодательный запрет на захоронение импорт
ных радиоактивных отходов на территории России.
Одной из приоритетных целей мы считаем восстановление продовольственной безопасности страны за
счет оздоровления аграрного комплекса России. В торговле приоритет должен отдаваться местным продавцам и производителям продукции и товарам, имеющим высокое качество и наименьшие цены.
Необходимо искать решение главной жилищной
проблемы — жилье для малообеспеченных. Для этого
законодательным путем необходимо стимулировать
привлечение средств в строительство со стороны обеспеченных слоев населения. Цены монополистов на
услуги связи, транспорта, электричества и топлива ад13

министративными мерами должны быть поставлены
под контроль государства.
В заключение следует напомнить о том, что обязательства Ельцина и его команды о вхождении России
в так называемое информационно-сотовое общество
с перспективой ликвидации границ, национального суверенитета и самого государства, самой России, принятые в 90-х годах за спиной народа, мы решительно
отвергаем. Государство — это важнейшее средство
борьбы за духовное и биологическое спасение народа.
И нам с либералами-антигосударственниками не по
пути.
Замечательный ученый-патриот А.С. Панарин сказал: «Новому глобальному порядку мешает Россия не
только как особая государственная и геополитическая
величина, но и как ТИП КУЛЬТУРЫ, решительно не
вписывающийся в новую систему глобального естественного отбора. Мы оспариваем правила игры глобалистов — наше чувство справедливости, наша христианская сострадательность заставляет их отвергать
<...> не человек для рынка, информатизации, глобализации, а они — для него. Сохраняя православную
идентичность, мы храним сами себя в истории».
Важно сохранить и укоренить государство, укрепить обороноспособность, особенно ракетно-ядерный
потенциал, высокоточное оружие и свою национальную противоракетную оборону. Мы должны защитить
себя от душегубов Сербии, Ирака, Ливии. Сохраним
Государство, сбережем Православие, свою национальную святыню и свою идентичность — спасем Россию.
Мы — русские! С нами — Бог!
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«Сталинизм» как дымовая завеса
Русской катастрофы
Парламентская ассамблея ОБСЕ (Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе) приняла резолюцию, в которой приравняла сталинизм в СССР
к нацистскому режиму в Германии. Резолюция, которую лоббировали Литва и Словения, подчеркивает, что
оба тоталитарных режима нанесли серьезный ущерб
Европе, в обоих режимах наблюдались проявления геноцида и преступления против человечества.
Итак, «сталинизм» как главное наряду с нацизмом
зло в истории ХХ века. Другого равновеликого зла европейские парламентарии не видят или не знают. Или
не хотят знать.
Каким годом следует датировать НАЧАЛО «сталинизма»? Ведь, когда умер Ленин в 1924 году, в руководстве его партии, в Центральном Комитете (который
тогда насчитывал всего около дюжины человек), все
его члены были равны, практически несколько лет существовал коллегиальный режим (Каменев, Зиновьев,
Сталин, Троцкий, Бухарин...). В СССР существовала
диктатура РКП(б)– ВКП(б), но в самой партии и особенно в руководящей головке первые годы после
Ильича была свобода мнений и своеобразная «демократия». Одно время даже Л.Б. Каменев руководил заседаниями ЦК. Только к концу 20-х годов, примерно
к 1928 году Сталин постепенно при поддержке соратников, равнодушных к «мировой революции», сконцентрировал административные полномочия в своих
руках и где-то в 1928–1929 годах установил режим
личной власти.
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А что же было ДО «сталинизма»? Что же было
в России ДО 1928–1929 годов? Райская жизнь? Либеральная демократия?
Была, повторяю, диктатура большевистской партии над народом, которая в партийных бумагах именовалась «диктатурой пролетариата». Самый страшный,
самый чудовищный период этой диктатуры падает на
первые 5 лет «пролетарской революции». Более других в этот период свирепствовали Троцкий и Ленин.
Приехав в Курск в июне 1918 года и выступая перед
губернским большевистским активом, Лев Давидович
изрек: «Мы пока убивали тысячи и десятки тысяч
классовых врагов, но скоро, очень скоро мы будем
убивать МИЛЛИОНЫ». Даже некоторые большевики
при этом людоедском вопле вздрогнули и оцепенели.
В июле того же 1918 года была зверски убита Царская Семья. Был расстрелян Император Николай II, который издал Манифест о свободе слова, печати, уличных собраний, партий, о созыве парламента, в котором
заседали и большевики. Будущие убийцы Царя легально издавали «Правду» и другие подрывные издания. Была расстреляна его венценосная Супруга, юные
ни в чем не повинные Дочери и 14-летний Сын. «Заодно», «попутно», так сказать, радетели пролетариата
убили врача Боткина, повара, камердинера и горничную. Тем самым дали пример своим последователям,
что надо убивать и убивать, убивать НИ ЗА ЧТО,
а только за происхождение или «связь» с «буржуазией». Так именно и расправлялись, начиная с 25 октября (7 ноября) 1917 года. Сразу после Октябрьского
переворота («буржуазное» Временное правительство
Керенского не сопротивлялось, а практически мирно
передало власть своим оппонентам) ловили по Петрограду офицеров, священников, «буржуев», то есть
предпринимателей, дворян, аристократов, загружали
ими баржи и топили их в Финском заливе.
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Еще в день создания ЧК (Чрезвычайной Комиссии)
Ф.Э. Дзержинский заявил на заседании Совнаркома:
«Не думайте, что я ищу формы революционной справедливости. Нам не нужна сейчас справедливость,
идет война лицом к лицу, война до конца, жизнь или
смерть. Я предлагаю, я требую органа для революционного сведения счетов с контрреволюцией». Ему вторил сподвижник чекист Лацис: «МЫ ИСТРЕБЛЯЕМ
БУРЖУАЗИЮ КАК КЛАСС. Не ищите на следствии
материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти.
Первый вопрос, который вы должны ему предложить,
КАКОГО ОН ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ,
ОБРАЗОВАНИЯ или ПРОФЕССИИ. В этом смысл
и сущность красного террора».
17 сентября 1918 года во влиятельной тогда газете
«Северная коммуна» было опубликовано беспрецедентное требование третьего (после Ленина и Троцкого) человека в руководстве, члена ЦК РКП(б) и председателя
Петросовета Григория Евсеевича Зиновьева-Аппельба
ума: «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из
100, населяющих Советскую Россию. С остальными
нельзя говорить — их надо уничтожать».
11 сентября 1918 года при взятии Казани Троцкий
устроил
«образцово-показательное»
подавление
“буржуев”, жителей богатых кварталов, священников,
купцов, интеллигенцию целыми семьями, с женщинами и детьми, толпами гнали на баржи, набивали
в трюмы и пускали на дно Волги»*. В Киеве тот же
Троцкий приказал по спискам перестрелять всех членов патриотических организаций. В тот период большевики клеймили патриотизм, как «буржуазную идеологию», претворяя наказ Маркса «Рабочие не имеют
отечества».
* Шамбаров В. Белогвардейщина. М.: Алгоритм, 1999. С. 167.
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В первые 5 лет троцкистско-ленинского террора,
то есть в 1918–1922 годах, безбожный Интернационал,
союз отщепенцев разных наций, уничтожил 17,9 миллионов человек или 12% населения России. Офицеры,
священники, дворяне, интеллигенты, купцы, предпри
ниматели, крестьяне и даже рабочие, все шли под нож
сатанинской революции. Убийство 12% населения
страны или почти 18 миллионов человек — это же
подлинный русский холокост, подлинная Русская Катастрофа.
И вот эту катастрофу 20-х годов ХХ века тщательно скрывают и маскируют все, у кого нет жалости
к русскому народу, к другим дружественным нам народам России. Все внимание у этих недругов России
сосредоточено не на 1918–1922 годах, а на «сталинизме», преимущественно на политических репрессиях 1937–1938 годов. Да, репрессии имели место.
Цифра смертных приговоров за эти 2 года составляет
681 692 человека, не мало, но это все-таки 0,4% тогдашнего населения страны. Кстати, добрую половину
репрессированных в эти годы составляли «свои»,
«братки» — интернационалисты, революционеры и каратели 20-х годов, палачи типа Тухачевского и Якира.
Пусть не за «связь с японской разведкой», но за свои
кровавые преступления они возмездие получили. Сталину, помимо наркома Ежова, в эти годы усердно помогал будущий «либерал» Н.С. Хрущев на посту первого секретаря МК ВКП(б), а затем в качестве руководителя ЦК Компартии Украины, равно как и другие
партляйтеры (как, увы, тот же Эйхе). Ретивого Никиту
Сталину пришлось даже притормозить: «Уймись, дурак!»
Отнюдь не снимая ответственности и вины
И.В. Сталина за коллективизацию, раскулачивание и
соучастие до 1939 года в гонениях против Церкви,
следует ПЕРЕНЕСТИ АКЦЕНТЫ.
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Хватит прикрывать и маскировать «сталинизмом»
30-х годов Русскую катастрофу первых ПЯТИ ЛЕТ
большевистской революции, когда не столько Сталин,
сколько Ленин, Троцкий, Зиновьев и их сообщники
сознательно осуществляли геноцид русского народа
и других народов России. Этим изуверам нужна была
так называемая «мировая революция» и в угоду ей они
бросали Россию и русский народ в костер вселенского
пожара.
Считается, что нацисты уничтожили 6 миллионов
евреев.
Безбожный, христоненавистнический Интернационал уничтожил 18 миллионов РУССКИХ или ВТРОЕ
БОЛЬШЕ.
Заканчивайте говорильню, господа из Европейского парламента!
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Нам объявили войну
В течение ряда лет газета «Советская Россия» публиковала обращения к руководству Русской Православной Церкви, упрекая владык за «невмешательство» в общественную жизнь, в том числе за молчаливое потакание нравственному геноциду народа.
В одном многословном и хлестком открытом письме
к митрополиту Кириллу левый читатель требовал у архиереев не прятаться за церковной оградой, а проявить
гражданскую позицию, дать по рукам (или по жабрам)
акулам растления и порока. Помнится, автора письма
особенно возмутила пропаганда скотоложества в газете «Частная жизнь» и нереагирование по этому поводу церковных деятелей.
И вдруг все изменилось на 180°. Видный деятель
КПРФ, любимец «Советской России» Жорес Алферов
требует теперь от клира прямо противоположного —
тихо и молча сидеть в гетто, за стеной храма и не высовывать нос на улицу. Вместе с группой «буржуазных» либералов и богоборцев Алферов (не только
коммунист, но и, я слышал, патриот) страшно обеспокоился «все возрастающей клерикализацией российского общества», «активным проникновением церкви
во все сферы общественной жизни». Кстати, тут у академиков технических наук, авторов письма к Путину,
противоречие. Если сама церковь, предположим, «активно проникает во все сферы» (лично я считаю, что
очень мало и медленно), то за «возрастающую клерикализацию российского общества» надо спрашивать
не с церкви, а с общества: ишь, какое непослушное,
чего это оно вдруг «клерикализируется»? Академики20

атеисты возмущены особенно освящением подводных
лодок и кораблей. Но при чем тут церковь, если ее
клириков ПРИГЛАШАЮТ военнослужащие? Ни
Алексий II, ни митрополит Кирилл властными полномочиями не обладают, приказать что-либо военным
они не могут. Помнится крылатое выражение: «на войне в окопах атеистов не бывает». Наши академики —
мирные люди, они делали бомбы (спасибо за это)
в закрытых городках, вдали от фронтов и горячих точек. Бога не любят. Правда, перед смертью не все
вольнодумцы следуют наказу Эдуарда Багрицкого,
который в поэме «Смерть пионерки» воспел девочку,
сорвавшую с себя нательный крест, будучи при
смерти. Даже Вольтер, уж как ненавидел христианство, и тот в момент кончины воззвал к Богу.
«В марте сего года в Москве проходил Одиннадцатый всемирный русский национальный собор», — пишут разгневанные академики. Не «национальный»,
а «народный» — научитесь хоть правильно называть
ненавидимую вами организацию. Все-таки к Президенту России обращаетесь, можно и без ляпсусов. Деятели прикладных наук возмущены резолюцией Всемирного русского народного собора, где предлагается
обратиться в Правительство РФ с просьбой «о внесении специальности “теология” в перечень научных
специальностей Высшей аттестационной комиссии».
Далее следует знакомый советский комментарий. Все
десять явно устремлены душой и сердцем на Запад,
лелеют все западное. Но ведь там и по сей день теология считается вполне достойной научной дисциплиной. В западных университетах существуют теологические факультеты и кафедры теологии. Этот пункт
в письме вызвал даже возмущение газеты «Московские новости» (№ 29 от 27.07–02.08), которая указала
на недемократичность подписантов, которые отказывают людям в получении такого образования. Наши
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вольтерьянцы на этот раз почему-то апеллируют уже
не к Западу, а к товарищу Суслову. И к материализму.
Вот только не уточняют, к какому — диалектическому или историческому или к материализму разного
рода бюхнеров, ныне забытых? Глубоко верующий
Ньютон вам, конечно, не указ, ведь он жил 300 лет назад. А Эйнштейн, тем более ваш соплеменник, его религиозность вы тоже в грош не ставите? И веру сотен
и сотен других исследователей? Верующие ученые постоянно подтверждают промыслительность бытия научными данными. Но это особый разговор. Ведь для
вас, десятерых титанов духа, отрицание Бога — это
предмет веры.
Александров, Алферов, Абелев, Барков, Воробьев,
Гинзбург, Инге-Вечтомов, Кругляков, Садовский, Черепащук возмущены, собственно, ТРЕМЯ фактами (других не наскребли): освящением боевой техники в Вооруженных Силах, введением в школах предмета
«Основы православной культуры» и поведением президента Путина. Академики негодуют: «Широко освещаются религиозные церемонии с УЧАСТИЕМ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ».
В первую очередь это «обвинение» касается самого Путина — уж он-то у нас самый высокопоставленный
представитель власти. Сколько черствости, одесской
бестактности и хамства надо иметь в своей душе, чтобы
в открытом письме, обращенном к якобы «глубокоуважаемому Владимиру Владимировичу», упрекать, стыдить и одергивать президента за то, что он посещает
православный храм в большие праздники и молится за
Россию. По их мнению, он не должен молиться, не должен веровать, не должен посещать церковь.
Впрочем, то, что они в большинстве лишь «техники», представители прикладных наук, а не аристотели — даже не главное. Настораживает другое. Удивляет связь этих подписантов с другим — зловещим —
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документом, с так называемым «Гуманистическим
манифестом», издававшимся мировой закупи сой
трижды: в 1933 году, в 1973 году и 7 лет назад —
в 2000 году. Авторы «Манифеста» — воинствующие
атеисты. В издании 1973 года говорилось, что религия
«причиняет вред человеческому роду». Утверждалось,
что «приверженность человечеству есть высочайшее
из обязательств», которое «превосходит узкую преданность Церкви, государству, партии, классу или расовой принадлежности». При этом «гуманисты» ратуют за аборты, эвтаназию, «сексуальную свободу»,
гомосексуализм, за все то, что СОКРАЩАЕТ человечество. Любят человечество так, что придушивают его
в своих объятиях.
Наконец, «Гуманистический манифест» 2000 года,
подписанный и нашими вольнодумцами Виталием
Гинзбургом, Гарри Абелевым и Эдуардом Кругляковым, отвергает национальный суверенитет, вообще национальную государственность, отвергает государственные границы (гуманистка Мадлен Олбрайт считает, что и «Сибирь должна принадлежать всем»),
выступает за Всемирный парламент с реальной властью и за официальное Мировое правительство плюс
международные карательные войска. Если нас, противников антихристовой глобализации, оппоненты упрекают, что мы «придумываем», «сочиняем» всемирное
правительство, то эти гуманисты в своем «Манифесте»
именно ТРЕБУЮТ настоящего, реального, а не риторического Мирового правительства. Другими словами,
им это требовать уже приказали. Начинают с отрицания Бога и православной культуры, а заканчивают отрицанием патриотизма и Родины. Но в письме Президенту они об этих своих взглядах лукаво умалчивают.
Президент выступает за рост рождаемости, за улучшение демографической ситуации, а Гинзбург, Абелев,
Кругляков и их сообщники ратуют за полярно противо23

положное: за снижение роста народонаселения. Как подчеркивают наши патриоты И.Медведева и Т.Шишова,
«Гуманистический манифест», подписанный и тремя авторами письма к Путину, всячески поддерживает пресловутую «Каирскую программу действий» 1994 года.
В Каире тогда под сильным нажимом гуманоидов большинство стран мира согласилось на контроль за рождаемостью и поощрение абортов. Гуманисты добавили
к этому свободу разводов, разврата и содомии. И мораль попирается, и человечество сокращается. Убивают
сразу двух зайцев. Дескать, на земле стало тесно. «Золотому миллиарду» лишние миллионы мешают. И вот доморощенные гуманисты и атеисты, пятая колонна Мирового правительства, атакуют преподавание в школах
России «Основ православной культуры».
«Гуманистический манифест» гласит: «Нам следует
остерегаться чрезмерного подчеркивания национальных и культурных особенностей...». И еще: «отдельные
государства ОБЯЗАНЫ делегировать часть своего суверенитета определенной системе ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ». Все взаимосвязано и все продумано у гуманоидов. Ликвидировать национальную
культуру, историческую память, традиции и попутно
ликвидировать государственность. Не сразу, может
быть. Сначала выхолостить, превратить государство
в декорацию, а руководителей — в пешек той самой
транснациональной власти, а затем переподчинить все
Большому Брату, товарищу Сэму.
Сознавая, что Православие есть единственная
в стране центростремительная религия, которая скрепляет культурное, духовное, политическое и территориальное пространство, что «Основы православной
культуры» воспитывают в детях неприемлемые клану
Гинзбургов ценности, такие, как любовь к ближнему,
сострадание, жертвенность, альтруизм, законопослушание, любовь к Родине, верность идеалам, наши бо24

гоборцы навязывают ВЗАМЕН этого предмета так называемую «Историю мировых религий», секулярнокосмополитический обзор экзотических конфессий.
Цели-то разные. У православных — «объект» любви,
после Бога, — Великая Россия и ее народ.. А у
гуманистов-атеистов — планетарное «человечество»,
превращаемое в биомассу, и Мировое правительство,
к которому они сами взывают.
Если мы сопоставим призыв «остерегаться чрезмерного подчеркивания национальных и культурных
особенностей», под которым подписался Гинзбург,
с его же собственной высокой оценкой иудаизма и еврейского национального чувства, то налицо — вопиющее лицемерие нобелевского лауреата. Для своих любимых хороша традиционная религия и национализм,
а для чужих — недопустимо любое проявление национальных и религиозных чувств.
Гинзбург утверждает, что введение «Основ православной культуры» «есть нарушение Конституции и законов». Попал пальцем в небо знаменитый физик. Знаток атомной бомбы в данном случае — круглый невежда либо сознательный фальсификатор. Как раз
международное законодательство в своих многочисленных актах требует и настаивает на праве родителей
обучать своих детей религии. Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах от
16 декабря 1966 года требует соблюдать права родителей и «ОБЕСПЕЧИТЬ религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями». В Декларации о ликвидации
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии и убеждений от 25 ноября 1981 года записано:
«Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в области религии» (ст. 5, п. 2). Конвенция
о борьбе с дискриминацией в области образования от
14 декабря 1960 года в ст. 5 утверждает: «родители...
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должны иметь возможность обеспечивать религиозное
и моральное воспитание детей в соответствии с их
убеждениями...» Протокол № 1 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта
1952 года), ст. 2: «Государство при выполнении любых
функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, УВАЖАЕТ ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ обеспечивать детям образование и обучение
в СООТВЕТСТВИИ С СОБСТВЕННЫМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ и философскими убеждениями».
Достаточно? Замечу кстати, что десять разгневанных академиков своим письмом к Президенту еще
и попирают Закон Российской Федерации «О свободе
совести и о религиозных объединениях», который признает «ОСОБУЮ РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ» и в ст. 5 «Религиозное образование»
предусматривает ПРАВА граждан на ОБУЧЕНИЕ РЕЛИГИИ как таковой. Сначала, господа вольнодумцы,
обратитесь в парламент, чтобы депутаты проголосовали по вашей прихоти и отменили Закон, а уж потом
взывайте к праву и справедливости. Что и говорить,
матерые демократы! Троцкистское наследие...
И еще: не надо приплетать к проблеме мусульман
и иудеев. В Москве, например, существуют мусульманские и еврейские школы (и Гинзбург это должен
знать), где преподаются соответственно Коран и Талмуд и которые ФИНАНСИРУЮТСЯ государством,
российскими налогоплательщиками. Не надо притворяться, что вы этого не знаете. Недавно северокавказские муфтии встречались с президентом США Бушем
и плакались ему в жилетку, что мало-де строится мечетей в России и они не такие громадные, как новая
мечеть в Риме.
Все строится: и мечети в сердце Святой Руси, и синагоги, за которые страстно болеет лже-атеист Гинзбург.
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Но чем «хорош» Гинзбург? Он «хорош», как Новодворская, своей откровенностью в отношении России и русского народа. Публично, через печать проклиная тех, кого он «мягко» именует «сволочи церковные» (при этом его оправдывает и радио «Свобода»,
и «Эхо Москвы»), Гинзбург вслух говорит то, о чем
другие либералы помалкивают. Что у трезвого либерала на уме, то у Гинзбурга на языке. «Трезвые» свою
ксенофобию припрятывают.
Гинзбург, Кругляков, Абелев и их сообщники объявили нам войну. Это либеральное лобби ощетинилось. Нам нельзя спать. Нельзя успокаиваться. Трубит
горн. Жребий брошен. Отступать нельзя.
Мы — русские! С нами Бог!
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Генеральному Прокурору
Российской Федерации
ЧАЙКЕ Юрию Яковлевичу
от главы Союза «Христианское Возрождение»,
сопредседателя Союза Православных Братств
ОСИПОВА Владимира Николаевича

Глубокоуважаемый Юрий Яковлевич!
15 мая 2008 года Московский городской суд (судья
В.Г. Усов, прокурор А.В. Чумичев) приговорил за организацию самодельных взрывных устройств — «хлопушек» против сомнительных заведений в Москве Королева Николая Валентиновича, Тихомирова Илью
Юрьевича, Костарева Олега Владимировича, Климука
Сергея Александровича — к ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ и Жуковцова Валерия Витальевича — к 20 годам лишения свободы.
Особо следует сказать об осужденном С.А. Климуке,
«вина» которого абсолютно не доказана и который
осужден, по сути, НИ ЗА ЧТО. Главным «доказательством» для присяжных явилась статья в газете «Московский комсомолец», которая в дни суда потребовала
высшей меры наказания (расстрела?) для ВСЕХ обвиняемых. А Климук оказался ЗНАКОМЫМ Королева,
Тихомирова, Костарева и только по этой причине попал в категорию «ВСЕХ обвиняемых». В процессе
предварительного расследования и судебного разбирательства с участием присяжных заседателей произошли
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ и ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ норм и гарантий уголовно-процессуального права,
которые в совокупности лишили С.А. Климука возможности защиты от уголовного преследования.
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Не буду утомлять Вас перечислением ВСЕХ нарушений, но упомяну хотя бы одно. Климуку было отказано в праве на защиту от уголовного преследования и получение квалифицированной помощи выбранным им защитником — Кувшиновым Владимиром
Захаровичем. Как известно, Кувшинов в свое время
выиграл судебную тяжбу у главного приватизатора
страны Анатолия Чубайса и Московский городской
суд не осмелился состязаться с таким опытным юристом. Силенок у суда не хватило — это единственная
причина данного серьезного нарушения закона со стороны судьи В.Г. Усова.
Вопрос о Климуке, который действительно ни
в чем не виновен: «хлопушек» не изготовлял, нигде
никогда их не закладывал и никого этому не учил —
это отдельный вопрос. По каким-то причинам Мосгорсуду понадобилось угодить либеральным «правозащитникам» в лице репортеров бульварного «Московского комсомольца» и других желтых изданий.
Но в данном случае я прошу рассмотреть «черкизовское дело» в целом в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами. Уже после осуждения «черкизовс
кой группы» (Королева, Тихомирова, Костарева, Климука, Жуковцова) стало известно о серьезных, грубых
и систематических нарушениях закона «отцами» Черкизовского рынка. По сути обнаружилась целая клоака
на территории столицы России. Настоящая черная
дыра, которая наносила огромный вред отечественной
экономике. Дело не в инородцах. Не в китайцах и вьетнамцах, облюбовавших этот рынок. Все осужденные —
верующие православные люди и никаких недружественных чувств к другим нациям они не имеют. Ярлык «ксенофобии», приклеенный Мосгорсудом Костареву и его товарищам, в данном случае совершенно
лжив и ни на чем не основан.
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Разве баски, выступающие за автономию своего
региона в Испании, питают враждебные чувства к испанцам? Нет, не питают. Они «всего-навсего» хотят
отделиться от Испании. Наши соотечественники, осужденные Мосгорсудом, в отличие от басков, — отнюдь
не террористы. Взрывать торговые павильоны колдунов, экстрасенсов, мошенников, залы игровых автоматов, казино они НЕ собирались. У них этого и в мыслях не было. Они просто пытались П О П У ГА Т Ь
пришельцев из дальнего зарубежья. Мол, засиделись
в гостях, пора бы и домой. Эти «хлопки» самодельных
взрывных мини-устройств даже суд не расценил как
акты террора, а как «хулиганские действия».
КРОМЕ ОДНОГО СЛУЧАЯ!
Вот здесь-то и зарыта собака. Действительно, одинединственный раз получился не «хлопок», как у подростков в новогоднюю ночь, а реальный взрыв.
21 августа 2006 года Костарев Олег, Тихомиров
Илья и опоздавший Жуковцов Валерий принесли самодельное устройство на Черкизовский рынок и поставили его вблизи туалета. Но оказалось, что за картонной стеной торгового комплекса лежал газовый
баллон. ЧУЖОЙ БАЛЛОН! Баллон, которого Костарев и Тихомиров, конечно, не видели. А если б видели, разумеется, ставить сюда «хлопушку» не стали
бы. Это ясно, как Божий день. Баллон взорвался. Случились жертвы. 13 человек погибли. Наши студенты
этого не ожидали. Характерная деталь. Когда Костарев и Тихомиров подошли к кафе, «местные» шушукались, словно их ждали. Совершенно очевидно, что
к этому неизвестному баллону обвиняемые не имеют
никакого отношения. Никто не показал, что они тащили этот здоровый баллон и на виду у всех его устанавливали. Даже экспертиза этого не установила.
У Черкизовского рынка, как у мощной и крепкой
ОРГАНИЗАЦИИ, бесспорно, была своя спецслужба.
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Все олигархи, все бизнес-структуры обзавелись своими мини-КГБ. Включая разведку и охрану. Гусинский поставил во главе своей спецслужбы самого Бобкова — начальника Пятого Управления КГБ СССР
при Андропове. Покойный журналист Павел Хлебников тщательно изучил эти «охранные отделения».
Можно не сомневаться, что за нашими молодыми романтиками, мечтавшими очистить Москву от чрезмерного наплыва незаконной иммиграции, бдительно следили «спецслужбы» Черкизовского комплекса. Кстати,
этот торговый комплекс столь могуч, что зарубил на
корню швейную промышленность России. Каково?
По-видимому, газовый баллон был подложен «неизвестными» умышленно. Чтобы в итоге вызвать слезу
у либеральной публики. Чтобы создать ореол гонимых
коммерсантов Черкизовского треста. Чтобы остановить
возможное нежелательное внимание к этой «черной
дыре» со стороны правоохранительных органов. Повторяю: утверждение прокурора о якобы ненависти
православных русских патриотов к другим народам —
АБСОЛЮТНАЯ ЛОЖЬ. Но эта ложь повлияла на присяжных и именно поэтому они вынесли вердикт о «виновности» верующих защитников русского жизненного
пространства от наплыва незаконных иммигрантов.
Немало темного и непонятного в «черкизовском
деле».
Прошу Вас, глубокоуважаемый Юрий Яковлевич,
дать указание о ПЕРЕСМОТРЕ данного уголовного
ДЕЛА в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, в том числе об освобождении вовсе ни в чем
не виновного Климука Сергея Александровича.
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Союз Православных братств
в 2008–2009 годах
Высокочтимые Отцы! Дорогие братья и сестры!
Мы живем в предантихристово время. Оно характерно усилившемся поворотом прежнего христианского мира Европы и США к антихристианству, к отречению от Христа и даже к гонениям, пока «бархатным», против верующих христиан. В Конституции
Европы, несмотря на протесты Ватикана и Польши,
не упоминается вообще христианство. Международный Красный Крест, именовавшийся так с 60-х годов
XIX века, теперь поменял изображение Креста на некий странный кристалл, чтобы, так сказать, не обижать тех, кто ненавидит Крест. Американские президенты больше не поздравляют своих сограждан с Рождеством Христовым, а только с каким-то абстрактным
«праздником». А нынешний президент Барак Обама
публично заявил, что Америка больше не христианская страна, а страна представителей сонма конфессий, включая буддизм, иудаизм и т.д. Сатанизм, кстати,
признан в США как якобы «религия». А вот изображения Креста на неритуальных зданиях запрещено. Изображение Распятия в общественных местах запрещено
во Франции. Распятия изгнаны из школ большинства
протестантских стран.
И вот — последняя новость. Европейский суд по
правам человека запретил выставлять изображение
распятого Христа на стенах классных комнат Италии,
так как это якобы нарушает «права родителей воспитывать детей согласно их убеждениям». Судьи озаботились «правами» иудеев и мусульман, а вот права
христиан их абсолютно не волнуют. И всюду сплошная тенденциозность. Шумные гей-парады на главных
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улицах западных городов и даже Иерусалима не нарушают «права родителей», а изображения Креста в школах якобы нарушают. Логики никакой. Итальянцам,
включая правительство, приходится доказывать семерым судьям Страсбургского суда, что распятие связано не столько с вероисповеданием, сколько с европейской «идентичностью», с ценностями европейской
цивилизации. Унизительная позиция.
Наши власти, идя на поводу у секуляризованной
Европы, запретили преподавание в школах предмета
«Основы православной культуры». Потом, после резких протестов общественности и Церкви, поняли, что
к большевизму 20-х годов возвращаться не стоит. Спустив проблему на целую ступень вниз, Министерство
образования и науки утвердило теперь план проведения
эксперимента по преподаванию в школах основ религиозной культуры, истории религий и светской этики. Он
пройдет в 19 субъектах Российской Федерации, в том
числе в Удмуртии, Чувашии, Красноярском и Ставропольском краях, Вологодской, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Пензенской, Свердловской,
Тверской областях. Номенклатуре, пролезшей в Министерство образования и науки, ненавистно Православие, ненавистен духовно-нравственный стержень русского и других народов России. Вот и заменяют они
родное, отечественное абстрактной «религиозной
культурой», смесью экзотических сект и конфессий.
Другие чиновники сокращают количество танков
в России в 10 раз, сокращают до смехотворного уровня
ядерный потенциал России. Все это идет из одного источника. Перед нами — лиходеи, супостаты, враги государства и страны, где они живут. Да они этого и не
скрывают. Не скрывает Гавриил Попов, публично ратующий за Мировое правительство. Не скрывают те
советники Ельцина, которые насочиняли руководящие
«концепции» о расчленении нашей Родины на так на33

зываемые информационные соты (перечень этих «концепций» и указов Ельцина дан в последней книге православного писателя В.П. Филимонова).
В № 22 газеты «Русский Вестник» доктор юридических наук И.В. Понкин опубликовал «Анализ ситуации, связанной с исполнением решения Президента РФ
Д.А. Медведева о введении изучения в школах основ
религиозной культуры». Ученый отмечает факт неприязни и нетерпимости к Русской Православной Церкви
со стороны группы идеологически ангажированных
чиновников Министерства образования и науки. Так,
замминистра образования и науки И.И. Калина в письме
Минобрнауки от 15.03.2007 № 03-519 требовал формировать у школьников «ПЛАНЕТАРНОЕ СОЗНАНИЕ»
(постулат ряда оккультных сект). Совсем в духе Гавриила Попова, ходатая Мирового правительства. Нашей номенклатуре чуждо и ненавистно патриотическое
сознание, тем более православно-патриотическое. Вот
они и протаскивают не где-нибудь, а в официальном
правительственном документе планетарное сознание
космополитов. Сам министр А.А. Фурсенко создает
особые привилегии космополитическому, «планетарному» пособию «Религии мира: История, культура, верования. 10–11 классы» под редакцией А.О. Чубарьяна,
пропагандирующему социально опасные религиозные
секты саентологии, Блаватской, «Свидетелей Иеговы»
и неоиндуистские секты.
Дискредитируя, извращая решение президента
Медведева от 21 июля 2009 года, чиновники Минобрнауки нагло ужимают преподавание православной
культуры в школах до совершенно нереального времени изучения — одной-двух четвертей одного класса:
в 4-м классе во втором полугодии в объеме одного
часа в неделю или в четвертой четверти в объеме двух
часов в неделю. Все! В следующих классах преподавание «Основ православной культуры» НЕ предусмо34

трено. И.В. Понкин справедливо отмечает: «...введением изучения православной культуры лишь в конце
4-го класса невозможно заменить практику изучения
православной культуры в течение многих лет». В течение 17 лет продолжалось преподавание ОПК в общеобразовательных школах с 1-й по 11-й класс. Сегодня все обрезается и весь материал сжимается на
четвертую четверть 4-го класса! Это и извращение решения Президента, и циничный вызов всем православным верующим России.
А в письме Патриарху Кириллу Игорь Владиславович Понкин напоминает, что вместо изучения православной культуры школьники по рецептам Минобрнауки получат идеологизированный суррогат. При этом
всем детям будет принудительно навязываться изучение всех религий сразу и даже в рамках предмета
«Православная культура» и предмета «Этика» все дети
будут изучать иудаизм. Разработчиками школьного
стандарта предусмотрена ситуация, когда предмет
«Православная культура» будут преподавать «фанатичные сторонники атеизма». Кадры Фурсенко заинтересованы в дискредитации инициативы ирезидента и в
полном прекращении преподавания в школах основ
религиозной культуры. И к глубокому попранию прав
российских граждан.
Русскую Православную Церковь хотят вообще отстранить от участия в одобрении (согласовании) кандидатур учителей православной культуры.
Новый учебник по православной культуре, создаваемый в рамках реализации инициативы президента
будет подготовлен только к 2012 году. А пока будем
ждать у моря погоды. Почему? Ведь существует одобренный министерством и доказавший свою результативность учебник А.В. Бородиной. Критики этого
учебника всячески маскировали свои доводы, но изнанка всех этих аргументов сводилась к тому, что ав35

тор учебника, дескать, «чересчур» выделяет образ Иисуса Христа и его учение. И еще — зачем, мол, автор
упоминает об истязаниях и распятии Христа? Что ж,
новый православный учебник будет игнорировать нашего Спасителя?
От 500 до 600 тысяч школьников в течение 17 лет
обучались «Основам православной культуры». Ныне,
в результате запрета регионального компонента государственного образовательного стандарта правовые
возможности продолжения преподавания православной культуры отсутствуют. Есть так называемый «эксперимент» для 19 регионов, который предполагается
начать ЧЕРЕЗ ГОД или даже ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ.
Следует согласиться с выводом доктора И.В. Понкина о необходимости немедленного прекращения деятельности руководства Минобрнауки России и груп
пы А.М. Кондакова по противодействию реализации
инициативы президента по вопросу о преподавании
основ религиозной культуры в школах.
Считаю, что Союз Православных Братств должен
выступить с соответствующим обращением к Президенту Д.А. Медведеву.
На мой взгляд, отстаивание преподавания ОПК во
всех школах России должно стать одной из главных
задач Союза Православных Братств.
Вторая важная проблема — проблема массового
умерщвления младенцев во чреве матери. Россия может просто погибнуть от убийства детей России. Либералы, ратующие против смертной казни для маньяков, серийных убийц, наркобаронов, педофилов, главарей организованных преступных группировок, в то
же время с пеной у рта защищают и оправдывают
аборты. Им любо биологическое сокращение русского
народа. Маньякам, убивающим по 60 человек и более,
надо, дескать, во что бы то ни стало сохранить жизнь,
36

а вот младенцев жалеть не надо, их надо убивать по
6–8 миллионов в год. Я снова предлагаю простую
вещь: надо добиться у властей обязательной просветительной программы на государственном телевидении
о вреде абортов с духовной, нравственной и медицинской позиции с приглашением священников, писателей, ученых, медиков. В дальнейшем, конечно, следовало бы добиваться полного запрета абортов, как это
было в царской России и в СССР до 1955 года.
Мы не можем допустить также принятия так называемого ювенального законодательства, разрушающего семью, общество и нацию.
Наш сопредседатель игумен отец Кирилл (Сахаров) постоянно напоминает о страшной современной
беде — алкоголизме. Пока нам следовало бы добиться
хотя бы монополии государства на производство
спиртных напитков. Надо отсечь от производства суррогатов этнические организованные преступные группировки.
5 декабря 2008 года скончался Патриарх Алексий II. Православная общественность надеялась, что
его преемник будет ортодоксальный православный
христианин, непримиримый к экуменизму, антихристовой глобализации и ересям, в том числе к ереси католицизма и протестантизма, к еретическому Всемирному Совету Церквей. Лично я хотел видеть на посту
Предстоятеля митрополита Одесского и Измаильского
Агафангела или архиепископа Приморского и Владивостокского Вениамина. Избран был на Поместном
Соборе, как известно, митрополит Кирилл (Гундяев).
Нас огорчало его усердие на ниве Всемирного Совета
Церквей, его тягу к сотрудничеству с Ватиканом.
Вместе с тем мы не согласились с анафематствованием покойного и новоизбранного Патриархов, а так
же митрополита Минского Филарета. Я говорю это
в адрес епископа Диомида. Уж если обличать покой37

ного Предстоятеля, то это надо было делать после его
ноябрьского 1991 года выступления перед раввинами
в Нью-Йорке. Тогда это сделал только Союз Православных Братств и какая-то часть священников, на
время переставших поминать Патриарха. Но епископат в целом промолчал. А ведь выступление 1991 года
было куда существеннее, нежели присутствие или неприсутствие на общей молитве с католиками в Париже.
Епископ Диомид выражает программные взгляды,
которые близки и понятны большинству верующих.
Он выступает против ереси цареборчества, экуменизма
и глобализма. В то же время создание им параллельной Православной Церкви, на мой взгляд, в данный
момент не открывает перспективу духовного возрождения России. Два архиерея и несколько клириков на
всю огромную страну — так и будем сосуществовать
в надежде, что остальные владыки покаются и перейдут в новую структуру? У епископа Диомида к тому
же тяжелый характер. Даже с редакцией духовно близкого ему журнала «Первый и Последний» он не нашел
общего языка. Не отвечал он и на наши телеграммы
и письма. А в № 4 «Церковных ведомостей» (июнь
2009 года) владыка подверг критике «патриархийного
агитатора» В.П. Филимонова, старца Рафаила (Берестова) и епископа Ипполита.
В журнале «Церковные ведомости» епископ Диомид публикует оценки, созвучные многим верующим.
Например, можно понять его несогласие по поводу канонизации митрополита Владимира (Богоявленского)
и патриарха Тихона.
Мы до сих пор находимся в ловушке, в которую
нас всех загнал Святейший Синод в марте 1917 года.
Тогда было совершено страшное, умопомрачительное
беззаконие — мгновенная измена Божьему Помазаннику и переход на революционные, республиканские
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и масонские позиции. Большевистский переворот затмил, как бы заслонил, загородил от наших глаз восьмимесячное преступление епископата (по крайней
мере, 85% епископов). Но ведь измена и срам имели
место. И никто не покаялся. Что мы теперь будем анафематствовать сегодняшних архиереев, заложников
и пленников ситуации 1917 года. Да в чем бы ни провинились наши владыки, их грехи меркнут на фоне
жуткого предательства синодалов 1917 года.
Следует отметить, что епископ Диомид в своем
Обращении «К духовенству Русской Православной
Церкви и ко всем Православным Христианам Земли
Русской» от 4/17 июля 2009 года провозгласил анафематизм не только Алексию II, новому патриарху Кириллу и митрополиту Филарету (Вахромееву), но «И
ВСЕМ ИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ, УЧАСТВОВАВШИМ В АНТИМОНАРХИЧЕСКОМ ФЕВРАЛЬСКОМ
БУНТЕ 1917 года». Вот эти архиереи действительно
достойны анафемы. 91 год все молчали по поводу их
измены. Конечно, этот анафематизм следовало бы выделить особо, а не через запятую после наших современников.
Епископ Диомид считает, что все юрисдикции,
включая Московскую Патриархию и многочисленные
ветви РПЦЗ, находятся в состоянии отступления от
Православной веры, так как Православные богослужебные чины, замененные Синодом в марте 1917 года
на революционные, НЕ восстановлены. Все юрисдикции нечестиво исключают из своих искаженных масонской революцией «богослужебных» чинов поминовения царя и 11-й анафематизм Недели Православия.
Ересь экуменизма, как и ересь цареборчества, —
не современная новинка. Она вытекает из решения революционного собора 1917–1918 годов. На его заседании 21 июля (3 августа) 1918 года под председательством патриарха Тихона (Белавина) (уже после
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убийства царской семьи) «утверждается постановление Соборного Совета об образовании специального
отдела о ЕДИНЕНИИ с Православной Церковью всех
христианских исповеданий». Вот для чего тогдашним
синодалам понадобилось обличать цезарепапизм и восхвалять республику.
Думается, что пока следует заморозить отношение
к параллельной структуре епископа Диомида. Призываю братьев и сестер нашего Союза к энергичным малым делам. Ведь нам и Священноначалие понадобится,
чтобы совместно пробивать в почти оккупированной
стране «Основы православной культуры».
Патриарх Кирилл в последнее время сделал, как минимум, два добрых дела: провел державный, право
славно-объединительный визит на Украину и активно
выступил в защиту гонимых отказников, не приемлющих ИНН, личный код и паспорта с загадочными символами. Когда-то бедного Иоанна Крестьянкина буквально вынудили обличать противников цифровой
идентификации. Тогда у демократов и части епископата
была такая позиция: страдайте за свои ошибочные
убеждения, так вам и надо. Патриарх Кирилл, слава
Богу, пошел против этой тенденции. Пусть у отказников не «те» убеждения, но это же наши граждане и наши
миряне, Церковь должна за них болеть и их защищать.
Лукин и другие либералы, выступая против преподавания «Основ православной культуры», любят ссылаться на т.н. светский характер государства. А когда
эта светскость появилась? Она порождена беззаконной
Февральской революцией, когда толпы шпаны безнаказанно убивали городовых, их жен и детей, когда на
Балтийском флоте в первые же дни марта 1917 года
распоясавшиеся матросы поубивали тоже безнаказанно многих своих офицеров, включая командующего
Балтийским флотом, когда в Твери был зверски убит
толпой местный губернатор. Вот эти киллеры и дали
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нам светский характер государства, который через
8 месяцев был превращен большевиками в агрессивнобогоборческий. Стыд и позор апологетам кровавой
светскости ХХ века!
Что касается Первосвятительского визита Патриарха Кирилла на Украину, то следует подчеркнуть,
что этот визит вызвал благодарность состоявшегося
25 октября в Киеве собрания православной общественности Украины. Вместе с тем общественность направила Предстоятелю УПЦ митрополиту Владимиру
и членам Священного Синода УПЦ письма с выражением обеспокоенности по поводу переговоров рабочей
группы Украинской Православной Церкви МП с раскольниками, с УПЦ–КП, со структурой Денисенки. Со
своей стороны Константинопольский Патриарх, нагло
вмешиваясь во внутренние дела Украинской Православной Церкви МП, ведет переговоры и с пресловутым «Киевским Патриархатом» раскольника Денисенки, менявшего взгляды, как хамелеон, и с УАПЦ.
Надеюсь, наши православные братья с Украины расскажут об этом более обстоятельно.
Нас тревожит намерение константинопольского
патриарха-новостильника Варфоломея созвать так называемый Всеправославный Собор. Варфоломею понадобилось установить общий для всех Поместных
Церквей календарь праздников — это что же, переход
на новый, григорианский и большевистский стиль?
Ему понадобилось пересмотреть вопрос о постах, о таинстве брака. В перечне тем этого почти Восьмого собора имеется «связь с другими христианскими конфессиями» (объединение с католиками и монофизитами), «экуменическое движение». Все православные
знают, что экуменизм — это ересь. А патриарх Варфоломей этого не знает, если он прямо утверждает необходимость экуменизма, растворения Православия
среди других конфессий?
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В заключение хочу выразить глубокую скорбь
в связи со злодейским убийством иерея Даниила Сысоева 19 ноября. Отец Даниил в совершенстве владел
арабским языком, блестяще знал Коран. Это был исключительно активный миссионер, многих мусульман
обратил в христианство. Когда еще при жизни его
спрашивали, почему только он проповедует среди магометан и только он создал для них миссионерскую
школу, он отвечал: «Остальные боятся». Отцу Даниилу 14 раз обещали отрезать голову. Один раз даже
ФСБ предупредило священника о готовящемся заговоре. И вот так: правоохранительные органы знали наверняка об этих угрозах и даже не поставили охрану
при церкви. Полное равнодушие. Губернаторша Матвиенко когда-то в связи с убийством дочери таджикского наркоторговца в ярости воскликнула: «Да этих
убийц надо из-под земли достать!» А вот по поводу
расстрела православного священника никто из власть
предержащих не выразил негодования и не пообещал
непременно найти киллера. Если бы у нас применялась смертная казнь, то ее обязательно следовало бы
применять к убийцам священников. Ведь они по канонам не имеют права держать оружие, они совершенно
беззащитны, тем более считают своим долгом идти на
встречу с любым неизвестным человеком, который об
этой встрече просит.
В это тяжкое смутное время нам остается одно:
молиться и действовать во имя возрождения Православия и восстановления православной монархии —
единственной Богом установленной законной власти.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Сгорела редакция журнала «Вече»
В ночь с 3 на 4 января 2010 года внезапно вспыхнул и загорелся «Дом Муромцева» в московском Царицыне. Когда-то этот дом по адресу: 5-я Радиальная
улица, д. 3 действительно принадлежал первому председателю первой Государственной Думы Сергею Андреевичу Муромцеву (1850–1910). На даче собирались
оппозиционно настроенные либералы. Здесь они составляли воззвания, протесты, обращения. В ближнем
парке прогуливался Иван Бунин со своей молодой женой, дочерью спикера. Как пишет Марина Образкова
(«Независимая газета» от 3 июня 2009 года), «после
смерти Муромцева 4 октября 1910 года владелицей
дачи становится его вдова, артистка московских театров Мария Николаевна Климентова-Муромцева», которая в период войны с кайзером продает дом купеческой вдове Раисе Ивановне Власовой. Большевики
конфисковали дачу 25 сентября 1918 года и тогда
в ней помещались попеременно военный комиссариат,
начальная школа, затем проживали учителя этой
школы.
Марина Образкова рассказывает о семье Болдыревых, обитавшей на бывшей даче Муромцева более
70 лет. Упоминается о дружбе этой семьи с известным
скульптором В.М. Клыковым, художником Константином Васильевым и особенно с писателем Венедиктом Ерофеевым.
С 1971 года я, как издатель и редактор самиздатовского православно-патриотического журнала «Вече»,
постоянно посещал этот дом. Благодаря любезности
жены инженера Юрия Болдырева Светлане Александ
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ровне Мельниковой, ставшей активным и весьма ценным сотрудником «Вече», здесь фактически помещалась
редакция этого независимого, неподцензурного, машинописного журнала. Журнал издавался три с лишним
года (выходило по три номера в год) и все это время
именно здесь происходили встречи с авторами, корреспондентами, читателями. (Подробнее об этом издании
можно прочесть в № 3 журнала «Наш современник» за
2009 год: «Так кто же из нас “антисоветчик”? Андропов
и журнал “Вече”»). Светлана Александровна была знакома со многими выдающимися людьми нашего времени: с Солженицыным, Глазуновым, Шукшиным...
В галерее Глазунова на Волхонке можно увидеть и сегодня ее портрет кисти Ильи Сергеевича «Светлана».
Попал в орбиту «Вече» и Венедикт Ерофеев. Работу
«Василий Розанов глазами эксцентрика» он писал
именно для журнала «Вече». Это был, так сказать, наш
редакционный заказ.
В выше упомянутой статье «Независимой газеты»
от 3 июня 2009 года говорилось: «Сейчас жителей дома
должны выселить, дом снести, деревья спилить». Понадобилась стоянка уборочной техники для усадьбы Царицыно. Появилось судебное решение о выселении людей.
Шесть живущих здесь семей бережно хранили дом, создали даже музей. Ведь здание как-никак — памятник
истории и культуры.
И вот теперь в первые дни нового 2010 года этот
памятник «внезапно» вспыхнул. Очень «кстати» для
организаторов стоянки техники. Приехавшие пожарные тушили, как говорят, без особого усердия. Словно
понимали, что дом должен исчезнуть ради поставленных высоким начальством целей. Жители утверждают,
что имел место умышленный поджог.
А спустя два месяца, утром 7 марта 2010 года, к зданию прибыли наряды милиции, подъезды к даче закрыли. Подогнали бульдозеры. Около 50 добровольных
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защитников памятника истории пытались отстоять дом,
связанный с именами Ивана Бунина и Венедикта Ерофеева. Однако всех выдворили за линию оцепления, некоторых избили. Никаких документов о правомерности
насильственных действий неизвестные «силовики» не
предъявили. Снос «дачи Муромцева» и редакции православного журнала «Вече» был, таким образом, завершен.
Меркантильные интересы вновь восторжествовали
над интересами духовного наследия.
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Антирусская изнанка
«Черкизовского дела»
Два года назад, 15 мая 2008 года Московский городской суд (судья В.Г. Усов, прокурор А.В. Чумичев)
приговорил за организацию самодельных взрывных
устройств — «хлопушек» типа бенгальского огня против сомнительных заведений в Москве Николая Валентиновича Королева, Илью Юрьевича Тихомирова, Олега
Владимировича Костарева, Сергея Александровича
Климука — К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ и Валерия Витальевича Жуковцова — к 20 годам лишения свободы.
Особо следует сказать об осужденном С.А. Климуке,
«вина» которого абсолютно не доказана и который
осужден, по сути, НИ ЗА ЧТО. Адвокат Тимушев
вполне обоснованно заявил в суде: «В отношении моего подзащитного (Климука) нет ни одного доказательства, подтверждающего его вину». «Хлопушек»
он не изготовлял, нигде никогда их не закладывал
и никого этому не учил. Климук посажен, так сказать,
«до кучи». Посажен только за то, что был ЗНАКОМЫМ Королева, Тихомирова, Костарева. В обвинительном заключении говорится буквально так: Климук
«в неустановленное время, в неустановленном месте,
приискал двух НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ». Это —
дословно, после слов «следствие установило». И якобы
эти неизвестные никому лица, эти призраки должны
были «под шумок» шубы воровать. Даже если это так,
терроризм-то в чем заключается? Настоящий абсурд,
но ведь человек за этот абсурд получил ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ! Московский городской
суд явно тоскует по Николаю Ивановичу Ежову и его
идиотским формулировкам. И какой низкий профес46

сиональный уровень! В НКВД такой уровень прощали,
но ведь сейчас, говорят, на дворе правовое государство, о котором изо дня в день напоминает Дмитрий
Анатольевич Медведев. Осуждение Климука — это
позор современной демократической Фемиды.
Уже после осуждения «черкизовской группы» (Королева, Тихомирова, Костарева, Климука, Жуковцова)
стало известно о серьезных, грубых и систематических нарушениях закона «отцами» Черкизовского
рынка. Обнаружилась целая клоака на территории
первопрестольной столицы. Настоящая черная дыра,
которая наносила огромный вред отечественной экономике.
У Черкизовского рынка, как у мощной и крепкой
ОРГАНИЗАЦИИ, бесспорно, была собственная спецслужба. Все олигархи, все бизнес-структуры обзавелись своими мини-КГБ. Включая разведку и охрану.
Гусинский поставил во главе своей спецслужбы самого Бобкова — начальника Пятого Управления КГБ
СССР при Андропове. Покойный журналист Павел
Хлебников тщательно изучил эти «охранные отделения». И, конечно, за молодыми романтиками, мечтавшими очистить Москву от чрезмерного наплыва незаконной иммиграции, бдительно следили «спецслужбы»
Черкизовского комплекса. Кстати, этот монстр был
столь могуч, что зарубил на корню швейную промышленность России. Каково?
Черкизовский рынок особенно облюбовали китайцы и вьетнамцы. Московский городской суд инкриминировал Королеву и его товарищам лютую ксенофобию. Государственный обвинитель Чумичев сразу
объявил, что группа Королева взрывала свои «хлопушки» «по мотиву национальной, расовой религиозной ненависти и вражды». Это — 100-процентная
ложь. Никакой национальной или расовой ненависти
православные молодые люди ни к кому не питали. Но
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голословная ложь прокурора повлияла на присяжных
и те уже особенно не вникали в фактологию обвинения. «Расисты, нацисты»! — этого присяжным было
достаточно. Да законопатить их до гроба в зону! Прокурор Чумичев приписал, в частности, Николаю Королеву «РАСОВУЮ НЕПРИЯЗНЬ К ЛИЦАМ НЕСЛАВЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» (!?).
Разве баски, выступающие за независимость своего
региона в Испании, питают враждебные чувства к испанцам? Нет, не питают. Они «всего-навсего» хотят отделиться от Испании. Наши соотечественники, осужденные Мосгорсудом, в отличие от басков, — отнюдь
не террористы. Взрывать торговые павильоны колдунов, экстрасенсов, мошенников, подпольные залы игровых автоматов, нелегальные казино, салоны стриптиза
и разврата они НЕ собирались. У них этого и в мыслях
не было. Они просто пытались ПОПУГАТЬ пришельцев из дальнего зарубежья, оккупирующих наше жизненное пространство, русское поле. Лично я, конечно,
возражаю даже против «хлопушек» и бенгальского
огня. Но что же делать, господа хорошие?
Население Москвы — 10,5 миллионов человек. Из
них русских (а русскими мы считаем также украинцев
и белорусов) — 4 200 000 человек! Нас, русских, стало
меньше половины в русской столице. Мы стали у себя
дома НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВОМ. Понимает это прокурор Чумичев? Нравится это господину
Чумичеву? Ну при чем тут расовая ненависть? А ведь
пришельцы — носители чуждого менталитета, другой
идеологии и иных нравов, и они все едут и едут.
И конца не видно. Одни чиновники обустраивают их
за взятки, во имя личной корысти, а другие — умышленно, по «идейным соображениям», чтобы русских
в России становилось бы все меньше и меньше. Чтобы
русские ушли вон, сгинули. И Московский городской
суд такой дискриминации русских в сущности пота48

кает. Вы их, бедных продавцов гашиша и сутенеров,
ненавидите — вопят «демократы». Неправда. Никакой
ненависти здесь нет. Но ведь и на голову не надо садиться. Меньше половины населения Москвы составляет государствообразующий этнос! Народ, создавший
Россию и давший России свое имя.
По данным последней переписи, в Москве проживает полтора миллиона азербайджанцев («Русский
Вестник» № 51/52 2002 года, Б.С. Миронов «Приговор
убивающим Россию», Москва, 2005 год), из них легально работают, а значит, и платят налоги 124 человека. Из 350 000 грузин легально работают 3200 человек. Из 300 000 зарегистрированных в Москве цыган
нет ни одного, стоящего на налоговом учете. Из печати известно, что самый ходовой товар у них — наркотики. Из 200 000 китайцев, живущих в Москве, легально работают 35 человек. Ну зачем, спрашивается,
звать, опекать и заселять русскую столицу чужеземцами, которые заведомо не будут платить налоги? Которые заведомо пополняют ТЕНЕВОЙ СЕКТОР?
И преступный бизнес. Мэр столицы Ю.М. Лужков говорит, что сейчас где-то 250 тысяч иностранных рабочих находят рабочие места в городе, «а остальные, которые приехали, формируют нам 50% преступности
в столице». «Столица страдает от мигрантов» («Независимая газета» от 28 июня 2010 года).
Вот и получается, что прокурор Чумичев, ложно
приписывая православным русским патриотам ксенофобию и расовую ненависть, сознательно маскирует
создавшуюся серьезную проблему. Умышленно содействует тихой оккупации новой Золотой Орды. Ведь он
пальца о палец не ударит против этнического теневого
сектора. А кто, дескать, не любит теневиков, тот ксенофоб.
Журнал «Российская Федерация сегодня» (№ 13,
2004 года), цитируемый Б.С. Мироновым, пишет: «К
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2010 году уже следует ожидать 21 миллион китайцев
в России, к 2020 году их будет уже 44 миллиона...
Если все будет оставаться как есть, то УЖЕ ДО
2025 года КИТАЙЦЕВ В РОССИИ БУДЕТ БОЛЬШЕ
НАС, РУССКИХ».
Даже не очень смелые архиереи Дальнего Востока
решились однажды напомнить национальному лидеру,
что китайское население на русском пространстве неуклонно растет. Однако тот совершенно безмятежно ответил: «А вы их обращайте в Православие». Во-первых,
ЦК КПК никому этого не позволит. А во-вторых, переселенцы из Поднебесной выполняют стратегическую задачу своего государства, они все красные и все
разведчики. А мы будем хлопать ушами, теряя Россию. Начали с передачи островов, в том числе под самым Хабаровском, а кончим тем, что Китай-город
в Москве будет уже не станция метро, а вся Москва
станет КИТАЙ-ГОРОДОМ.
Итак, юные защитники национальной территории
надеялись ПОПУГАТЬ китайцев Черкизовского рынка.
Эти «хлопки» самодельных взрывных мини-устройств
даже суд не расценил как акты террора, а как «хулиганские действия».
КРОМЕ ОДНОГО СЛУЧАЯ!
Вот здесь-то и зарыта собака. Действительно одинединственный раз получился не «хлопок», как у подростков в новогоднюю ночь, а реальный взрыв.
21 августа 2006 года Олег Костарев, Илья Тихомиров и опоздавший Валерий Жуковцов принесли самодельное устройство на Черкизовский рынок и поставили его вблизи туалета. Но оказалось, что за картонной стеной торгового комплекса лежал газовый баллон.
НЕ ИХ БАЛЛОН! Баллон, которого Костарев и Тихомиров, конечно, не видели. А если б видели, разумеется, ставить сюда «хлопушку» не стали бы. (Впрочем,
специалисты утверждают, что так просто — от бен50

гальского огня — баллоны не взрываются. Что для
этого надо ЗАДЕЙСТВОВАТЬ злополучный баллон.)
Это ясно, как Божий день. Баллон взорвался. Неустановленные лица его подсоединили. Случились жертвы.
Наши студенты такого не ожидали. Восемь других
эпизодов, инкриминируемых им, относятся к категории «хулиганских действий». А девятый эпизод с роковым исходом — зачем? Приписывать обвиняемым
теракт не логично и абсурдно. Это не их почерк. Не
их стиль. Совершенно очевидно, что к этому загадочному баллону обвиняемые не имеют абсолютно никакого отношения. Никто не показал, что они тащили
этот увесистый баллон у всех на виду и у всех на виду
его устанавливали. Даже экспертиза этого не установила.
Впрочем, об экспертизе. ОШИБОЧНОСТЬ проведенной взрывотехнической ЭКСПЕРТИЗЫ при расчете массы самодельной взрывчатки была УСТАНОВЛЕНА В СУДЕ. Поэтому экспертиза должна была
быть признана недопустимым доказательством, ввиду
очевидной некомпетентности эксперта, выяснившейся
при его допросе. ЭТО ОТРАЖЕНО В ПРОТОКОЛЕ.
Эксперт не отличает понятий «радиус» и «диаметр»,
путается в физике 6-го класса средней школы. Однако
вопреки юридическим и физическим законам судья не
придумал ничего лучшего, чтобы тут же все пересчитать «на глазок» и привести новые данные.
Вот мафии этот баллон пригодился. Взрывом мафиози создали себе ореол гонимых и преследуемых.
И переключили возможное нежелательное внимание
к своей «черной дыре» со стороны правоохранительных органов.
В деле есть заключение о невменяемости Ильи Тихомирова на момент совершения им взрыва, однако
невменяемый дает показания и идет под суд «как здоровый». Его, видимо, надо было лечить, а не судить.
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Травлей в бульварной печати и осуждением на пожизненное лишение свободы лиц, выступивших против нашествия новой Орды (пусть и не правовым способом) мы, по сути, ПРИГЛАШАЕМ этносы дальнего
Зарубежья еще активнее заселять русскую землю, оттесняя русских (включая украинцев и белорусов)
и другие дружественные нам коренные народы России
в сторону. Вас-де уже меньше половины в столице,
чего вы артачитесь? Вы — несостоявшаяся нация. Так
рассуждают наши либеральные супостаты. Не можете
за себя постоять, так пропадите пропадом, уходите
с исторической сцены. По рыночным правилам побеждают сильные и наглые, как сказал плюралист Чубайс.
Все по Дарвину.
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Сериал «Школа» —
это заговор против государства
Президенту России
МЕДВЕДЕВУ Дмитрию Анатольевичу
от писателя ОСИПОВА Владимира Николаевича

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Вы, конечно, знаете, что по Первому каналу общероссийского государственного телевидения (генеральный директор Константин Львович Эрнст) вот уже
второй месяц прокручивается похабный, крайне аморальный, нигилистический и антигосударственный 60серийный провокационный фильм «Школа». Господин
Эрнст, безусловно, «согласовывал» показ данного
фильма с вышестоящим начальством, с Вашим помощником Владиславом Сурковым либо с другими
лицами. Возможно, он их надул, сознательно преуменьшив «революционные» или, как сейчас принято
говорить, «экстремистские» последствия показа бездарной и вредоносной продукции.
В фильме изображена современная демократическая школа. Критики спорят, насколько «правдив»
этот фильм. Да, в некоторой степени он «правдив».
Он показывает школу, лишенную с августа 1991 года
идеологии и морали. Тогда клан Ельцина отменил
идеологию, а, следовательно, и мораль, потому что
мораль — тоже идеология. И если взрослые могли
по-прежнему исповедовать свою традиционную идеологию (альтруизм, помощь ближнему, сострадание,
жертвенность), то удар, нанесенный совершенно беззащитной категории — детям — был сокрушитель53

ным. К тому же школьников сразу начало обрабатывать телевидение с пропагандой растления и порока,
алчности и насилия, а в стенах школы их стали потчевать уроками «полового просвещения». В результате
во многих школах (к счастью, пока не во всех!) угнездились секс, криминал и насилие. Воцарилась атмосфера беспредельной пошлости и презрения ко всему
идеальному. Весомую лепту в разложение школы
внесло Министерство образования и науки во главе
с Фурсенко и Калиной. Зло укоренилось во многих
школах, и это зло поэтизирует и насаждает псевдорежиссер Чаганава или Валерия Гай Германика, в прошлом работавшая оператором на студии «жесткого
порно», влюбленная в низость и извращения. Подростки в сериале «Школа» курят табак и наркотики,
пьют пиво и водку, сквернословят, постоянно озабочены половыми отношениями, включая проституцию,
воруют, готовятся к «профессии» бандита, говорят на
сленге, словно отпетые воры в законе. Разумеется,
в такой атмосфере ни о каком ОБРАЗОВАНИИ не
может быть и речи. В том числе и о национальном
проекте «Образование». Невозможно млеть от избытка пробужденной похоти и одновременно осваивать знания. Да это, видимо, и никому не нужно. Маргарет Тэтчер поставила России условие: ненавистной
ей стране достаточно 15 миллионов человек, чтобы
добывать для «золотого миллиарда» нефть, газ и другие природные ресурсы. Остальные россияне, по замыслу глобалистов, пусть пополняют криминалитет,
спиваются и умирают от афганских наркотиков. Вот
почему с таким усердием министр образования Фурсенко воевал и продолжает воевать против преподавания «Основ православной культуры» в школах России. Ведь школьники, превращаемые в свиней, после
православных уроков могут стать людьми и патриотами Родины.
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Министр Фурсенко даже Ваше решение от 21 июля
2009 года о введении преподавания ОПК извратил до
неузнаваемости, в том числе сократил преподавание
этого важного предмета до двух четвертей в одном
4-м классе, тогда как ДО отмены регионального компонента государственного образовательного стандарта
преподавание православной культуры велось в более
чем 15 регионах с 1-й по 11-й класс.
Как указывают честные учителя, сериал «Школа»
нацелен вообще против образования и против наших
традиционных устоев. Как многие считают, «политика
в стране за последние 15 лет — ПРОТИВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ. Детей расхолаживают и целенаправленно отвлекают от учебы». Протоиерей Сергий Рыбаков говорит, что «образование вот уже несколько десятилетий провозглашается как нечто «репрессивное»
по отношению к личности». Одновременно поставлена
задача полной дискредитации учителя как воспитателя. Подобные фильмы-провокации рекламируют
безнравственный образ жизни и варварство как норму.
У детей и подростков своя, особая психология, нежели
у взрослых. Рекламируемую погань они воспринимают
как образец, как пример для подражания. Сегодня
у всех, говорящих «блин», в моде — крутость. И вот
быть крутым, жестоким и бессердечным, советует детям Чаганава-Германика. А потом та же либералка будет лить крокодиловы слезы по поводу «крутости»
скинхедов.
Резко осудили фильм многие учителя, родители
и целые регионы: Курганская областная Дума, Кубанское казачье войско, Законодательное собрание Краснодарского края, департамент образования Москвы...
Известный православный деятель и публицист
Владимир Семенко полагает: «Показ сериала “Школа”
на Первом канале общероссийского телевидения —
это НОВЫЙ ЭТАП В ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЕ не только
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против какой-то религиозной или традиционной морали, но ПРОТИВ ИДЕАЛЬНОГО ВООБЩЕ». Господин Эрнст и его хозяева думают, что наши дети —
свиньи и наше будущее — скотный двор. Иерей Александр Шумский справедливо заявил: «ПРОТИВ НАС
СНОВА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА... У нас СМИ, особенно
телевидение, на 90% захвачено либералами, которые
ЛЮТО НЕНАВИДЯТ РОССИЮ».
А вот писателя, всей душой болеющего за Россию, — Константина Юрьевича Душенова — либеральные судьи Санкт-Петербурга приговаривают к 3 годам
лишения свободы ЗА КРИТИКУ русофобствующего
либерализма. Не за теракт, не за какие-либо «хулиганские» поступки, а — за ЗА ВЗГЛЯДЫ, ЗА УБЕЖДЕНИЯ приговорен православный верующий Душенов.
Даже в США и Западной Европе, при всех их минусах,
за убеждения не сажают. За критику «элиты» там можно
поступиться карьерой и положением в обществе, но —
не свободой. Воинствующий либерализм в нашей
стране решил переплюнуть гнилой Запад.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Власть напрасно покровительствует либералам-русоненавистни
кам. Это — пятая колонна в стране. Это — готовый
резерв «оранжевой» революции. Иерей Александр
Шумский совершенно верно сказал: «Государство
должно быть озабочено моральным состоянием общества... в аморальном обществе среди развращенного
народа плодится и развивается НИГИЛИЗМ, который
провоцирует революционный процесс, ОПАСНЫЙ
ДЛЯ САМОЙ ЖЕ ВЛАСТИ. Поэтому власть должна
быть заинтересована в борьбе с аморальностью не
только по этическим соображениям, но уже по соображениям ЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«Нужно провести очищение СМИ, увольнять людей,
которые занимаются РАСТЛЕНИЕМ нашего народа».
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Я не рассчитываю на полное отрешение клана, ненавидящего Россию, от печати, радио и телеэфира. Но
считаю крайне важным и необходимым в настоящий
момент:
1) немедленно снять с демонстрации подрывной
антигосударственный сериал «Школа»;
2) уволить К.Л. Эрнста с поста генерального директора Первого канала;
3) уволить министра образования и науки А.А. Фурсенко за умышленное извращение указания президента
Д.А. Медведева от 21 июля 2009 года в отношении
преподавания «Основ православной культуры»;
4) Создать Совет по телевидению при Президенте
России, включив в него лиц, известных своей нравственной и государственнической позицией, таких,
как Валентин Распутин, Илья Глазунов, Игорь Шафаревич, протоиерей Александр Шаргунов, Алла Бородина, Александр Недоступ, Владимир Крупин.
И да поможет Господь Бог нашей многострадальной России!
Москва. 16 февраля 2010 года.
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Можно ли было
предотвратить революцию?
Вечер Союза Русского Народа,
посвященный памяти К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА

22 марта 2010 года, в канун 103-й годовщины со
дня кончины выдающегося ученого, публициста, церковного и государственного деятеля Константина Петровича Победоносцева, в Международном фонде славянской письменности и культуры (Черниговский пер.,
д. 9/13) московское отделение Союза Русского Народа
провело вечер памяти этого рыцаря реакции в лучшем
значении этого слова.
Председатель отделения М.В. Назаров дал обзор
эпохи Победоносцева и связал ее с нашим временем.
Позже, после доклада В.Н. Осипова, состоялась небольшая дискуссия.
В своем докладе Осипов рассказал, что К.П. Победоносцев (1827–1907) никогда не стремился к почестям и карьере. И тем не менее, не принимая ни малейших усилий, сделал головокружительную «карьеру». Служащий Сената и профессор Московского
университета, он стал преподавателем гражданского
права и воспитателем трех наследников престола,
включая государей Александра III и Николая II. 25 лет,
с 1880 по 1905 год, он был обер-прокурором Синода,
сделал много полезного для Церкви и духовенства, открыл более 43 тысяч церковно-приходских школ. Его
национально-православные, монархические взгляды
были выражены в замечательной книге «Московский
сборник» (1896 год), которая и по сей день может
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быть ориентиром каждого русского патриота и консерватора. В понимании Победоносцева «ложь — современное просвещение, ложь — демократия и народоправство, сплошная ложь — современная периодическая печать, ложь — современный гласный суд,
ложь — парламентаризм, ложь — вся современная
жизнь без Христа, без истинной Церкви, без истинной
веры!» Утверждая единственную Богом установленную власть самодержца, Победоносцев писал: «Власть
не для себя существует, но ради Бога, и есть служение, на которое обречен человек». Именно выступление Победоносцева на заседании Государственного
совета 8 марта 1881 года предотвратило установление
конституционного строя, к которому склонялось тогда
большинство либеральной элиты.
Состоялась дискуссия на тему: «Можно ли было
в то время предотвратить революцию, “подморозив”
Россию»? В.Н. Осипов дал утвердительный ответ. При
этом собственно репрессии он поставил на третье место. (Министр внутренних дел при Александре III
Д.А. Толстой за 7 лет сумел ликвидировать организованное революционно-террористическое движение,
а омасоненные министры Александра II этого сделать
не смогли или не хотели.) На первое место Владимир
Николаевич поставил тщательный подбор православнопатриотических кадров в министерствах и ведомствах.
Второе — это периодическая печать. На своем знаменитом конгрессе в Базеле в 1897 году талмудисты хвастались, что сумели вовремя понять и использовать
значение печати для обработки народов в своих интересах. А вот наше правительство, к сожалению, не
осознало этой опасности. А ведь надо было наладить
за счет казны выпуск трех–пяти многотиражных газет,
привлечь туда журналистов патриотов и государственников и защищать духовные и нравственные устои
России. Надо было бороться за умы и сердца общества
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так, как это в одиночку делал, например, М.Н. Катков.
Ведь февральская катастрофа была в значительной
степени порождена «прогрессивной» русскоязычной
печатью, которая почти на 90% принадлежала противникам христианства и монархии.
Однако М.В. Назаров сказал, что меры, предложенные В.Н. Осиповым, могли лишь оттянуть революцию на одно поколение, а по большому счету революция была неизбежна. При этом он напомнил о предсказаниях пророка Даниила, апостола Иоанна и ряда
христианских подвижников по поводу «конца времен», указав также на главу «Апокалипсис и Россия»
в своей книге «Вождю Третьего Рима». В результате
один из участников вечера с горечью спросил: «Так
значит, нас ждет впереди конец всех упований на возрождение самодержавной России?» Думается, что обсуждение этой жгучей темы будет продолжено.
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За верность Церкви
отлучен от Церкви
28 июня 2011 года, как гром среди ясного неба,
прозвучало решение Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата об отлучении
от общения с Церковью стойкого борца за единство
УПЦ МП с Русской Церковью Валентина Борисовича
Лукияника, председателя Союза Православных Братств
Украины и сопредседателя СПБ России. Тем самым
брошена тень и на все многочисленные православные
братства Украины и России, ибо все действия Лукияника ими всегда поддерживались. Многие годы этот
подвижник распространяет Слово Спасителя в постатеистическом обществе, ратует за каноническую чистоту Православия. Недавно Лукияник активно протестовал против сноса киевской милицией палаточного
православного храма возле Верховной Рады. А ведь
храм-то этот был основан исключительно в знак солидарности с верующими, которых избили и изгнали
из каменного храма в селе Рохманив Тернопольской
области униаты совместно с раскольниками-филаре
товцами — недруги Украинской Православной Церкви.
Киевская митрополия не протестовала против бесчинства правоохранителей, зато своего брата во Христе
заклеймила за якобы «хулиганские действия», проявив
тем самым свою солидарность с униатами, а не с православными. Киевский Синод приписал Лукиянику
руководство «несанкционированными манифестациями и самочинными акциями», хотя всем известно,
что проводимые им Крестные ходы обычно проводились с разрешения властей. Синод попрекает православные братства Украины так называемым «политическим православием», то есть, в частности, имевшими
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место при самостийнике Ющенко молитвенными шествиями против вступления Украины в НАТО. Оппонентам Лукияника Североатлантический безбожный
военный блок русофобской ориентации пришелся, видимо, по душе.
Когда бывший президент Ющенко стал воспевать
предателя Мазепу, находящегося под анафемой
с 1708 года, киевский Синод вдруг постановил создать
комиссию по изучению вопроса о соответствии канонам решения Российской Православной Церкви о гетмане Мазепе. Может быть, и за отторжение Иуды пострадал Лукияник?
Я не помню случая, чтобы за верность Церкви отлучали от Церкви.
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О воле христианина
и персональных данных
Игумен Петр Мещерино (газета «Радонеж» №  3
(221) за 2011 год) в статье «Волю христианина поколебать не способно ничто: ни ангелы, ни власть... ни
тем более УЭК» защищает Универсальную электронную карту и сбор персональных данных с россиян. Он
считает, что обязательная сдача каждым идентифицированным лицом персональных данных, доступность
этих данных для чиновников и трансграничная передача их полезна. Это, по его мнению, «помощь Божия
христианам».
Речь, видимо, идет о личных грехах. Если гражданин скрывает от знакомых, что он уже в третьем браке,
то пусть все знают (а не только его духовник) о его
«распущенности». Болезни тоже не следует скрывать.
Пусть все ведают, какие у тебя приличные и неприличные заболевания. Тем более все должны знать твою
судимость, внебрачных детей и посещение нарколога.
Однако думается, строителей нового мирового порядка названные личные грехи интересуют не в первую очередь. Полезно, конечно, знать их для компромата и дискредитации, по мере надобности.
Но прежде всего мировую закулису интересует
мировоззрение, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ человека. Игумен пишет: «Если я стараюсь жить чисто, стараюсь
исполнять Божьи заповеди — то меня не должно волновать, где, у кого мои данные». Что ж, истинный
христианин обязан, например, публично обличать сатанинский порок гомосексуализма. Но на современном Западе, отрекшимся, по сути, от Христа и Свя63

щенного Писания, уже в открытую идет травля тех,
кто осуждает содомию. Их клеймят как «гомофобов»
и «фашистов». И только по одному этому пункту человек в сегодняшней Европе, в США и Канаде уже зачислен в изгои. Им не светит научный, образовательный и «карьерный» рост. Но еще хуже, если человек,
исповедуя ортодоксально-церковное учение об антихристианской направленности иудаизма, станет об
этом говорить открыто. У нас православный писатель
Константин Душенов получил 3 года лишения свободы
за критику, с позиций Священного Писания, талмудизма. Игумен Петр Мещерино предлагает вычислить
всех остальных критиков с помощью универсальной
электронной карты? Мировому правительству, Соединенным Штатам Америки, как главному Держиморде
на планете, это необходимо. Но нашему игумену зачем это нужно?
Персональные данные должны выявить всех патриотов, которые по определению противятся антихристовой глобализации. Не случайно предусмотрена ТРАНСГРАНИЧНАЯ передача персональных данных. Передача их Бильдербергскому клубу и штабам НАТО.
В грядущей войне за природные ресурсы Североатлантическому блоку это будет необходимо. Раньше, в советский период, ЦРУ собирало (тайно, конечно) персональные данные на каждую значимую личность в СССР,
вплоть до заводских парторгов и директоров совхозов.
Теперь мы сами — законно — будем передавать данные о российских гражданах, включая армейских командиров и разведчиков, нашему недругу. Впрочем, пятая колонна в лице Игоря Юргенса и его сообщников,
сама рвется в ряды тех, кто испепелял Югославию,
Ирак и Афганистан, а сегодня истязает Ливию.
Сегодня правящая Западом «элита» навязала некогда суверенным народам пресловутую политкорректность. Никто не должен «чересчур» хвалить свою
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веру. Никто не должен утверждать, что его религия
лучше других. Все обязаны чтить нечто «общее», единое для всех, в том числе некую новую конфессию
экуменического характера. Уже на «саммите» религиозных лидеров 2006 года было провозглашено, что все
«верующие», включая язычников, иудеев, буддистов
и т.д. верят в одного «всевышнего» (Иисус Христос
и Пресвятая Троица вообще не упоминались) и в «общие нравственные ценности». Что касается мировой
закулисы, стоящей за подобными «саммитами», то ее
позицию давно озвучил рупор американского глобализма Збигнев Бжезинский, который заявил, что для
«мирового сообщества» и нового мирового порядка
Православие после краха коммунизма стало главным
врагом. Вот и изощряются агенты Бжезинского в искоренении нашей Веры через экуменизм.
Поэтому запись в персональных данных, что данный гражданин не исповедует политкорректность или
мультикультурализм тоже чрезвычайно важна для
сборщиков банка данных. А России, как колонии,
«проигравшей» холодную войну с Западом, навязали
еще и универсальную электронную карту (уважающие
себя Германия, Великобритания и даже США аналог
УЭК в своих странах НЕ ввели).
Именно под влиянием «просвещенного» Запада
и вашингтонского обкома Государственная Дума РФ
приняла 14 ноября 2007 года чудовищный антиправославный закон с лукавым названием, по которому
было практически упразднено существовавшее до
того (с ведома губернаторов и законодательных собраний регионов) преподавание «Основ православной
культуры» в школах России с 1-й по 11-й класс.
Правда, не по всей стране, а где-то в 15 субъектах
Федерации.Но и это было отменено Думой. Затем, после бурного протеста общественности, президент
Медведев встретился с главами четырех конфессий
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(включая нашего Патриарха Кирилла) и дал добро на
восстановление преподавания православной, иудейской, мусульманской и буддийской культуры в российских школах. Но министр образования и науки
А.А. Фурсенко извратил почин президента и дал зеленый свет преподаванию «Основ православной культуры» (в резко измененном, секулярном виде) только
в двух четвертях 4-го и 5-го классов. Все! Чтобы потом школьники забыли о духовности своих прадедов.
Правда, некоторые считают, что Фурсенко действовал
с тайного согласия главы государства...
Игумен Петр ставит вопрос: «...Вы сами не можете
управить свою жизнь по-христиански? Ну вот вам
прозрачность, может, хоть людей постыдитесь. Слишком прислонились к государству? Вот вам государство
до предела». Здесь в рассуждениях нашего клирика не
все понятно. Ведь «отказники», то есть православные,
не принимающие личный код и не сдающие персональных данных, как раз к государству не только не
прислонились, но всячески гонимы государством. Они
сплошь и рядом не получают пенсий, социальной
и медицинской помощи, их власть ущемляет во всем,
где только можно ущемить. К государству скорее прислонялись гонители «отказников», которые преследовали даже монахов за отказ от ИНН (хотя монахи заведомо не имеют собственности и не являются налогоплательщиками). Прислонялись те, кто любимого
народом старца Иоанна Крестьянкина вынудил порицать «отказников».
Итак, игумен Петр Мещерино не волнуется, где
и у кого его персональные данные. Пусть, дескать, богоборцы (а именно они правят бал в электронном концлагере) преследуют человека за ортодоксальное исповедание Христа. А ведь настоящих христиан сыны
погибели клеймят как «гомофобов», «антисемитов»
и «черносотенцев». Все это очень серьезно в совре66

менном мире. Я лично смиряюсь, что меня травят
и преследуют (после 15 лет ГУЛАГа теперь уже демократы завели на меня судебное дело за «экстремизм»).
Но зачем всех остальных верующих толкать на закланье? Зачем поддерживать режим в этих гонениях?
Многие, допустим, находятся на разных ступенях своего восхождения к Вере. Зачем же торопить секулярную электронную «элиту» к жатве всего растущего,
всех живых ростков на русском поле?
И еще. При теперешней тотальной коррупции все
персональные данные россиян перетекут к бандитам,
к организованным преступным группировкам. А уж
они вычислят, у кого какая недвижимость, какие накопления и у кого удобнее и ловчее забрать «лишнее».
Может быть, игумен скажет: «Ну и пусть забирают».
Допустим, пусть забирают у МЕНЯ. Но почему этого
же надо желать ближнему?
Ближнего, кажется, надо любить.
Не будьте так беспощадны, Ваше Преподобие!
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Не вернулся из боя*
Сергей Николаевич Семанов, конечно, талантливый историк, писатель, публицист. Однако для меня
не это главное. Он останется в истории России как
стойкий боец и один из вождей национального Сопротивления, как русский националист от Бога.
В 60-е годы вместе с Кожиновым и другими почвенниками он превратил некогда конформистский
комсомольский журнал «Молодая гвардия» в боевой
славянофильский орган, в трибуну русской мысли.
А когда Политбюро по проискам «мондиалистов» прикрыло русофильскую линию «молодогвардейцев», Семанов стал помогать мне в издании машинописного
православно-патриотического журнала «Вече». Он понимал, что это уже минное поле, но это его не остановило. Одновременно продолжал издавать книги и статьи в национальном духе, за что получил высочайшую
публичную взбучку от партийного вельможи (и будущего ренегата) Александра Яковлева. Журнал «Человек и закон», редактором которого он был, Сергей Николаевич превратил в орган бескомпромиссной борьбы
с коррупцией, тогда, правда, еще не тотальной, как сегодня. В журнале публиковалась также полезная для
патриотов информация, например, был материал об
ордене тамплиеров.
Андропов усиленно собирал компромат на русского патриота и послал следователей ко мне в лагерь
* К не нашим: Из истории русского патриотического движения / Сост. С.Н. Семанов, А. Лотарева. М.: ИИПК «Ихтиос», 2006.
С. 13.
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(ведь я был осужден за «антисоветский» журнал),
чтобы уличить Семанова в участии в «подпольном»
издании. Около пяти часов меня допрашивал чекист
из Москвы и ничего не добился. Тогда русофоб Андропов пошел на явный подлог, сочинив для Политбюро совершенно лживую «Записку», в которой
клеветнически утверждал, что якобы Семанов (антизападник и антибуржуа) бродит по иностранным посольствам, поливая Советскую власть. Фактически этой
«Запиской» Андропов совершил акт государственной
измены, предоставляя своему начальству (генсеку
и Политбюро) абсолютно лживую информацию. Со
стороны хозяина Лубянки это был элемент заговора.
Несколько лет Семанов был лишен работы, его нигде не печатали. Чудом не исключили из партии. На
знаковом партсобрании по этому поводу один иудей
выпалил так: «Ведь Вы держали в руках эту антисоветчину — журнал “Вече”. Почему же не донесли
в КГБ об этом журнале?» Сергей Николаевич молча
развел руками. Остальной публике такие упреки были
не по нутру.
С наступлением перестройки и развалом Родины
Семанов продолжал борьбу уже в новых условиях. Например, выступал на суде против НТВ и Гусинского,
прокрутивших на всю страну провокационный фильм
«Последнее искушение Иисуса Христа». Мы постоянно
созванивались. Он напоминал мне о необходимости новых судебных исков по фактам очернения России
и Православия. При этом активно помогал в поиске
экспертов и других специалистов. Благодарен ему за
теплые слова к моему юбилею.
У меня сейчас ощущение, как у Высоцкого в известной песне: «Друг не вернулся из боя». Горько
и больно. Мне всегда будет недоставать этого честнейшего, благороднейшего и преданного русскому
делу соратника.
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Искатель правды
Преставился большой русский писатель и страстный искатель Правды. Наш первоклассный прозаик. Я
ставлю Леонида Бородина в один ряд с Распутиным,
Беловым и Крупиным. Вместе с ними он продолжил
и развил путеводную духовно-нравственную линию
великой русской литературы.
Лично я познакомился с Леонидом Ивановичем
31 июля 1968 года, когда в политзону ЖХ 385/11 Мордовской АССР прибыл большой этап. Кажется, человек тринадцать и все подельники. Все по одному делу.
Все были осуждены Ленинградским областным судом
по ст. 70-й УК РСФСР («Антисоветская агитация и
пропаганда») за участие в самой крупной нелегальной
организации эпохи Хрущева и Брежнева — ВСХСОН.
Четыре руководителя Всероссийского Социал-христи
анского союза освобождения народов — Огурцов,
Садо, Вагин и Аверичкин были осуждены по другой,
ст. 64-й («Измена Родине») и двое из них (Вагин
и Аверичкин) уже находились на 11-й зоне с апреля
месяца. Этим четверым инкриминировали... «заговор
с целью захвата власти»! А сам вождь Игорь Огурцов
и его первый заместитель Михаил Садо были этапированы в тюрьму, во Владимир.
Среди прибывших в тот день «социал-христиан»
я сразу выделил Леонида Бородина и Владимира Ивойлова, оказавшимися моими полными единомышленниками, с традиционной русской идеологией «Бог, царь,
Россия». Беседовать пришлось не так долго: через
2 месяца, 5 октября 1968 года я сам освободился по
концу своего семилетнего (первого) срока. ВСХСОН70

овцы устроили мне шикарные проводы. Леонид Иванович пел под гитару.
Бородин отсидел полностью свои 6 лет и вышел на
волю, чтобы затем, спустя 9 лет, сесть снова. Повторно
(за издание машинописного православно-патриотичес
кого журнала «Вече») сел и я. Так что из русских почвенников (или, как сейчас говорят, национал-патрио
тов) сидели ДВАЖДЫ в эту эпоху только мы с Бородиным. Мы с ним ровесники. Оба — дети школьных
учителей. (И у обоих в детстве был отчим.) Оба считали главным в жизни работать на Россию.
Уже в 17 лет он ощутил себя борцом. Борцом за
правду и за СТРАНУ. Как пишет он в своей книге
«Без выбора», «Страна была на первом месте, важнее
всех личных интересов».
Оказавшись в 1965 году в Ленинграде-Петербурге,
он окунулся в атмосферу молодежных дискуссий и споров. «Великий суррогат веры — социализм — истекал
из душ по каплям». Но что характерно. Хотя социализм
и изживался, но отнюдь не изживалась вдохновенность,
с которой эта красивая утопия захватила мир и души
людей. «Потому тогда, в шестидесятых, — подчеркивает Бородин, — не наблюдалось того душевного маразма, столь характерного для времен нынешних».
В поисках истины перелопачивая труды Хайдеггера
и Кьеркегора, Ортеги-и-Гассета и Габриеля Марселя,
разведчики истины 60-х годов наткнулись на РУССКУЮ философию рубежа веков. Обнаружили свет
в конце туннеля. Конечно, можно предъявлять немало
претензий к русским религиозным мыслителям типа
Бердяева, но в условиях богоборческого государства
«мы получили, — отмечает Леонид Иванович, — поначалу пусть только “информацию” (мы — позавчерашние комсомольцы-атеисты) о подлинной земле обетованной — о вере, о христианстве, о Православии и о
России-Руси».
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С этими взглядами директор сельской школы
в Лужском районе Ленинградской области и вступил
в подпольную организацию ВСХСОН, основанный
Игорем Вячеславовичем Огурцовым. Говоря о борцах, подлинных оппозиционерах советскому режиму,
то с ними было все «просто: уехали, погибли, поумирали. Как это ни парадоксально прозвучит, но те, кого
именуют борцами, менее всего причастны к реальным
событиям, потрясшим страну и государство». Другими словами, советскую власть низвергли не диссиденты и не борцы, а собственная номенклатура, вдруг
возликовавшая, когда на вершине советской пирамиды оказался предатель. Все скопом помчались предавать социализм, а попутно и государство. Добавлю,
что сегодня эти хамелеоны преследуют уже государст
венников за... «экстремизм».
Следует подчеркнуть четко христианскую идеологию и программу ВСХСОН. Новая государственность
мыслилась на трех принципах: христианизация политики, христианизация экономики и христианизация
культуры. Какой контраст с нынешней криминальнокосмополитической системой!
Я согласен с мнением Бородина, что именно председатель КГБ русофоб Андропов вдохновил перевертыша А.Н. Яковлева на погромную статью против русофилов в «Литературной газете» в 1972 году. И именно
Андропов способствовал не только карьере Горбачева,
с которым был довольно близок, но и содействовал
космополитической атмосфере в целом. «Сегодня для
меня определенно ясно, — что именно Ю.Андропов —
сознательно или нет, этого уже не узнать, — продвинул ПРОЗАПАДНИЧЕСКИЙ интеллектуальный слой
на перспективные позиции, что известным образом
сказалось на характере так называемой перестройки.
Достаточно глянуть да послушать его, Андропова, бывшую «команду» — Арбатов, Бурлацкий, Бовин и про72

чие. Коммунисты? Антикоммунисты? Да ничего подобного. Образцовая команда циников». Циники, увы,
и осуществили переход от тоталитарного социализма
к криминально-олигархическому капитализму. Как отметил Бородин, секретари КПСС и комсомольские
функционеры стали «полевыми командирами» Смуты.
Рассказывая о моем деле, о судебном процессе против журнала «Вече», Бородин проницательно обнаружил, что судей, а, следовательно, и чекистов, гото вивших следственный материал, абсолютно не инте
ресовало, какое отношение имеет патриотический,
государственнический журнал «Вече», собственно,
к интересам государства, к государственной безопасности. Их беспокоила только идеология, только мировоззренческое расхождение линии «Вече» с линией КПСС.
А на государство как таковое, на интересы страны им
было совершенно наплевать. И он итожит: «Идеологическая зашоренность и “припартийное” самосознание
по большому счету обрекли коммунистическое полицейское ведомство на роль СОУЧАСТНИКА РАЗВАЛА
СТРАНЫ и национальной катастрофы».
17 октября 1965 года Бородин и его друг Ивойлов
вдвоем праздновали свое вступление в подпольную
антикоммунистическую организацию. После этого бы
ли два года жизни, наполненные «самым отчаянным
и безрассудным смыслом». «Такой полноты проживания дней, — вспоминает Леонид Иванович, — я не
знал ни до, ни после». За эту полноту ему отвесили
6 лет лагерей.
В главе «Девять лет облегченного режима» автор
описывает волю после освобождения из Владимирской тюрьмы (куда он попал уже из зоны по требованию лагерного начальства) 18 февраля 1973 года.
Именно в этот период он сразу стал сотрудничать
в журнале «Вече», сразу вступил на минное поле. Жил
он в тот период со своей женой в условиях крайней
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нищеты. «Лишь в конце третьего месяца поисков работы я наконец пристроился, — пишет инакомыслящий, — завхозом и по совместительству кладовщиком
в петушковской санэпидемстанции с окладом 120 рублей, отчего счастлив был безмерно». На дворе был
1976 год. Только что обменяли Буковского на Корвалана. И в этот же период (когда лично я сидел по второму сроку в Мордовии) сотрудники КГБ проводили
беседы с несогласными, предлагая выехать за границу
либо дать хотя бы устное обещание не участвовать
в «антисоветских акциях». Леонид Иванович все эти
предложения отверг. Он пишет: «Но тогда я еще не
знал, что подобные собеседования проводились с большинством “инакомыслящих” всех сортов. Тем более
что большинство уехавших тактично умалчивали
о предыстории своей эмиграции, объявляя себя изгнанными, выдворенными по политическим мотивам,
обретая таким образом многообещающий статус непоколебимых борцов с режимом».
В годы, когда «правозащитники-демократы пачками выбывали на Землю обетованную, чтобы «бороться» с безопасного расстояния, а нежелавшие выезжать, подобно Бородину, влачили нищенское существование, Леонид Иванович сблизился с великим
русским художником И.С. Глазуновым. Последний
был и моральной, и материальной опорой для многих
патриотов. Илья Сергеевич, по свидетельству Бородина, «умел спать не более четырех часов в сутки».
Все остальное время неутомимый подвижник посвящал либо творчеству, либо общению с огромным, нескончаемым потоком людей. И в общении со всеми он
преследовал исключительно РУССКИЕ интересы, то
есть интересы русской национальной культуры, русской идеи, русского сопротивления.
13 мая 1982 года Бородин был арестован вновь. На
этот раз за свои художественные произведения, опу74

бликованные за рубежом. При этом надо отметить особую жестокость режима, лично русофоба Андропова.
За ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ произведения, за рассказы
и повести ему дали 10 лет лагеря и 5 лет ссылки. И лагерь он получил не обычный, когда зеки гуляют после
работы по зоне, а ОСОБЫЙ (ведь он был объявлен рецидивистом!). На особой зоне — камерный режим,
зека закрывают на ключ сразу после работы, это полосатая униформа, пониженное питание, никаких продуктовых посылок с воли, а в лагерном магазине —
только махорка, мыло и зубной порошок.
Одновременно с Бородиным доарестовывались последние оставшиеся на свободе русофилы, а прозападно настроенных диссидентов уже выдворили по
израильской визе. «Так бессознательно, на инстинкте
вырождения, власть подготовила состояние идеологического вакуума, обеспечившего к середине 80-х торжество сил распада и разрушения». И когда, между
прочим, грянул ГКЧП, никто в этом вакууме не встал
на его защиту.
Хотелось бы остановиться на замечаниях Бородина
по поводу опошления культурного пространства, идущего с крайнего Запада. «Но знать, что-то особое, неевропейское, почти инопланетное вызрело в недрах теперь уже исключительно американской цивилизации,
и опошление сперва внутреннего культурного пространства, а затем агрессия пошлости...». Ритмы американских племен, остановившихся в своем музыкальном
развитии на планке каменного века, теперь раздражают,
навязывают, истязают и насилуют миллионы американцев и европейцев. «Для негритянской культуры — это
еще одна маленькая победа. Из этих маленьких и немаленьких побед вызревает планетарное поражение европейской, в частности музыкальной культуры» И писателю представляется иногда, что псевдо-музыкальный
террор подчинил себе подавляющее большинство.
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Будучи редактором православно-патриотического
журнала «Москва», он всеми силами противостоял
этой агрессии пошлости и антихристовой глобализации, которую нам навязывают сыны погибели. Искание правды, справедливости стало главным в жизни
Бородина. Борьбу за Правду, за Страну, за Россию он
пронес через всю свою многострадальную жизнь.
Всегда ему было свойственно героическое начало.
В день расстрела демонстрантов в «Останкино» он вывозил раненых на своей автомашине. Вывозил под пулями. А на следующий день — 4 октября 1993 года —
со своей кинокамерой снимал для истории и свидетельства побоище у стен парламента. Это был подлинно
рыцарь без страха и упрека.
Упокой, Господи, раба Твоего Леонида и даруй
ему Царствие Небесное.
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Остановить бойню в Ливии!
«Просвещенному» Западу, отрекшемуся от Христа, мало двух «воспитательных» войн в Азии. Им понадобилась новая, третья война — теперь уже в Африке. Им понадобилось истязать Ливию. Нужна нефть
и еще — мешает непокорный вождь. Все государства
шагают в ногу. Все выстраиваются в струнку перед
главным Держимордой. И только несколько стран,
буквально несколько единиц, которых можно пересчитать на пальцах одной руки, отказываются повиноваться Америке. Отказываются встать на колени
перед безбожным Альянсом во имя Глобализации.
Антихристовой глобализации. Перед новым мировым
порядком. Перед информационно-сотовым обществом
с чипом антихриста. Перед Мировым правительст
вом.
Запад, расправившись в Первой мировой войне со
старым миром, с традициями, поэзией и моралью,
учинил затем в ХХ веке три революции подряд: сексуальную, наркотическую и революцию в сфере нравственности. Черное стало белым и наоборот. Кто-то
по исторической инерции именует их «крестоносцами». Какие они крестоносцы! Они вышвырнули
Крест из школ и администраций, они запрещают детям учить Евангелие, заменяя Закон Божий «половым
просвещением», они клеймят крошечный остаток христиан в Европе и США за неполиткорректность. Насаждают растление и содомию, отвергая Священное
Писание. И посылают сотни крылатых ракет и тонны
взрывчатки с самолетов на арабские головы, на головы мусульман Ливии.
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Страшно провинился перед ними Муаммар Каддафи: он посмел применить силу к вооруженным мятежникам. Те стреляют по солдатам и полицейским из
автоматов и гранатометов, а ты не смей подавлять
«повстанцев». Потому что эти бунтовщики угодны Вашингтону и Бильдербергскому клубу. Хотя помимо
прямой агентуры НАТО против светской социалистической Джамахирии поднялась и «Аль-Каида» — международный провокатор, выпестованный ЦРУ в годы
борьбы с Советами в Афганистане. Дескать, потом
разберемся с исламистами. Мол, кроме плохих моджахедов есть и хорошие: в Косово, Боснии и в Дагестане.
Давно ли американское телевидение рекламировало
террориста Басаева, а госдеп опекал «министров»
«сражающейся» Ичкерии.
Кому не угодил режим в Ливии? За 40 лет правления Каддафи численность страны выросла в 6 раз.
Зарплата медсестры — 1000–1200 долларов в месяц.
Пособие по безработице — 800 долларов. Новобрачным дают около 64 тысяч долларов на покупку квартиры. Нам бы пособие диктатора! За каждого новорожденного выплачивают 7000 долларов. Образование
и медицина бесплатные. Тиран организовал сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. Квартирная
плата отсутствует. Кстати, никто из «повстанцев»
и «оппонентов» не осуждают Каддафи за его социальную политику. Проклинают только за ДЛИТЕЛЬНОСТЬ правления: 40 лет у власти, ай-яя, какое преступление! Нашим либералам, проклинающим недемократичность Джамахирии, полезно вспомнить, как
Ельцин разгонял и расстреливал парламент — мотор
и сердце демократии. Как он провел социальный курс,
полярно противоположный ливийскому!
Мы должны верить злостной, заведомо лживой
пропаганде приспешников НАТО? В 1999 году десять
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самых развитых стран подвергли атакам всю территорию нейтральной Югославии только за то, что якобы
сербская полиция обижала мирных албанцев в Косово.
Позже честные журналисты опровергли ложь информационных подразделений Альянса в отношении политики Белграда. Палачи Сербии так и не смогли доказать «виновность» президента Милошевича и уморили его в тюрьме. Он умер невинный. Но агрессия
была совершена. По Югославии было выпущено более
3 тысяч крылатых ракет, авиацией нанесено 2300 воздушных ударов по 995 объектам. Североатлантический блок использовал запрещенные военные средства
и виды оружия — кассетные бомбы и необогащенный
уран. Тренировались в предвидении Большой Войны
за природные ресурсы. Разрушено 22 моста, стерты
с лица земли 50 фабрик и заводов, уничтожены «точечными ударами» 17 больниц и две тысячи школ.
Чего же добились? Добились вывода из края Косово Югославской армии и ввода туда войск НАТО.
В результате край Косово и Метохия, а это историческая сердцевина Сербии, был превращен в центр терроризма и хаоса, этнических чисток неалбанского населения, в базу организованной международной преступности. Сегодня стали известны многочисленные
факты похищения сербов албанскими «борцами за
свободу» с целью вырезания органов для продажи, для
преступного бизнеса. И это все — благодаря палачеству и опеке НАТО.
Афганистан подвергся вторжению США и их союзников за то, что на его территории — «по неподтвержденным данным» — вроде бы скрывался Бен Ладен — шеф «Аль-Каиды» (воюющей сегодня с Каддафи). Бен Ладена никто не поймал и не обнаружил.
Потом его «искали» в Сомали. Но Афганистан был оккупирован. И по сей день почти каждую неделю поступают сообщения, как натовцы «по ошибке» вместо
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талибов расстреливают мирных жителей. Иногда целые свадьбы. «Звезды пера» на Западе когда-то проклинали СССР за агрессию. А вот агрессоров НАТО
почему-то никто не обличает. Главный результат
американо-афганской войны — фантастический рост
производства наркотиков в 40 раз. Америке и ее сателлитам мы обязаны массовой гибелью российской молодежи от афганского героина.
В Ираке убито американцами и их сообщниками
до одного миллиона четырех сорока тысяч мирных
жителей. В 20% иракских семей есть убитые. Захватив
страну, США ввергли ее в такой беспредел насилия,
в такое непрерывное кровопускание, которое и не снилось Саддаму Хусейну. Однако президент суверенного
государства был подло убит по «приговору» марионеточного суда. Янки применили в Ираке так называемый белый фосфор в качестве зажигательного химического оружия, которое уничтожает все живое в радиусе 150 метров. И чем мотивировали изуверство?
Якобы тем, что Садам Хусейн хранил оружие массового поражения, прятал атомные бомбы. Эту ложь
признали потом сами руководители США и Великобритании. Дескать, ошиблись, извините, разведка дезориентировала. Но побоище над страной совершилось. А до начала военных действий Ирак долгие годы
душили санкциями по инициативе США и их союзников. Каждый месяц в результате запретов умирало от
голода более 4000 детей в возрасте до 5 лет. Даже валидол нельзя было провезти в Месопотамию. Причина
та же — якобы наличие у Багдада ядерного оружия.
И после всей этой дикой лжи мы должны верить тому,
что вторжение НАТО в Ливию объясняется-де... разгоном «мирных демонстрантов». Демонстрантов с пулеметами!
Меня лично поражает обилие приспешников США
и Англии в войне с Ираком. Эстония, Латвия, Литва,
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Грузия, Польша, Албания, Казахстан, Монголия — все
шлют свои войска (пусть даже несколько сотен солдат) для «помощи» США в борьбе с иракским народом. Прибалты не устают твердить о советской оккупации (хотя они вошли в состав России еще
в XVIII веке), а сами при первой возможности, в условиях полной безнаказанности, оккупируют далекую
арабскую страну. Что сделал им Ирак? Все потеряли
совесть. И сегодня потерявшие совесть десять государств — членов ООН принимают преступную (с нарушением собственного Устава) резолюцию № 1973
о создании «беспилотной зоны» над Ливией. Дескать,
хотим помочь незаконным вооруженным формированиям (они же переименованы в «мирных демонстрантов»), чтобы полковник не подавлял их с воздуха.
А в итоге вооруженные силы НАТО уничтожают ливийскую армию и ливийский народ. «Точечно» бьют
по госпиталю и жилым домам. Лицемеры! Что вы открещиваетесь от Гитлера?
Сыны погибели спешат. В Конгрессе США муссируется законопроект о дипломатии и безопасности, по
которому признается «право» на отчуждение природных ресурсов, «нерентабельно» используемых «отсталыми» странами. В первую очередь это касается нас.
Рупор американского глобализма Збигнев Бжезинский
утверждает, что Россия «неправомерно» владеет недвижимостью в десяти часовых поясов. Ее от нас
давно бы отняли, если бы не наличие пока ядерного
оружия. Горбачев не успел в одностороннем порядке
уничтожить все. Уже в период чеченской кампании
блок НАТО (куда тащит нас господин Юргенс) развязал бы войну против нас под предлогом защиты «мирного населения» Чечни. И наша пятая колонна предоставила бы им корзину доказательств.
Война против Ливии — это пристрелка. Это подготовка Большой Войны, о чем в Воткинске с трево81

гой сказал премьер-министр, за что тут же получил
взбучку от президента. Все, кто сегодня поддерживают США и НАТО против Джамахирии, будут и ЗАВТРА помогать и содействовать Альянсу против России. Ситуация трагическая. Остается только молить
Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу о спасении России. Японцы уже почти изготовились к вооруженному прыжку на Курилы. Даже
осквернили русское знамя. И вдруг — беда. Теперь им
уже не до Курил. Несостоявшуюся провокацию, несомненно, благословила Америка, чтобы потом вмешаться, «защищая маленьких». Но промысел Божий
помешал. Значит, при всех наших грехах мы еще Им
не покинуты.
А в плане конкретной сегодняшней политики Россия должна требовать резолюции в Совете безопасности ООН о немедленном прекращении бомбардировок
суверенного государства.
Мы должны провести международную конференцию по Ливии с участием Китая, Индии, Бразилии,
Ирана, Сирии... Еще не все потеряли совесть. Германия, хотя и член НАТО, все же отмежевалась от агрессоров. Резко осудил палачество Альянса президент
Парагвая. С ним солидарны другие государства Латинской Америки. Поколебалась в лучшую сторону
Лига арабских государств. Возмущен агрессией Африканский союз. Протестует общественность в США
и Европе. В России, я уверен, большинство населения
болеет за Ливию, за истязаемый натовцами народ.
И да поможет нам Бог!
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Нелегитимная Ливия
«Восьмерка» на своей встрече в Довиле единогласно, включая президента Медведева, объявила полковника Муаммара Каддафи нелегитимным. Он стал
усмирять вооруженных мятежников, как это делают
все правительства в мире. Но, оказывается, ему это делать запрещено. Кем? Президентами США и Франции,
премьером Великобритании, генсеком НАТО и, видимо, Бильдербергским клубом. Они считают себя господами планеты, судьями и карателями несогласных
стран. 17 марта 2011 года под их давлением малодушный Совет безопасности ООН принял резолюцию
о «беспилотном небе» над Ливией. Друг мировая полиция решила ликвидировать все аэродромы, самолеты
и ПВО Ливии. Чтобы ними словами, небо стало «чистым» от ливийской авиации. Чтобы тем самым помочь симпатичным «мировому сообществу» бунтовщикам. Сама по себе резолюция Совбеза ООН о «беспилотном небе» есть акт вопиющего вмешательства во
внутренние дела независимого суверенного государства, документ циничный и гнусный. Но даже эта аморальная резолюция Совбеза нагло нарушается Североатлантическим блоком. США, Франция, Италия и их
сателлиты, проутюжив аэродромы, идут дальше и бьют
по пехоте, по бронемашинам Каддафи, по живой силе
ненавистной им армии. «Попутно», конечно, убивают
мирных жителей, как они это привыкли делать в Афганистане. Оттуда почти каждую неделю поступают сведения об «ошибках» карателей, нередко расстреливают
с воздуха целые свадьбы афганцев. В войне против
Джамахирии превращают в руины столицу и другие
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города. Совершено несколько террористических актов
против самого Каддафи, убиты его сын, внуки, помощники. Неоднократно, тоже по ошибке, расстреливают
и противников полковника. Те, правда, не обижаются.
И вот при этих ракетных и бомбовых ударах натовцы и примкнувший к ним Президент России объявляют руководителя Ливии нелегитимным. В чем же
он провинился, Дмитрий Анатольевич? Ведь совсем
недавно Каддафи располагался в своей бедуинской палатке вблизи Кремля и вы все ему улыбались. А теперь он нелегитимен только за то, что сопротивляется
внутренней агентуре НАТО. Не желает передавать
власть свалившимся с Луны призракам. А они действительно призраки, ибо из 30 членов «переходного
революционного правительства» 20 человек — анонимы, скрывают свои имена и физиономии. Трусость
робеспьеров можно объяснить только их сотрудничеством с ЦРУ и британской разведкой. А вот 10 «революционеров», себя не скрывающие, по имеющимся
данным, представляют «Аль-Каиду», провокационную
организацию с запутанным прошлым. Янки натаскивали их против советского контингента в Афганистане, а потом «псы войны» стали кусать собственных
хозяев, провозгласив «антихристианский и антиеврейский фронт». Им приписано авторство взрыва торговых башен 11 сентября 2001 года. И даже войну в Афганистане США начали «в отместку» за эти взрывы.
Сейчас, правда, уже идут переговоры о передаче власти «умеренным» талибам.
В это же время президент Грузии жесточайшим
образом расправился с оппозицией (действительно
мирной, в отличие от банд в Бенгази). Зверски избивали, применяли водометы, резиновые пули, изуверски связывали за спину руки избитым и швыряли на
асфальт. И тем не менее Барак Обама сердечно приветствует Саакашвили в связи с годовщиной независи84

мости. И никто из «восьмерки» не заикнулся о нелигитимности тбилисского держиморды.
Но это цветочки. Более существенно неосуждение
«мировым сообществом», включая «восьмерку», подлой агрессии США и Великобритании против Ирака.
Страну испепелили, превратили в руины, уничтожили
около 1 миллиона 440 тысяч мирных иракцев. А поводом для нашествия явилось якобы наличие у Багдада
оружия массового поражения, атомных бомб. Когда же
оккупировали Иракскую республику, оказалось, что
никакого ядерного оружия у Саддама Хусейна не было
и в помине. И президент США Джордж Буш-младший,
и премьер Англии Тони Блэр признали, что атомных
бомб в Ираке не нашли, ошиблись... Мол, разведка
подвела. А страну продолжают истязать и по сей день.
И никто до сих пор не наказан за это тягчайшее
военное преступление. Ни президент Буш, ни премьер
Блэр, никто. Невинно убитых на совести Буша и Блэра
неизмеримо больше, чем сегодня приписывают сербскому генералу Ратко Младичу (и которому грозит пожизненное заключение благодаря предательству президента Сербии Тадича). Однако никто не предлагает
экстрадировать Буша и Блэра в Гаагу, на международный трибунал.
«Независимая газета» от 31 мая 2011 года сообщает о судебном иске двух видных французских адвокатов Жака Вержеса и бывшего главы МИДа Ролана
Дюма против президента Николя Саркози. Иск направлен от имени, как минимум, 30 ливийских семей,
чьи близкие погибли или были изувечены вследствие
бомбардировок НАТО, в том числе французской авиации. Вержес назвал страны НАТО «убийцами» и заявил, что «Франция управляется проходимцами». Саркози вменяется в вину преступление против человечности. Поражен операцией Альянса, обернувшейся
истреблением мирных ливийцев, и Ролан Дюма.
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Бывший замминистра финансов США, республиканец Пол Крэйг Робертс раскрывает подоплеку ливийского конфликта: «Мы не хотим свергать правительство Бахрейна или Саудовской Аравии, где оба
правительства применяют в отношении протестующих
насилие, потому что они являются нашими марионетками, а в Бахрейне у нас есть крупная военно-морская
база. Мы хотим свергнуть Каддафи в Ливии и Асада
в Сирии, потому что хотим выгнать Китай и Россию
из Средиземноморья». И далее: «Китай осуществляет
масштабные энергетические инвестиции на ВОСТОКЕ
ЛИВИИ (где, собственно, и был инспирирован мятеж. — В.О.)... Мы знаем точно, что ЦРУ разжигало
конфликт на востоке Ливии уже какое-то время, это —
известный факт. Публикация телеграмм на Викиликс
доказывает, что американцы замешаны в разжигании
беспорядков в Сирии (чтобы новое «революционное»
правительство лишило Россию военно-морской базы
в Сирии. — В.О.).
При опросе Левада-центра позицию президента
Медведева, осудившего Каддафи, поддержали 13%
россиян, а позицию премьера Путина, осудившего
«ущербную» резолюцию Совета безопасности ООН
и бомбардировки суверенной Ливии, поддержали 53%
российских граждан. Спрашивается, как мог представитель России в Довиле присоединяться к агрессорам,
ЗНАЯ о прямо противоположной позиции нашего народа по Ливии? Ведь глава государства обязан считаться с мнением своего народа, а не с мнением Саркози и Обамы.
Господа агрессоры, затеявшие войну против Ливии
и против «нелегитимного» Каддафи, займитесь лучше
делом военных преступников Буша и Блэра, затеявших кровопролитие в Ираке во имя нефти и глобалистских амбиций. Отправьте лучше их в Гаагу вместо Ратко Младича!
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Заговор против государства
Сегодня мы стоим перед угрозой духовного и биологического уничтожения русского народа. Положение усугубляется тем, что самое мощное средство
борьбы за выживание русских, а именно — государство и вообще государственность как таковая тоже
находятся под дамокловым мечом. Законы, принимаемые нашим «несмышленым» парламентом, по заказу
мировой закулисы, — о личном коде и персональных
данных, должны подготовить новое, невиданное еще
доселе в истории информационно-сотовое общество,
Сеть. Не будет республики, демократии, гражданских
прав, национального суверенитета, самобытных наций со своей культурой и духом, а будет совокупность разбросанных в сером безнациональном пространстве социальных ячеек. К сожалению, этой опасностью озабочены преимущественно православные
верующие, да и то не все. Иерархи большей частью
такой угрозы не видят и согласны приспособиться
к новым условиям. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад бедного отца Иоанна Крестьянкина
заставили обличать тех, кто не хочет принимать ИНН,
идентификационный номер взамен христианского
имени. Одно высокоавторитетное лицо даже ошельмовало «отказников»: «да они куплены». Кем куплены? Все деньги находятся в руках революционного этноса, который как раз и запрограммировал все
эти шестерки с личными кодами. Сегодня, правда,
Патриарх Кирилл публично выступил в защиту несогласных. Дескать, ведь и они люди, пусть у них другие убеждения, но не лишать же их за эти убеждения
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пенсий и проезда на транспорте, не вышвыривать же
их в кювет, на обочину жизни. А до сих пор все демократы сходились на том, что они-де сами себя окольцевали, пусть и погибают.
Многие атеисты считают, что мы помешались на
шестерках, которые они игнорируют. Увы, помимо
всяких шестерок, всему народу, и верующим, и неверующим грозит новый рабовладельческий строй,
только в электронном варианте. Если часть наших соотечественников не желает слушать православных
специалистов, то пусть послушают хотя бы ученых Запада.
Американский политолог Амитай Этциони в своей
новой книге «От империи к сообществу» пишет: «хотим мы того или не хотим, в начале ХХI века закончились сразу две эры — эра империй и ЭРА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА. Если Вестфальским
договором 1648 года государственный суверенитет был
признан в качестве основы международных отношений,
то теперь, по мнению Этциони, ввиду разного рода
угроз (глобальные эпидемии, организованная преступность, деградация окружающей среды, ядерный терроризм) необходима новая архитектура мира. И главным
в этой архитектуре должно стать антитеррористическое
правительство, которое перерастет в так называемое
«глобальное правительство безопасности». Национальный суверенитет и национальная государственность
ИСЧЕЗАЮТ. Вот так, черным по белому американский
политолог оправдывает и превозносит антихристову
глобализацию и Мировое правительство. У нас появились уже открытые приверженцы Мирового правительства вроде Гавриила Попова. Идею Мирового правительства недавно поддержал Папа Римский. Вот и якшайся теперь с глобалистами в рясах.
Именно в связи с политологическими трудами подобного рода и следует оценивать уход российского
88

государства из сфер экономики. Причем, мы как всегда
революционеры: оставили только 10% государственной собственности, в то время как «классические»
буржуазные страны сохраняют в руках государства до
40% собственности (в Австрии чуть ли не под 90%).
Государство попутно уходит из сферы культуры, идеологии, но зато навязывает согражданам принудительную сдачу персональных данных. Когда-то персональные данные на все знаковые фигуры в СССР вплоть
до директоров совхозов и заводских парторгов собирало (тайно, конечно) ЦРУ. Теперь мы сами снабжаем
вражеские спецслужбы персональными данными. Кто
у нас враг народа?
Надо говорить прямо: персональные данные нужны
Мировому правительству, недругам России и никому
больше (МВД и ФСБ по своей линии успешно собирают необходимые им данные без специального закона).
Важное значение для понимания происходящих
сегодня процессов глобализации и уничтожения национальной государственности имеет новый труд замечательного православного писателя В.П. Филимонова «Человек должен оставаться человеком» (СанктПетербург: Сатисъ, 2009).
«В наши дни, — пишет Филимонов, — царство
антихриста строится уже совершенно открыто». Еще
в 1992 году на Первом международном форуме информатизации при активном участии делегации России была принята «Информациологическая конвенция
единого мирового локально-распределенного инфор
мационно-сотового общества — новой информацион
но-космической цивилизации». Эта конвенция является программным документом ООН. Валерий Павлович приводит знаковые цитаты из текста пресловутой
конвенции: «Человек обретает истинную свободу
только в информационно-сотовом обществе (ИСО)...
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В ИСО нет власти законодательной, нет власти исполнительной, нет власти судебной... Во Вселенной
и на планете есть единственная власть — власть информации...».
Лгут авторы конвенции. Лгут нагло и безбожно.
Например, 40 лет назад прежде гонимый гомосексуализм в основных странах Запада был легализован и с
тех пор всячески пропагандируется, как добродетель.
Все перевернулось вверх дном. Теперь можно пострадать за критику или осуждение культа содомии или
просто за несогласие с пропагандой этого сатанинского порока. Несогласного объявляют гомофобом,
это почти фашист, он лишается приличной работы
и может угодить в тюрьму. Вот тебе и свобода — пока
на ранней стадии информационного общества. То, что
сверху навяжут масоны, невидимые руководители
ИСО, то и следует выполнять — беспрекословно. И не
надо трепаться о свободе.
Авторы конвенции далее пишут: «В ИСО сначала
границы, а затем и ГОСУДАРСТВА (как таковые) ИСЧЕЗНУТ. Планету Земля со временем все будут называть своей единой родиной... В ИСО за единицу структуры принимается территориальное самоуправляемое
деление — информационно-сотовое. Сота — это территория с населением от нескольких десятков до
20 тысяч человек...»
Вот и Россию они хотят поделить на соты. Память
о прежней православной национальной России уничтожается и русское жизненное пространство, русское
поле разлиновывается на мелкие безликие соты. Чем
не идеологическое оправдание грядущей войны НАТО
за природные ресурсы России, войны, о которой уже
говорят серьезные военные специалисты? Рупор Вашингтона Збигнев Бжезинский вопит: «Россия несет
ответственность за крупнейшую в мире долю недвижимости. Эта доля охватывает 10 часовых поясов, и ее
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размеры в 2 раза превышают площадь США или Китая... Следовательно, потеря территорий не является
главной проблемой для России». Это уже призыв к интервенции. А в Конгрессе США принимается так называемый Закон о дипломатии и безопасности, легализующий захват чужих природных ресурсов по причине «нерентабельного» использования их «отсталыми»
странами. Идет пока «юридическая» подготовка к войне за ресурсы, за газ, нефть, руды, лес, пресную воду
и т.д. «В ИСО осуществляется свободное перемещение информации, трудовых ресурсов, продукции. ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ». Большевики тоже планировали отмену денег в период «военного коммунизма». «Военным» он стал называться позже, а непосредственно
в 1918–1920 годах считалось, что коммунизм уже
строится, что тогдашняя реальность это и есть коммунизм. Ну, пока на ранней стадии. И об отмирании государства говорилось в опусах Маркса и Ленина. Теперешние «буржуазные» масоны повторяют зады красных тамплиеров.
В перспективе строительства ИСО наш премьер
недавно заключил договора с Китаем о привлечении
китайской рабочей силы на шахты и рудники Сибири
и Дальнего Востока. В дальнейшем эти гастарбайтеры,
надо полагать, останутся на постоянное жительство
в азиатской части России, которая, таким образом, будет тихо и бесшумно китаизирована. У Путина по
этому поводу нет абсолютно никакой озабоченности.
Когда православные иерархи однажды выразили беспокойство насчет заселения китайцами русского жизненного пространства, Путин (тогда еще президент)
безмятежно, с улыбкой, ответил: «А вы их обращайте
в православие». Но, во-первых, ЦК КПК не допустит
«идеологическую диверсию» наших клириков, там
пока диктатура и, например, смертная казнь полагается даже за коррупцию. Но, во-вторых, самое глав91

ное: а зачем некомплиментарный этнос с очень далеким от нас менталитетом должен заполнять русское
поле? Чтобы отобрать его? Я не против совместных
союзнических отношений с КНР против общего супостата. Но не надо мешать мух с котлетами. Россию
могут заселять белорусы, украинцы и представители
коренных дружественных народов России и больше
никто. В этом смысле: «Россия для русских и дружественных ей народов». Хотя либералам страшно хочется свести все к нацизму, которого у имперской нации никогда не было и в помине.
В.П. Филимонов пишет, что решением Президента
РФ от 23.11.1995 № ПР-1694 была одобрена «Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов». В этой «концепции» говорится: «В последние десятилетия мир
переживает период перехода от “индустриального общества” к “обществу информационному”. ПРОИСХОДИТ КАРДИНАЛЬНАЯ СМЕНА СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА, МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ, межгосударственных отношений». Смена мировоззрения людей
происходит отнюдь не стихийно, а целенаправленно.
Это блестяще показал ветеран спецслужб Джон Колеман в своем исследовании «Комитет 300»*. Незримой,
но могучей властью в ХХ веке были последовательно
осуществлены три революции: сексуальная, наркотическая и революция в сфере морали. Мировоззрение людей к радости президента Ельцина действительно ИЗМЕНИЛОСЬ. Как? А вот как. Свидетельствует Джон
Колеман: «Кто станет отрицать, что колоссальный рост
употребления наркотиков..., шокирующий рост числа
убийств младенцев (абортицид), ...открытое одобрение
* Колеман Дж. Комитет 300: Тайны мирового правительства
М.: ИД «Витязь», 2005. 320 с.

92

гомосексуалистов и лесбиянок, для защиты «прав» которых каждый год принимается все больше и больше
законов, ужасная чума СПИДа, поразившая наши города, ...ужасающий рост числа разводов, уровень
убийств, повергающий в ужас и неверие остальной мир
(с 1997 по 2001 год в США убито 480 тысяч человек —
почти полмиллиона. — В.О.), сатанинские серийные
убийства, исчезновения тысяч маленьких детей, похищенных на улицах сексуальными извращенцами, обвал
порнографии, сопровождаемый «разрешенностью» на
телеэкранах — кто после этого станет отрицать, что
наша страна (США) находится в кризисе, которому мы
не пытаемся противостоять и от которого отворачиваемся» (Колеман Дж. Указ. соч. С. 111–112).
Решением Государственной комиссии РФ по информатизации от 28 мая 1999 года № 32 была одобрена «Концепция формирования информационного
общества в России». Было заявлено о неизбежном
вхождении нашей страны в мировое информационное
сообщество. Хороша демократия! Жалкая кучка людей, самозванно считающая себя элитой, за спиной народа, за спиной нации принимает радикальные решения, круто меняющие жизнь народа. Рушат государство, внедряют свалившиеся с Луны личные коды, не
спросясь никого, меняют идеологию, втягивают население в никому неведомое информационное сообщество и все это самоуправство сходит им с рук. Кремлевские глобалисты заявляют, что сначала государство
возьмет на себя расходы по созданию социально значимых информационно-коммуникационных систем
и комплексов, но «в дальнейшем уходит с рынка». Государство вообще исчезнет. Организованные преступные группировки уже сейчас, при пока существующем
государстве, безнаказанно убивают по 50 тысяч человек в год, грабят, насилуют, наркотизируют население
и особенно молодежь, а уж при информационно93

сотовом обществе, в так называемых сотах, они будут
полными господами положения. Конечно, бандитам
придется управлять сотами с оглядкой на международное масонство, на финансовую плутократию, но те, без
сомнения, возьмут их под свое крыло. Они споются. Радуйтесь, свободные граждане новой цивилизации! И на
ши глобалисты делают вид, что они этого не понимают.
Ведут нас в пропасть и вешают лапшу на уши.
Филимонов совершенно справедливо пишет: «Построение глобального информационного общества
есть не что иное, как последнее восстание диавола
и всех темных сил на Бога и Его Промысел о мире
и человеке. Оно имеет своей целью полное уничтожение суверенитета национальных государств и абсолютное подавление богоданной свободы каждой отдельной личности».
Ученый справедливо отмечает, что в «творениях»
идеологов информационного общества нет ни слова
о нравственности и духовности! Это естественно, ибо
за этими идеологами стоит сам сатана.
В статье главного аналитика Совета Федерации
А.В. Давыдова «О некоторых социально-политических
последствиях становления сетевой структуры общества» говорится: «Мировым сообществом будет коренным образом пересмотрено понятие “государственный суверенитет”... Государство, как структура, будет
утрачивать связь с какой-либо конкретной территорией, приобретая все более международный характер...
становясь под давлением Сети все более прозрачным...
государство уже не будет обладать атрибутами, такими, как “территория” или “внутренние дела”... откровенно руководящую роль будут играть НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ идейного воздействия на властную элиту, формирующие у нее единство
мнений и действий. Такие, например, как Трехсторонняя комиссия и Бильдербергский клуб».
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Наши руководители прекрасно знают, что уже сегодня всеми информационными потоками, связанными
с передачей сведений о гражданах РФ, управляют ЗАПАДНЫЕ ОС (операционные системы) и СУБД (системы управления базами данных). Западные спецслужбы сегодня знают о нас почти все и мы своими
законами «О персональных данных» и т.п., а главное — своим согласием с «концепциями» глобалистов — им потакаем.
Думается, что необходимо принять Обращения
в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации,
в Государственную Думу и в Совет Федерации о привлечении к ответственности всех лиц, причастных
к умышленному разрушению Российского государства
и государственности в целом под предлогом втягивания страны (за спиной народа) в незаконное инфор
мационно-сотовое общество.
Есть ли выход из этой, на первый взгляд, тупиковой ситуации? Да, выход есть. Выход — в автаркии.
Перед лицом или личиной антихристовой глобализации, американского гегемонизма и мировой плутократии России и дружественным ей странам необходим
переход к политэкономической АВТАРКИИ, к независимости и самодостаточности. О необходимости
автаркии пишут наши лучшие умы: О.А. Платонов,
А.И. Уткин, М.В. Назаров, Н.А. Нарочницкая и многие другие. Столп современного Православия, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел учит, что
единственно правильной стратегией сегодня «является автаркия, то есть максимально возможная самодостаточность и самоизоляция при опоре на собственные силы и средства, конечно, без ущерба для развития всех полезных взаимоотношений с внешним
миром». Мы должны решительно противодействовать
глобалистским планам деиндустриализации России,
развивая полноценную промышленность и особенно
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наукоемкую. Мы должны защитить наше сельское хозяйство от наплыва низкокачественного импорта, обеспечить продовольственную безопасность нашей Родины.
Поднятые проблемы В.П. Филимонов рассматривает всесторонне, обстоятельно и детально анализирует всю панораму приближающейся новой цивилизации — информационно-сотовой. Его книга — это настоящий учебник по проблемам антихристовой глобализации, важное и ценное пособие для каждого, кто
хочет разобраться в заговоре обреченных. Мы говорим так, потому что дьявол не всесилен. Всесилен
Господь, а враги Его будут в конце концов обречены.
Позвольте завершить свое выступление словами
владыки Агафангела: «Всему православному миру,
в том числе и России, брошен вызов глобализма.
В этом понятии сконцентрирована вся мировая ложь,
и обличение этой величайшей лжи нашего времени является на сегодняшний день главной задачей Православия».
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Супостат наступает
Доклад на Конференции
Союза Православных Братств 8.11.2012

Предыдущая ежегодная конференция Союза Православных Братств состоялась 24 ноября 2011 года.
Мы огласили тогда заявление в защиту преподавания
предмета «Основы православной культуры» во всех
школах России с 1-й по 11-й класс. Приняли также резолюции с требованием освобождения узника совести
православного писателя К.Ю. Душенова, о сохранении
церковно-славянского языка, о Всеправославном соборе, о журнале «Благодатный огонь». Судебное решение об освобождении Душенова недавно принято,
но из-за проволочек с окончательным утверждением
этого вердикта наш соратник все еще пребывает в узах.
Разговоры о реформе церковно-славянского языка
пока, слава Богу, прекратились, но нам все равно следует держать этот вопрос под контролем. Заглохли
пока и толки о Всеправославном соборе. И журнал
«Благодатный огонь», кажется, продолжает выходить.
Достаточно ли весом наш голос в общую копилку, не
мне судить, но, думается. голос православной общественности в целом прозвучал весомо.
Главным духовным событием истекшего года, на
мой взгляд, является пребывание в России Пояса Пресвятой Богородицы. Этот Пояс хранится в Ватопедском монастыре на Афоне, но с благословения старцев
был привезен в Россию. Группа монахов на специально
арендованном самолете посетила 14 городов и Сера
фимо-Дивеевский монастырь за 39 дней с 20 октября
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по 28 ноября 2011 года. Поясу поклонилось более
3 миллионов 100 тысяч паломников, в том числе в Москве с 19 по 27 ноября около миллиона человек. Ранее
на все просьбы из других стран (в том числе, из США
и Румынии) Ватопедский монастырь отвечал отказом.
Исключение было сделано лишь для России. Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Разве эти бесконечные очереди, которые поразили сознание современных россиян, — очереди верующего народа к Поясу
Пречистой Богоматери — не являются выражением
великой веры народа, в ответ на которую Бог даст
нам чудо?»
Это знаковое событие в духовной жизни страны,
безусловно, повлияло на оруженосцев антихристовой
глобализации за рубежом и на нашу пятую колонну
внутри государства. Либеральные нехристи были поражены неиссякаемой верой нашего народа, нашей
верностью Святому Православию. Это после 70 лет
свирепых гонений на Веру! И начался широкомасштабный натиск безбожного Запада и либерального
лобби «внутри Садового кольца» на Православие
и Россию. Координатор Союза православных граждан Валентин Лебедев справедливо назвал этот натиск третьим по счету наступлением богоборцев на
Церковь, если первым считать 20-е годы, а вторым —
гонения при Хрущеве. Причем особенностью нынешнего, третьего наступления на нас заключается в том,
что уже не государственная машина, а так называемая секулярная общественность, «свободные» от совести СМИ, безбожная интеллигенция раскочегарила
атаку. При поддержке информационных и финансовых ресурсов «из-за бугра». Пошла гнусная, непристойная травля Патриарха. Я сам, ранее не соглашавшийся с Предстоятелем тогда еще в ранге митрополита по отдельным вопросам (экуменизм, вхождение
во Всемирный Совет Церквей), на этот раз выразил
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публичный протест против кощунства бесноватой революционерки Ксении Собчак, курировавшей т.н.
присуждение оскорбительной премии «Серебряная
калоша» Патриарху. Как посмела она хулить главу
Церкви, хулить человека, стоящего вне обычного
ряда лиц. Тем самым она плюнула в каждого из нас.
Но этой травли Священноначалия потомкам Яро
славского-Троцкого оказалось недостаточно и 21 февраля пятеро расхристанных девиц учинили святотатственный шабаш в главном храме страны, в Храме
Христа Спасителя, в том самом, где до этого находился Пояс Пресвятой Богородицы, в Храме, сооруженном в память победы русского народа над масонской армадой Наполеона. Не сомневаюсь, что решение
об этом кощунстве было принято на самом высоком
уровне — не ниже, чем Бильдербергский клуб (от России туда входят Чубайс и Каспаров) или ложа «Бнай
Брит». А когда нерасторопная власть задержала-таки
кощунниц, мировая закулиса подняла вселенский гевалт по поводу «несчастных», хотя у них, например,
в Германии полагается приличный тюремный срок за
подобные вещи. Но ведь то цивилизованный Запад,
а мы, по их мнению, помойка, куда можно вывозить
антихристианские фильмы и радиоактивные отходы.
В отрекшейся от Христа Франции соорудили выставку
в честь этой группы с нецензурным названием. Германский бундестаг выступил в их защиту. Расшумелась Америка со своей похабной певичкой.
Лично я удивился, что наша власть впервые за
20 лет проявила политическое мужество и не дрогнула перед наглостью «золотого миллиарда». Две кощунницы были все же осуждены на 2 года. Правда, за
них активно хлопочет премьер Медведев. Врагами
Христа все было спланировано вплоть до спиливания
христианских крестов в Киеве и в нескольких городах
России.
99

Кажется, мы выдержали эту атаку, сопровождавшуюся бурной активностью либералов Немцова, Рыжкова, Навального, того же Каспарова, буревестника
пролетарской революции Удальцова и прочих американофилов. Кстати, их «Марши миллионов» были инспирированы частью самого правящего клана, то есть
криминально-олигархического режима. Один из ведущих министров Кудрин на трибуне Болотной площади
призывал народ к сопротивлению. Троцкист Игорь
Эйдман совсем в духе Вольтера и Ленина провозгласил: «Раздавите гадину!», то если нас с вами, братья
и сестры. Хочу напомнить, что пресловутый художественный акт в виде огромного мужского органа
в Санкт-Петербурге группы «Война» (в которую тогда
входили и осквернители московского храма) получил
премию... от министерства культуры России! Бесы находят друг друга.
Православные верующие выразили решительный
протест против натиска супостата, против осквернения святынь. На стоянии у Храма Христа Спасителя
22 апреля собралось около 75 тысяч человек. Между
прочим, Святейший в своем выступлении на этом стоянии упомянул и «предателей в рясах», либералов
внутри церковной структуры. Часть из них активно
«эасветилась», требуя вместе с дьяконом Кураевым
немедленного освобождения бесноватых. Новое большое стояние православных прошло у Храма Христа
Спасителя 9 сентября. Лютая нео-большевичка Ольга
Романова с яростью записала в своем блоге (электронном дневнике): «Такие-то (матерной бранью) молятся». Видимо, она и со студентами вещает «по
фене». Таковы либералы...
Можно сказать, что мы в целом выстояли, но нам
не следует расслабляться. Враг у ворот.
Наша внутренняя жизнь была отмечена празднованием 24 января 2012 года 20-летия общины храма
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Святого Николы на Берсеневке. Это единственный
храм в столице и один из двух или трех в России, который не принял инвентарный номер. Несколько раз
вспыхивали молнии и каждый раз Господь отводил
угрозу.
15 марта СПБ и Союз «Христианское Возрождение» провели в связи с 95-й годовщиной Явления
Державной иконы Божией Матери традиционное молитвенное стояние у памятника Грибоедову на Чистых прудах, а 19 мая на Пушкинской площади
и 17 июля в сквере космонавта Владислава Волкова,
которые были посвящены соответственно 144-й годовщине со дня рождения государя Николая II и 94-й
годовщине злодейского убиения царской семьи. Все
эти народные собрания прошли на высоком духоподъемном уровне. 19 мая сразу после стояния мы
отправили телеграмму президенту Путину с требованием восстановления преподавания «Основ православной культуры» в школах и отмены постановления правительства РФ № 977 от 28 ноября 2011 года
о введении Универсальной электронной карты, равно
как и самой УЭК.
27 июня 2012 года Союз Православных братств
имел знаменательную встречу в пос. Рогожский с митрополитом Московским и всея Руси Российской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием.
Встреча прошла в дружеской атмосфере. Было отмечено, что еще 23 (10) апреля 1929 года Патриарший
Священный Синод Русской Православной Церкви Московской Патриархии осудил реформу патриарха Никона, которая в XVII веке привела к порче богослужебных книг и обрядов, вследствие чего и произошел
трагический раскол в Русской Церкви. Синод признал
старые русские обряды спасительными, как и новые
обряды, и равночестными им. А Поместный Собор
Русской Православной Церкви 2 июня 1971 года утвер101

дил постановление Священного Синода 1929 года. Собор упразднил клятвы Московского Собора 1656 года
и Большого Московского Собора 1667 года, наложенные ими на старые русские обряды и постановил «считать эти клятвы, яко не бывшие». Собор 1971 года
фактически дал благословение на использование
и применение дониконовских богослужебных книг
и чинопоследований — подтвердил, что они являются
исконно православными, то есть спасительными.
3 июля 2012 года СПБ и СХВ приняли участие
в Совещании православных граждан в Славянском
фонде «Спасем семью — спасем Россию». Собравшиеся осудили девять федеральных законопроектов Государственной думы, нацеленных против семьи и нрав
ственности, и вновь призвали власть восстановить преподавание «православной культуры». 4 августа я, как
сопредседатель СПБ, отправил в адрес Патриарха Кирилла телеграмму с просьбой отменить решение киевского Синода об отлучении от Церкви верного сына
Церкви председателя Союза Православных Братств
Украины Валентина Лукияника.
Осенью 2012 года мною, как главой СХВ, было отправлено около 120 писем православным архиереям
с просьбой поддержать позицию Святейшего Патриарха Кирилла и Священноначалия, осуждающую принудительное навязывание верующим цифровой идентификации с заменой христианского имени пожизненным цифровым личным кодом. Дело в том, что
Священноначалие выступило в поддержку гонимых
властями «отказников», а епископы на местах сплошь
и рядом этого словно не видят и не ведают. Но и епископам выполнять указание Патриарха все же необходимо.
В марте 2012 года СПБ принял заявление против
базы НАТО в Ульяновске, а также документ «Против
втягивания Приднестровья в сферу интересов НАТО».
102

6 апреля СПБ поддержал совещание православных общественных организаций в Киеве, состоявшееся
25 марта. Наше заявление было опубликовано в Интернете. СПБ и особенно лично игумен Кирилл (Сахаров)
постоянно держат руку на пульсе взаимоотношений
Украинской Православной Церкви с Русской Патриаршей Церковью. Всегда поддерживаем наших православных братьев на Украине в их усилиях не допустить
автокефалии Украинской Православной Церкви.
26 октября 2012 года в Москве состоялось четвертое Предсоборное Совещание, созванное по почину
СХВ и СПБ. В документах Совещания отражены проблемы преподавания ОПК, противоабортного просвещения на государственном телевидении, незаконной
иммиграции из-за рубежа некомплиментарных этносов с чуждым менталитетом, необходимости отмены
антигосударственной, антиконституционной и нарушающей права человека Универсальной электронной
карты и др. В связи с принудительным навязыванием
цифрового пожизненного личного кода вместо христианского имени мы поддержали Обращение братии
Свято-Успенской Почаевской Лавры к Святейшему
Патриарху Кириллу. Монахи Почаевской Лавры просят включить в проект документа Русской Православной Церкви «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий
идентификации личности» следующий пункт:
«Русская Православная Церковь обращается к сво
им верным чадам с предупреждением о том, что ПРИНЯТИЕ ЦИФРОВЫХ ИМЕН, ИХ НАЧЕРТАНИЙ
И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ — ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯНИЕМ ГРЕХОВНЫМ, РАВНОЗНАЧНЫМ ОТРЕЧЕНИЮ ОТ ХРИСТА, ибо сам Господь наш Иисус Христос в Откровении говорит: “Кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание на чело свое,
или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией,
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вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами
и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во
веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его” (Откр. 14, 9–10)». Участники
Четвертого Предсоборного Совещания, единогласно
поддержав обращение монахов Свято-Успенской Почаевской Лавры, также просили включить приведенный монахами пункт в проект документа «О позиции
Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности».
В целом минувший год прошел в атмосфере жесткого противостояния с сынами тьмы. Наступление супостата пока приостановилось, но мы не должны терять бдительности.
Да хранит нас Господь наш Иисус Христос и Пресвятая Богородица — покровительница России!
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Четвертое Предсоборное совещание
состоялось
26 октября 2012 года в Москве по почину Союза
«Христианское Возрождение» и Союза Православных
Братств состоялось Четвертое Предсоборное совещание по созыву земского Собора (по образцу Собора
1613 года). В 13 часов игумен Кирилл (Сахаров) отслужил молебен по старому чину во имя успеха дела восстановления монархии в России. Первое совещание такого рода прошло 22 года назад, 21–23 сентября
1990 года, Второе — в Нижнем Тагиле в сентябре
1993 года и Третье — 10 октября 2009 года.
С докладом о судьбе самодержавной монархии
в ХХ веке выступил глава Союза «Христианское Возрождение» В.Н. Осипов. Яркую картину закулисных
деяний либерального лобби в Церкви представил известный православный аналитик В.П. Семенко. Ветеран всех Предсоборных совещаний Л.Е. Болотин представил исследование ложной вставки в текст Соборной клятвы 1613 года. А.Ю. Хвалин призвал всех
православных и всех русских повсеместно отметить
грядущее 400-летие дома Романовых. Он сказал: «Святой царь Николай-объединитель русских на земле».
В.В. Архипов отметил, что за последние 20 лет мы сохранили верность монархии. Он также напомнил, что
Патриарх Алексий II не признал «екатеринбургские
останки». Н.В. Сомин говорил о христианском социализме. Известно, что социальная составляющая была
всегда свойственна русской монархии. О соединении
лучших сторон капитализма и социализма говорил
академик Е.С. Троицкий. Глава движения «Русский
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мир» С.А. Шатохин докладывал о кадровом составе
власти. Он убедительно раскрыл контраст между чукотским губернатором американофилом Абрамовичем
и белгородским губернатором патриотом Савченко.
Замечательный современный мыслитель М.Б. Смолин,
к сожалению, был в рабочей командировке, но участники совещания ознакомились с его содержательным
докладом «Самобытность идеала русской государственной власти». Юрист-подвижник М.М. Оболенский
призвал собравшихся занимать активную гражданскую
позицию. Елена Алексеевна Кириченко прочитала Обращение братии Свято-Успенской Почаевской лавры
во главе с митрополитом Владимиром к Святому Патриарху Кириллу. Касаясь обязательного и поголовного присвоения гражданам цифровых идентификаторов вместо имен, братия Почаевской лавры призвала
Патриарха Кирилла выступить «с предупреждением
о том, что принятие цифровых имен, их начертаний
и электронных носителей — является деянием греховным, равнозначным отречению от Христа». Участники
совещания решили обратиться к Патриарху Кириллу
с просьбой поддержать Обращение отцов Почаевской
лавры. Об освобождении невинно осужденного на пожизненное заключение С.А. Климука решили обратиться к президенту В.В. Путину. Ему же будет направлено письмо о необходимости безотлагательного
решения ряда наболевших проблем России и русского
народа. Все резолюции были приняты единогласно.
Совещание прошло на высоком духоподъемном уровне
и закончилось соборной молитвой.
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Обращение к Президенту России
В.В. Путину
Уважаемый господин Президент!
Четвертое Предсоборное совещание, собравшееся
по почину всероссийской православно-монархической
организации Союз «Христианское Возрождение» и
Союза Православных Братств, обращает внимание руководства России на необходимость безотлагательного
решения следующих назревших проблем.
1. Следует ввести во всех школах страны с 1-й по
11-й класс предмет «Основы православной культуры».
2. Развернуть активное противоабортное просвещение народа и особенно молодежи, выделив для
этого специальные программы на государственном телевидении с приглашением врачей, священников, деятелей русской культуры, в дальнейшем необходим ЗАПРЕТ АБОРТОВ, с введением уголовной ответственности. Срочно увеличить государственную помощь
многодетным семьям.
3. Прекратить незаконную иммиграцию, за исключением белорусов, украинцев и представителей дружественных нам народов России, не допускать нашествие из-за рубежа некомплиментарных этносов с чуждым менталитетом.
4. Срочно ввести смертную казнь для серийных
убийц, маньяков, педофилов, наркобаронов, главарей
организованных преступных групп и изменников Родины. Отменить мораторий на смертную казнь.
5. Остановить разрушение семьи. Прекратить реализацию норм ювенальной юстиции. Не допустить
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введение федеральных законов против семьи и нравственности.
6. Ввести государственную монополию на производство спиртных напитков.
7. Восстановить военный потенциал страны, подвергшийся фантастическому погрому кликой Горба
чева–Ельцина. Наращивать ракетно-ядерное оружие,
высокоточное оружие, национальную систему ПРО
и оружие на базе современных технологий.
8. Отменить закон от 27 июля 2010 года о введении антигосударственной, антиконституционной и нарушающей права человека Универсальной электронной карты.
9. Отменить колониальную ст. 15, ч. 4 о приоритете международных законов над государственными.
Восстановить статус государствообразующего русского народа.
10. Запретить русофобию в СМИ.
Участники Четвертого Предсоборного совещания:
В.Н. Осипов, А.Н. Иванов, С.А. Шатохин, Ю.В. Бурдаков, Е.С. Троицкий, Л.Е. Болотин, А.Ю. Хвалин,
А.А. Сенин, В.В. Архипов, В.П. Семенко, С.Ф. Заблоцкий, Н.С. Кочеткова, Н.В. Дмитриев, А.П. Жмуров,
Т.Г. Коломиец, Т.М. Филюшина, В.А. Саулкин, Н.В. Сомин, Л.С. Немчинова, М.М. Оболенский, Е.А. Кириченко,
Н.И. Юдина, Е.Д. Полежай и др.
Москва. 26 октября 2012 года
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Обращение Четвертого Предсоборного
совещания к Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!
16 октября 2012 года братия Свято-Успенской Почаевской лавры обратилась к Вам по поводу цифровой
идентификации и принудительной замены христианского имени пожизненным личным кодом.
В Обращении братии, в частности, говорится: «С
духовной точки зрения, — добровольное принятие
и использование человеком цифрового имени вместо
имени христианского, а также электронных документов — носителей его, является деянием духовным,
равнозначным отречению от Христа. Именно поэтому
все те, кто примет апокалиптическое “начертание —
имя зверя, или число имени его”, будут навечно отвергнуты Богом. Если мы сейчас не устоим в своих убеждениях и ради земных благ проявим малодушие, то
нас ждут вечные муки, которым не будет конца. Мы
убеждены, что никакого оправдания нам не будет».
В связи с вышесказанным монахи Почаевской
лавры просят включить в проект документа Русской
Православной Церкви «О позиции Церкви в связи
с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» следующий пункт:
«Русская Православная Церковь обращается к своим
верным чадам с предупреждением о том, что ПРИНЯТИЕ ЦИФРОВЫХ ИМЕН, ИХ НАЧЕРТАНИЙ И
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ — ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯНИЕМ ГРЕХОВНЫМ, РАВНОЗНАЧНЫМ ОТРЕЧЕНИЮ ОТ ХРИСТА, ибо сам Господь наш Иисус Христос в Откровении говорит: “Кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание на чело свое,
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или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией,
вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами
и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во
веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его”» (Откр. 14, 9–10)».
Состоявшееся 26 октября 2012 года в Москве Четвертое Предсоборное совещание единогласно поддержало Обращение братии Свято-Успенской Почаевской
лавры и также просит Вас, Ваше Святейшество, включить приведенный почаевскими монахами пункт в проект документа Русской Православной Церкви «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами
развития новых технологий идентификации личности». Да хранит Господь Русь Святую и Веру Православную!
Участники Четвертого Предсоборного Совещания:
В.Н. Осипов, А.Н. Иванов, С.А. Шатохин, Ю.В. Бурдаков, Е.С. Троицкий, Л.Е. Болотин, В.П. Семенко,
А.Ю. Хвалин, А.А. Сенин, В.В. Архипов, С.Ф. Заблоцкий, Н.С. Кочеткова, Н.В. Дмитриев, А.П. Жмуров,
Т.Г. Коломиец, Т.М. Филюшина, В.А. Саулкин, Н.В. Сомин, Л.С. Немчинова, М.М. Оболенский, Е.А. Кириченко, Н.И. Юдина, Е.Д. Полежай и другие (около
70 человек).
Москва. 26 октября 2012 года
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По поводу заявления
Высшего Церковного Совета
17 августа 2012 года, сразу после объявления приговора трем кощунницам, совершившим святотатство
в Храме Христа Спасителя, было озвучено заявление
Высшего Церковного Совета (ВЦС) Русской Православной Церкви. Совет справедливо расценил акцию
в главном храме страны как «богохульство и кощунство, сознательное и намеренное осквернение святынь,
проявление грубой враждебности к миллионам людей,
к их чувствам». И никак нельзя согласиться с попытками представить происшедшее в храме как молитву,
совершенную вне традиционной формы. Члены ВЦС
выразили сожаление, что эта попытка дезориентировала многих людей, в том числе ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ. Богохульство — тяжкий грех. Православный христианин не может ни участвовать в богохульстве, ни одобрять его, ни прямо или косвенно его
поддерживать. Думается, что последний тезис относится и к 103 подписантам либерального толка, обратившимся в Верховный суд с просьбой об оправдании
святотатцев. Федор Бондарчук и его коллеги не увидели ничего опасного в действиях христоненавистниц
и ничего оскорбительного для миллионов верующих.
Еще ВЦС призвал православных воздержаться от
попыток мести. Честно говоря, я не помню ни одного
случая, чтобы православные мстили за свои обиды.
Православные не мстили ни Гусинскому за прокручивание им антихристианского фильма на широком телеэкране, ни Тер-Оганяну, публично коловшему топором православные иконы в Манеже, ни организаторам
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позорных выставок типа «Осторожно, религия!» и т.д.
и т.п. Во всех случаях верующие только ОБОРОНЯЛИСЬ, делая заявления или подавая иски.
И еще довольно важное заявление сделал Высший
Церковный Совет: он «обратился к органам государственной власти с просьбой проявить в рамках закона
МИЛОСЕРДИЕ К ОСУЖДЕННЫМ». Другими словами, по мнению Совета, 2 года лишения свободы —
это чересчур суровый приговор и надо его смягчить.
Поскольку Толоконникова, Самусевич и Алехина уже
отсидели под следствием почти 6 месяцев, то, очевидно, имеется в виду освобождение их из-под стражи.
Ведь кое-кто прямо советовал выпустить их за границу. Пусть купаются там в славе среди ненавистников Православия и России. А то, что этот акт реально
даст сигнал к массовому осквернению православных
храмов, наши гуманисты не берут в голову.
Пользуюсь случаем просить ВЦС обратиться к органам государственной власти о проявлении милосердия к узнику совести, православному писателю Константину Душенову, томящемуся в неволе уже третий
год за свои убеждения.
Когда был оглашен приговор богохульникам, все
почвенники вздохнули с облегчением: значит, Российское государство выдержало свирепый натиск безбожного Запада, проявило, наконец, политическую волю,
которой так не хватало последние двадцать лет. Полтора века назад Тютчев писал, обращаясь к Святой
Руси:
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем...
Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!
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Ведь недаром мировая закулиса устами Бжезинского провозгласила Православие своим главным врагом после краха коммунизма. Что ж, Православие,
действительно, единственная альтернатива антихристовой глобализации, духовный стержень еще не погибшей России. И что же: нам предлагают капитуляцию? Проявим милосердие, выпишем индульгенцию
на осквернение святынь, а сами утремся?
Все это озвучивается в тот самый день, когда другие феминистки цинично и нагло срезают бензопилой
деревянный христианский Крест в Киеве, то есть объявляют войну Спасителю. Пусть этот крест грекокатолический, униатский. Но он Крест и он дорог
каждому христианину. Кстати, крест на Поклонной
горе в Киеве поставлен в память о политических и религиозных репрессиях богоборцев. Как напомнили
наши киевские соратники, крест поставлен и в память
многочисленных русских почвенников, которых Троцкий расстреливал по спискам патриотических организаций. Тем самым единомышленники Толоконниковой
демонстрируют, что они приняли эстафету от своих
предшественников в ХХ веке. Идеологически это все
объясняет современный троцкист Игорь Эйдман на
либеральной студии «Эхо Москвы», призвавший «раздавить гадину», то есть нас с вами, братья и сестры.
Аминь!
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Дело «Бешеной матки» —
операция прикрытия
медведевской приватизации?
Так считает авторитетный экономист Михаил Делягин. Увы, дело кощунниц, осквернивших главный
собор страны, подготовлено не Дворковичем и Юргенсом. Надо брать выше. В 1997 году владелец НТВ
Гусинский с ведома и при поддержке Ельцина, Лужкова и либерального лобби, прокрутил на всю страну
жестко антихристианский фильм «Последнее искушение Иисуса Христа». Ни в одной стране Запада тамошние демократы не показали поганку на широком
экране, остерегаясь задеть чувства своих христиан, католиков и протестантов. А Россия, по мнению глобалистов, — помойка и сюда можно ввозить не только
радиоактивные отходы, но и «радиоактивные» фильмы.
Потом была публичная рубка православных икон в выставочном зале Манежа. Потом — кощунственная выставка «Осторожно, религия!» И т.д. и т.п. А сегодня
мировую закулису возмутил миллион русских верующих, явившихся почтить Пояс Богородицы. Накат на
Православие как на духовный стержень России и как
на альтернативу потребительской цивилизации «золотого миллиарда», не только не ослабевал за последние
годы, но усиливался и расширялся. Российская либеральная пресса в угоду Западу развернула гнусную
травлю Предстоятеля самой многочисленной Православной Церкви в мире. Все было спланировано на самом верху, быть может, на заседаниях Бильдербергского клуба. Недаром шахматист Каспаров, отметившийся как ярый защитник святотатцев, является вместе
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с Чубайсом «представителем» России в этой русофобской организации.
Делягин также пишет, что «под шумок этого дела
мы почти забыли об убивающем экономику ВТО, о реформе, уничтожающей бюджетную сферу, о нехватке
ликвидности в банках и даже о репрессивных законах». По поводу репрессивных законов добавлю, что
уже 17 июля 2012 года полиция угрожала моим соратникам штрафом в 300 тысяч рублей за то, что они после окончания митинга не так быстро покидали место
стояния. Палочный закон о митингах уже взят на вооружение демократическим режимом — тут Делягин
прав. Но на том же митинге мы говорили, что супостат наступает со всех сторон. Фактическая отмена
преподавания предмета «Основы православной культуры» в школах России. Введение рабовладельческой
и шпионской Универсальной электронной карты.
Вступление в ВТО. Девять федеральных законопроектов против семьи и нравственности. Планируются
ювенальные суды, детские абортарии, растление детей
через школьные программы. Депутаты Лахова и Мизулина усердно навязывают нам понятие «гендер» (социальный пол), отсутствующее в российском законодательстве и в русском языке, переориентируют государственную политику на изменение кодовых для
народа понятий пола, изменяют традиционные представления о взаимоотношениях полов. Да они прямо
действуют в унисон с Толоконниковой, Самуцевич,
Алехиной (групповой свальный блуд в Зоологическом
музее, публичное засовывание курицы в обнаженное
причинное место, «секс с тараканами» — все это как
подготовка к святотатству в Храме). Только феминистки работают снизу, как бешеные революционерки
и хулиганки, а Мизулина и Лахова работают на «культурном» уровне. Но делают они общее дело: внедряют
в наше якобы отсталое общество разнузданный амора115

лизм, уничтожают менталитет народа, убивают честь,
совесть, стыд, долг, любовь к Богу и Родине.
Пусть Делягин не совсем прав, полагая, что дело
феминисток есть всего лишь «операция прикрытия»
медведевской приватизации (одной из жертв которой,
как считает ученый, стал и Путин).
Но важно другое. Ученый-патриот напомнил нам
о грядущей приватизации, которую готовит премьер.
А приватизации подлежат «РЖД» (вся железнодорожная система страны), Сбербанк, «РусГидро» (почти
все гидроэлектростанции), «Роснефть» (крупнейшая
в мире по запасам нефти), «Совкомфлот» (главный
танкерный перевозчик), «Уралвагонзавод» (основной
производитель танков), «Аэрофлот» (основной авиаперевозчик)». «Эта приватизация, насколько можно судить, — пишет Делягин, — будет массовым расхищением государственного (то есть народного) имущества. Потому что планируется во время глобального
кризиса: денег в мире нет, и потому покупать будут
дешево».
У нас и так осталось только 10% государственной
собственности в народном хозяйстве. У матерых капстран эта планка доходит до 30–40%. А у нас снова
помойка и беспредел?
Приватизацию, конечно, надо остановить. И уж
тем более — «Уралвагонзавода»! Что, душегубам Сербии, Ирака, Ливии продадим танковое производство?
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Покушение на Святую Русь
В 1997 году была совершена масштабная провокация против православных христиан России: хозяином
НТВ, председателем Российского еврейского конгресса Гусинским был прокручен в прямом эфире на
всю страну вызывающе антихристианский фильм «Последнее искушение Христа». Ни в одной стране Запада этот фильм не был показан на широком экране,
все же тамошние демократы поостереглись нагло
оскорблять чувства верующих. А в России с одобрения Ельцина, Лужкова и либерального лобби эта поганка была показана. Дескать, у нас помойка и можно
не только безнаказанно ввозить радиоактивные отходы, но — и «радиоактивные» фильмы.
Мы протестовали против демонстрации пасквиля
на митинге в Останкино. С благословения Патриарха
Алексия II нас собралось тогда едва ли не 20 тысяч.
Но Гусинский и его сообщники плюнули на христиан,
плюнули на русский народ и непотребство прокрутили.
И вот теперь те же христоненавистники и русофобы предприняли новую оголтелую провокацию.
Пресловутые феминистки из группы с нецензурным
названием ворвались в Кафедральный Собор столицы — Храм Христа Спасителя, захватили амвон и,
повернувшись спиной к алтарю, прыгали, задирали
ноги, демонстрируя гениталии и выкрикивая площадную брань, приводя в ужас верующих.
Ранее та же группа «прославилась» групповым
свальным совокуплением в Зоологическом музее, публичным впихиванием курицы в половой орган (при
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покупателях и детях) и пропагандой так называемого
«секса с тараканами». Это даже жутко произносить, не
то, что видеть. Процедуры совершались с целью внедрения в наше «отсталое» общество разнузданного
аморализма, разрушения национального менталитета.
Авангардистам растления важно было приучить нас
к мерзости, сделать непотребство обычным рядовым
явлением, «опустить» русских, как этого всегда требовала госпожа демократка Новодворская. И, кстати, как
этого фактически требуют авторы федеральных законопроектов против семьи и нравственности (ювенальная юстиция, запрет понятий «папа» и «мама», суррогатное материнство, детские абортарии и т.д. и т.п.).
Супостат наступает со всех сторон.
Феминистки, хотя и с запозданием, были задержаны.
Правда, их сопровождали боевики крепкого телосложения, мешавшие выводить их и снимать маски. Благодаря
усилиям группы сопровождения двоим кощунницам
удалось смыться. И сразу после задержания начался
явно подготовленный вселенский гвалт в их защиту. Во
Франции организована целая выставка в поддержку ниспровергателей морали. Уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Ленинг был «потрясен» «драконовским» решением об их аресте. Кстати,
в защиту узника совести, политзаключенного Константина Душенова этот вельможный правозащитник не
проронил ни слова. У нас в России 103 либерала (певцы,
актеры, скоморохи) потребовали, чтобы Верховный суд
немедленно освободил революционерок.
Все было продумано заранее. Толоконникова, Самуцевич, Алехина (и их незадержанные сообщницы)
учинят крайнее святотатство в русском Храме, а в случае санкций защитники жриц порока будут бить во
все колокола, в том числе взывать к Церкви: «Что же
вы не хлопочете об их освобождении, не подставляете
ударившему другую щеку?»
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«Умиротворение» сатанисток, либеральный «гуманизм» в духе Кураева даст сигнал к массовому осквернению православных храмов, к разжиганию страстей
и розни. Другие ненавистники Православия и России
ринутся искать «славы» у сынов погибели. Жалость
к бесам станет заранее отпущенной индульгенцией на
святотатство. Ксения Собчак уже высмеяла прилюдно
Главу Русской Православной Церкви, не уважая ни
сан, ни сакральное значение Предстоятеля для миллионов верующих.
За спиной радетелей похабщины — могучая организация с многовековым опытом. Эта организация
в ХХ веке произвела три революции на Западе — сексуальную, наркотическую и революцию в области морали. Черное стало белым и наоборот. Вот-вот совершится еще и революция в сфере электронной идентификации со вживлением чипов в бренную плоть. А мы,
по их мнению, отстаем от прогресса. В Калифорнии
грандиозные гей-парады завершаются демонстрацией
зоофилов с животными, а мы «еще» и гомосексуализм
не хотим принять. Вот и стараются кочегары революции убить честь, совесть, стыд, нравственность, любовь к Богу и Родине. Дано задание — убить Россию.
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Кощунство
Святотатцы, осквернившие Храм Христа Спасителя, прославились на весь мир. В безбожной Франции
организована целая выставка в их честь. Чемпионов
бесстыдства. Ненависть к России и Православию вдохновляет отрекшихся от Христа европейцев на пикеты
и шоу. В Москве Немцов и Рыжков выставили плакаты
на оранжевом митинге в защиту богохульниц, кстати,
ни в чем не раскаивающихся. Актеры и сочинители
строчат протесты: дескать, у нас «светское государство», петроградские бомжи, ведомые пятой колонной
на германские деньги, в феврале 1917 года отменили
900-летний статус Православия как государственной
и национальной религии. И с тех пор-де все позволено:
плевать в русский народ и в русскую Веру.
Дочь знаменитого мэра, обвинявшего Рыжкова,
другого перестроечного премьера, что он прикарманил
советские танки, и отказавшегося вернуть квартиру
политкаторжанину Огурцову, эта великосветская дама,
петроградская девственница, сегодня замахнулась на
самого Предстоятеля Русской Православной Церкви.
А что? Либералам море по колено. Либералы не чтут
никого, ни мать родную, ни религию титульного народа, живущего, как они говорят, в «этой стране».
Збигнев Бжезинский научил их, что после краха коммунизма Православие является главным врагом мировой закулисы и антихристовой глобализации. Вот
и целят в наши храмы, в ненавистную им Церковь и в
Его Святейшество.
Лично мне приходилось возражать тогдашнему
митрополиту, а теперь Патриарху по вопросу экуме120

низма, в частности, за участие его во Всемирном Совете Церквей. Владыка Кирилл, конечно, рассчитывал
как-то умиротворить нехристей, подтолкнуть их к подлинной Вере. Куда там! Сегодняшняя ожесточенная
война либералов-христоненавистников с Церковью
показывает, что мосты сожжены, дороги назад нет, отступники и либералы будут до гроба с сынами погибели и блоком НАТО.
Всем ясно, что ушаты грязи в адрес Патриарха на
фоне яростной защиты осквернителей святынь — это
война не против одного лишь Предстоятеля, а против
нас всех, православных России. Против всех, кому за
державу обидно. Как смела эта бешеная революционерка замахиваться на Главу Русской Церкви своей
поганой «Серебряной калошей» вместе с «Серебряным дождем», якобы не соображая, что ПАТРИАРХ
СТОИТ ВНЕ ОБЫЧНОГО РЯДА ЛИЦ, что он символ
Веры и Нации!
Ксения Собчак плюнула в лицо не только Патриарху. Она плюнула в Церковь, в миллионы верующих.
Плюнула в каждого из нас.
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В поддержку
православной общественности
Украины
Заявление Союза Православных Братств

25 марта 2012 года в Киеве по инициативе Всеукраинской общественной организации «Православный
выбор» (председатель Ю.Н. Егоров) состоялось собрание православной общественности Киева, Луганска,
Львова, Днепропетровской области и других регионов
Украины. Собрание приняло резолюцию, которую
Союз Православных Братств полностью поддерживает.
Мы рады согласию православной общественности
Украины с решениями Священного Синода Украинской Православной Церкви, принятыми в феврале
2012 года и направленными на оздоровление внутренней ситуации в Украинской Церкви. Мы также приветствуем начало работы Комиссии по приведению
Устава УПЦ в соответствие с Уставом РПЦ. Мы считаем разумными те поправки, которые предлагают
внести в Устав УПЦ наши украинские собратья.
Союз Православных Братств особо отмечает созвучное нам осуждение непотребных блудниц из
ультра-либеральных феминистских организаций, «которые, — как сказано в резолюции киевского собрания, — своими кощунственными действиями в стиле
троцкизма по отношению к православной святыне —
храму Христа Спасителя в Москве, — оскорбили религиозные чувства всех православных верующих, в том
числе на Украине. Считаем, что участники, а глав122

ное — заказчики этой варварской акции заслуживают
самого строгого наказания, ибо они кощунственно посягнули на самое святое и дорогое для верующего человека, а также грубо нарушили общественный правопорядок». Наложение церковных прещений на кощунниц и привлечение их к уголовной ответственности
стало бы вполне адекватной мерой по отношению
к святотатцам.
Молясь о здравии Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), православное собрание в Киеве в то же время выразило «крайнее недоумение и смущение рядом его действий, возможно, продиктованных болезнью. Ведь он, вопреки
мнению Священного Синода, коему он вообще-то обязан подчиняться по Уставу УПЦ, наградил архиепископа Александра (Драбинко) высшей наградой УПЦ
к 35-летию (!?) со дня Рождения. Уволенный Синодом
с занимаемых должностей за недостойный образ
жизни, хулу на Святого Духа, внесение смуты и раскола, архиепископ Александр (Драбинко) совершенно
не достоин такой награды.
Мы солидарны с выражением недоверия многолетнему помощнику осужденного Синодом архиепископа
Александра (Драбинко) протоиерею Георгию Коваленко, продолжающему руководить Синодальным ин
формационно-просветительским отделом УПЦ. В подконтрольных ему СМИ постоянно звучало осуждение
Предстоятеля нашей Церкви Патриарха Кирилла за
идею русского мира, наблюдалась «активная пропаганда содомского греха».
Вместе с участниками собрания Союз Православных Братств приветствует предложение президента
В.Януковича придать наконец-то русскому языку статус государственного.
Вместе с верующими Украины СПБ выражает протест против намерения содомитов провести свой гнус123

ный парад в Киеве — всемирно известной Святыне
Русского Православия.
Резолюция всеукраинского собрания православной
общественности заканчивается выражением чрезвычайно важной позиции: «Обращаем внимание Священного Синода на беззаконное решение британского правительства, которое разрешает работодателям подвергать гонениям своих служащих за ношение креста, что
является обязательным для православного христианина. Это вопиющее нарушение прав человека снова
ставит перед нами вопрос о совершенно антихристианском характере глобализации, богоборческих принципах стран Евросоюза. Просим Священный Синод
дать богословскую оценку этим явлениям. Призываем
всех христиан бойкотировать товары и услуги английских компаний».
Союз Православных Братств всецело солидарен
с оценкой действий правительства Великобритании,
вписывающихся в антихристианский характер глобализации и в богоборческое кредо Евросоюза и НАТО.
Никакого «партнерства» с богоборцами, отрекшимися
от Спасителя, быть не может.
От всего сердца желаем нашим православным братьям на Украине успеха в их многотрудной и тернистой работе.
Слава Христу! Смерть антихристу!
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Против атаки
ультра-либералов на Бабурина
Союз «Христианское Возрождение», как и другие
государственнические организации, выражает крайнее
возмущение вероломством радикал-либералов в отношении ведущего вуза России — РГТЭУ и его ректора
Сергея Николаевича Бабурина. Российский государственный торгово-экономический университет доказал
свою эффективность подготовкой подлинно качественных специалистов. Однако новый министр образования и науки Д.В. Ливанов вознамерился ликвидировать один из лучших вузов страны посредством «присоединения» к гайдаровскому детищу — «Высшей
школе экономики».
Либералам не дает покоя личность известного ученого и выдающегося политического деятеля С.Н. Бабурина. Сергей Николаевич еще в декабре 1991 года
публично осудил в парламенте беловежский сговор
трех предателей и расчленение тысячелетнего Российского государства, переименованного в «СССР». Он
доказал верность своим патриотическим убеждениям
и трагической осенью 1993 года. Бабурин — олицетворенный символ государственности, национального
суверенитета и территориальной целостности России,
как раз тех идей, которые сегодня провозглашает глава
государства. Но экстремистски настроенным либералам неймется. Они спешат нанести удар по одному из
самых знаковых приверженцев духовно-нравственных
ценностей и защиты национальной идентичности. Спешат в надежде, что корабль Российского государства
не развернется в патриотическом направлении. Либе125

рал Ливанов проявил свою проамериканскую ориентацию неприглядным протестом против запрета вывоза
российских детей в Новый Свет. Мы мучились
с министром-богоборцем Фурсенко. Теперь его сменщик продолжает прежний курс заискивания перед Западом, перед чужими идеями.
Мы требуем прекратить травлю С.Н. Бабурина.
Союз «Христианское Возрождение»:
В.Н. Осипов, А.Н. Иванов, А.А. Коренев, Ю.В. Бурдаков, Н.С. Кочеткова, С.Ф. Заблоцкий, А.П. Жмуров,
Т.М. Филюшина, И.И. Мнева, Л.С. Немчинова и др.
Заявление Союза «Христианское Возрождение»
поддержал председатель Правления общественной организации «Русский Мир» С.А. Шатохин.
Москва. 22 декабря 2012 года
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Слово о русской иконе
Вышли в свет два новых тома русской энциклопедии «Святая Русь» под редакцией известного ученогопатриота Олега Анатольевича Платонова — «Русская
икона и религиозная живопись»*. Это уникальное издание. На мой взгляд, ему нет равных. В двухтомнике
содержится более 1000 статей и свыше 3000 великолепных цветных иллюстраций лучших русских икон и произведений религиозной живописи с древнейших времен
до начала нашего XXI века. В аннотации к энциклопедии говорится: «Русская икона превзошла все мыслимые границы постижения духовного мира и создала совершенно сверхъестественную возможность приближения к Богу. Иконописание стало священной формой
русского искусства, главным его направлением, отражающим духовное величие русской цивилизации».
В энциклопедии «Русская икона и религиозная живопись» собраны сведения обо всех значительных русских иконописцах, иконах, фресках, картинах на религиозную тему, отражены вопросы богословия, истории
и техники иконы. Главное внимание уделено изучению иконографии Иисуса Христа, чудотворных икон
Божией Матери и русских святых. Даны сведения
и о старообрядческих иконах и иконописцах, о некоторых знаковых фигурах данного направления.
Большая Энциклопндия русского народа «Святая
Русь» (таково ее полное название) издается по благословению выдающегося подвижника Православной
* Святая Русь: Большая энциклопедия русского народа: Русская икона и религиозная живопись. В 2 т. / Под ред. О.А. Платонова. М.: Ин-т русской цивилизации, 2011. Т. 1: 880 с.; Т. 2: 880 с.

127

Церкви митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна.
Хочу особо отметить подвиг исследователя О.А. Платонова. Помнится, в разгар перестройки группа лиц
объявила об издании Русской Энциклопедии. На фоне
здания ЦДЛ была сделана даже памятная фотография
30–40 человек по случаю начала большого дела. Но
дело не состоялось, ушло в песок. Как канули в Лету
и многие общества и партии того времени, иные даже
проводили свои учредительные съезды в Колонном
зале или в кинотеатре «Россия».
А вот Платонов взялся за гуж тихо, бесшумно, без
банкетов и фотографий. И делает практически 20 лет
свое историческое дело, выпуская энциклопедию том
за томом, да еще издавая «попутно» многочисленные
труды русских почвенников.
И еще хочу отметить отсутствие номенклатурной
окраски в энциклопедии «Святая Русь». Платонов —
убежденный монархист, как это и положено быть православному, фундаменталист в лучшем смысле этого
слова, стойкий противник масонства, экуменизма, модернизма и прочих ересей. Ведь у нас в последние
годы иные отцы стали стесняться предупреждать об
антихристе и антихристовой глобализации (в последней находят даже «позитивные» элементы), забывают,
что не только лютеране и баптисты, но приверженцы
папы римского — еретики. Платонов и его соавторы
(В. Гусакова, А. Стрижев, А. Перевезенцев, А. Любомудров) не стесняются говорить правду, стоять за каноническую чистоту Православия.
Упомяну также еще две последних книги Платонова: «Россия и мировое зло: Труды по истории тайных
обществ и подрывной деятельности сионизма»* и «Ма* Платонов О.А. Россия и мировое зло: Труды по истории
тайных обществ и подрывной деятельности сионизма. М.: Алгоритм, 2011. 1120 с.
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сонский заговор в России: Труды по истории масонства.
Из архивов масонских лож, полиции и КГБ»*.
В энциклопедии, по-видимому, отмечены все русские иконы. Хотелось бы напомнить о тех, которые,
быть может, не всем известны. Например, в 1914 году,
в самом начале Отечественной войны с Германией
и Австро-Венгрией, Божия Матерь явилась под Августовом в 11 часов ночи обозу 2-го разряда бригады
лейб-гвардии Кирасирского Его и Ее Имераторского
Величества полка. Явление Богоматери русскому воинству продолжалось полчаса. И вскоре было успешное сражение под Августовом. По распоряжению Государя Николая II листовки с изображением «Агустова
явления» были отпечатаны большим тиражом. Митрополит Макарий Московский (Невский), один из немногих, кто впоследствии останется верен Помазаннику, благословил написание Августовской иконы Божией Матери.
Другую икону Божией Матери «Аз есмь с вами,
и никто же на Вы» освятил сам Иоанн Кронштадтский, а позднее он благословил купца Василия Муравьева, будущего старца Серафима Вырицкого и предрек, что он будет молиться перед этой иконой «Спасительницей России» за всю Русскую землю 1000 дней.
В годы Великой Отечественной войны старец выполнил наказ о. Иоанна. Он повторил подвиг св. Серафима Саровского. Наряду с Державной иконой образ
«Аз есмь с вами, и никто же на вы» считается Покровительницей современной России и Спасительницей
Русской земли. Не будем об этом забывать.
В свое время святитель Григорий Великий (VI —
начало VII века) сказал: «Иконы выставляются в храмах, дабы неграмотные, смотря на стены, могли чи* Платонов О.А. Масонский заговор в России: Труды по истории масонства: Из архивов масонских лож, полиции и КГБ. М.:
Алгоритм, 2011. 1344 с.
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тать то, чего они не могут читать в книгах». В этой
связи в России имел большое значение жанр житийных икон. Как пишет один из авторов энциклопедии:
«в России житийный жанр был особенно любим и потому получил самое широкое распространение по
сравнению с другими православными странами. Это
позволяет рассматривать житийную икону как исключительное явление русской национальной культуры,
сочетающее в себе слово и образ».
Двухтомник «Русская икона и религиозная живопись» знакомит читателя, конечно, с иконами, иконописцами и художниками. Но поскольку персонажи
этих шедевров искусства посвящены большей частью
святым и особенно русским святым, то в издании нашлось место и для самого сжатого изложения житий
наших подвижников. Трудно оторваться и от этой части текстов. Монах, архиепископ Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский (1896–1966) — «один из самых ярчайших носителей духовных ценностей и идеалов
Св. Руси. В Шанхае епископ Иоанн вел жизнь сурового аскета, лишал себя сна и нищи, носил зиму и лето
сандалии без чулок, его ряса была похожа больше на
одежду нищего». И при этом владыка вел кипучую деятельность, создал, в частности, приют для бездомных
детей, где было более 3 тысяч младенцев и отроков.
Основатель Александрова Свирского Свято-Троиц
кого монастыря в 22 км от Ладожского озера святой
Александр Свирский (1448–1533) сподобился лицезреть
Пресвятую Троицу в виде трех ангелов (около 1507 года).
«За всю историю человечества, — отмечает энциклопедия, — откровению Триединого Бога сподобились
только ветхозаветный праотец Авраам и преподобный
Александр Свирский. Это откровение несет таинственный смысл и знак любви Божией к русскому народу.
В лице преподобного Александра Свирского — русского новозаветного Авраама — сама Святая Троица из130

бирает русский народ народом-Богоносцем (вспомним
Достоевского), исповедником истинной веры Христовой
в конце мировой истории» (Т. 1. С. 25).
И нашим мученикам приходилось страдать не
только от масоно-большевистских изуверов в ХХ веке,
но и на протяжении всей истории от других гонителей
Православия. Игумен Афанасий Брестский († 5.09.1648)
был умучен врагами истинной Веры католиками
и униатами. Он выступил в польском сейме в защиту
гонимых, заключен властями в тюрьму, а после освобождения был схвачен и после жестокой пытки расстрелян в лесу. Это был XVII век. А двумя столетиями
раньше пресвитер о. Исидор Юрьевецкий (Дерптский)
встал на защиту Православия, попираемого рыцарями
Ливонского ордена. Эти рыцари принуждали православных граждан Юрьева (он и тогда был заселен русскими, в Прибалтике всегда чересполосно обитали
эсты, латыши и русские, да еще пришлые немцы)
к унии с Римом. Вот и сейчас в начале XXI века
слышны голоса в пользу дружбы с католиками. Так
вот, в праздник Крещения Господня, когда о. Исидор
совершал великое водоосвящение на реке Омовже, он
и 72 прихожанина — мужчины, женщины и дети —
были схвачены ливонцами и после двухдневных издевательств утоплены в крещенской проруби (Т. 1.
С. 617). А в ХХ веке на Втором Ватиканском соборе
1962–1965 годах эти еретики вовсе предали Иисуса
Христа, духовно соединяясь с нехристями.
История помнит и святых, ритуально замученных
иудаистскими экстремистами. Это, в частности. шестилетний Гавриил Белостокский (1684–1690) и преподобномученик, святой Евстратий Печерский († 1097). Святой Евстратий был захвачен половцами в плен и продан иудейскому изуверу в город Корсунь. Тот за отказ
пленников отречься от Христа в течение десяти дней
уморил всех голодом. Выжил только Евстратий.
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И тогда христоненавистник дождался Святой Пасхи
и распял в Светлое Христово Воскресение киево-пе
черского инока на кресте.
Троцкистам-ленинцам было с кого брать пример.
Ведь только в первые 5 лет «пролетарской революции» (1918–1922) новые богоборцы и русофобы уничтожили 18 миллионов русских или 12% населения
Россия. РКП(б)–ВКП(б) прямо заявляла вплоть до начала 30-х годов, что ее главный враг — «великодержавный русский шовинизм». Это была поистине Русская Катастрофа. Сегодняшняя номенклатура загораживает, заслоняет, маскирует эту катастрофу деяниями
Сталина в 30-е годы. Словно и не было жуткого тотального геноцида 1918–1922 годов.
Учение о Третьем Риме нашло отражение и в иконописи. В конце XIV — в XV веке сложилась иконография святых Бориса и Глеба, стоящих по обе стороны от отца, святого князя Владимира. Все трое
представлены в богатых княжеских шубах с крестами
и мечами в руках. Так в Византии изображали императоров. В России эти иконы получили распространение
в княжение великого князя Василия II и последующую
эпоху формирования Московского царства. «Они, —
отмечает энциклопедия, — знаменовали концепцию
“Москва — Третий Рим”, которая легла в основу русской государственности (Т. 1, С. 161). В статье “Владимир Святой” говорится: при Иване Грозном “образа
святых Владимира, Бориса и Глеба стали обязательными в убранстве домовых церквей и палат Кремлевского дворца в Москве. Они знаменовали о том, что
правящая династия рода Рюриковичей отмечена святостью своих представителей, и потому Богом избранная, а, следовательно, русский великий князь имеет
все права венчаться на царство, именоваться царем —
помазанником Божиим и считать себя преемником византийских императоров» (Т. 1. С. 241).
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Выдающийся русский художник Виктор Михайлович Васнецов (1848–1916) считается одним из ведущих деятелей православно-национального направления в церковном искусстве конца XIX — начала
ХХ века. «В иконах Васнецова нашли выражение сердечная теплота..., духовная мудрость, отвага и стойкость — качества, характерные именно для русских
святых». Васнецов активно участвовал в мероприятиях Союза русского народа им. Михаила Архангела.
«Созданный им сонм подвижников, благоверных князей, святителей и преподобных стал изобразительным
гимном православному миру и его центру — Святой
Руси» (Т. 1. С. 711).
Когда смотришь на иконы, созданные двумя гениями — Андреем Рублевым и Дионисием, другими талантливейшими художниками московской школы иконописи, новгородской, тверской, строгановской школ,
осознаешь четко и зримо: мы имели великое искусство, создали изумительную красоту Божьего мира.
Русская иконопись — это мировое явление, стоящее
в одном ряду с искусством Древней Греции, Византии,
Италии. Это искусство вселяет гордость за наше славное прошлое.
Обращаю особое внимание на статью в первом
томе «Мироточение и плач икон». В ней говорится:
«История Православной Церкви насчитывает около
тысячи образов, прославившихся чудотворениями за
всю историю христианства. Большинство их — образы Божией Матери, Небесной Заступницы человеческого рода». Иконы исцеляли болящих, оберегали от
врагов, пожаров, стихии. «От некоторых образов чудесным образом источались кровь, слезы, миро».
«Вплоть до ХХ века мироточение или слезоточение иконы... было редким, исключительным явлением». Например, в книге Е.Поселянина отмечены
шесть случаев мироточения и 12 слезоточения — за
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почти 2000-летнюю историю Церкви. И вдруг что-то
совершенно невиданное случилось в ХХ веке.
Сначала — знамения, случившиеся с начала ХХ ве
ка. Православный писатель Сергий Нилус свидетельствовал, что на Украине обновлялись целые церкви,
кресты и купола позолоченные на храмах и колокольнях. В Ростове-на-Дону таким образом обновился собор и много церквей. В Новгородском и Старорусском
уездах было более 150 случаев.
И вот второй период — 1991 год. Начало времени
повсеместных знамений от икон. «...Именно с 1991 года
сообщения о чудесах от икон начинают поступать одно
за другим из самых разных мест России. В последующее десятилетие зафиксированы СОТНИ СЛУЧАЕВ.
Иконы чудесным образом обретаются, обновляются,
мироточат — в храмах, монастырях, в домах простых
людей. На Светлой седмице 1991 года источала благоуханное миро икона Божией Матери “Державная” из
Николо-Перервинской обители в Москве. Летом
1991 года в одном из старинных храмов Вологды
текли слезы из очей Господа на образе Нерукотворного Спаса. 18 августа в Грузии заплакала старинная
икона Богоматери. 22 ноября 1991 года в смоленском
Успенском соборе источила слезу Казанская икона Божией Матери. Это случилось за две недели до беловежского злодеяния — расчленения Великой России
на куски, на кровоточащие куски».
И если в 20-е годы обновления икон прошли по
стране как бы волнами, затронув лишь отдельные области, то в 90-е местом знамений стала вся Россия, городские и сельские храмы, монастыри, дома благочестивых людей. Никогда еще Русская Православная
Церковь не встречалась с тем, чтобы иконы плакали
и мироточили повсеместно.
«Это небывалое явление в истории страны — несомненный исторический факт, имеющий огромное
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духовное значение. Это явный глас Божий, обращенный ко всему русскому народу.
Тем не менее по сравнению с минувшими веками
среди священнослужителей и мирян наблюдается умаление любви и внимания к святыне Господней. Далеко
не всегда выполняются канонические правила: составление акта с подписью настоятеля храма и свидетелей
чуда с последующей подачей его архиерею, который
назначает комиссию для удостоверения подлинности
происходящего» (Т. 1. С. 784–785).
С 1991 года Россия оказалось ввергнутой в пучину
новых скорбей и испытаний. Иеросхимонах, преподобный Серафим Вырицкий (1866–1949) предсказывал: «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет
куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты
и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи
и зла. Страшно будет дожить до этих времен».
Мы дожили.
Добавлю, что незабвенный Серафим Вырицкий говорил о России так: «Я побывал во многих странах.
Лучше своей страны не нашел и лучше нашей веры не
видел, говорите всем, чтобы никто не отступал от
Православия».
Мы — русские! С нами — Бог!
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Роковая страна
К 150-летию польского мятежа 1863 года

Польша — это роковая страна для России и русских, а иногда и для мира в целом. Исследователь
Юрий Мухин полагает, например, что Вторую мировую войну Гитлер развязал в сотрудничестве с Польшей: «Вместе с Германией в октябре 1938 года напала
на Чехословакию и Польша, отхватив у чехословаков
Тешинскую область, в которой на тот момент проживало 156 тысяч чехов и всего 77 тысяч поляков». При
этом если Германия напала на Чехословакию с разрешения Англии и Франции (Мюнхенский сговор), то
Польша совершила акт агрессии без всякого на то разрешения. И вместе с немцами на скамье подсудимых
в Нюрнберге должны были бы сидеть и правители
Польши. Мухин итожит: «Польша является агрессором, начавшим Вторую мировую войну в Европе»*.
Наконец, уже в наше время, едва США и Великобритания развязали в 2003 году подлую, ничем не спровоцированную войну в Ираке, Польша, угождая новым
хозяевам, тут же приняла участие в агрессии против
иракского народа.
Для нас особо знаковым явлением явилась Смута
начала XVII века, когда Польша направила против нас
двух самозванцев, а затем и непосредственно королевские войска. Спустя два века поляки составили весомую и притом особо оголтелую часть наполеоновской
* Мухин Ю. Кто на самом деле развязал Вторую мировую
войну? М.: Яуза-Пресс, 2010. С. 82 и 83. (Сер. «Исторические расследования».)
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армады. Как считает выдающийся русский мыслитель
М.Н. Катков, в 1812 году «завоеватель, перед которым
пала вся Европа, обратил против нас все ее силы...
Польша открыла ему путь внутрь нашей земли, билась
с нами под его орлами и вместе с ним присутствовала
при Московском пожаре»*.
Учитывая тесное сотрудничество поляков с Наполеоном, на Венском конгрессе 1815 года тогдашнее
Варшавское герцогство было поделено между Россией, Пруссией и Австрией. Государь Александр I
предоставил новообразованному царству Польскому
значительную автономию с сеймом и самоуправлением. Но ляхи восстали в 1830 году, требуя независимости, а ненавистники России в Европе подняли вселенский шум в пользу повстанцев и наш великий
Пушкин откликнулся на это своим знаменитым памфлетом: «О чем шумите вы, народные витии, зачем
анафемой грозите вы России, что возмутило вас, волнения Литвы...?» Самодержцу Николаю I пришлось
после подавления бунта урезать льготы, предоставленные полякам его братом Александром I.
А когда на престол взошел Александр II и начал
известные либеральные реформы, поляки снова учинили смуту. М.Н. Катков красноречиво излагает ситуацию при Николае I («твердая и крепкая рука»), когда
никто не помышлял и не заикался о независимости,
и — появление смуты при Александре II после его
многочисленных реформ и послаблений. По амнистии
на родину вернулось 9 тысяч бывших участников восстания 1830–1831 годов. В 1857 году власти утвердили устав Общества землевладельцев во главе с графом
А.Замойским и в феврале 1861 года в Варшаве заседал
съезд этого Общества, которому престарелый наместник князь М.Д. Горчаков предоставил залы своего
* Катков М.Н. Имперское слово. М.: Редакция журнала «Москва», 2002. С. 113.
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дворца. В благодарность на улицы Варшавы вышло
80 тысяч человек с угрозами и бранью в адрес русских,
вступившие в драку с полицией. А осенью предыдущего 1860 года, когда царь посетил Варшаву, его ложу
залили серной кислотой. Ты им льготы, они тебе —
серную кислоту.
В марте 1861 года появился указ, даровавший царству Польскому автономию. Создавался Государственный совет царства, однако кровавые беспорядки в Варшаве продолжались. В стане восставших было два направления: белые и красные. Последние создали ЦНК
(Центральный национальный комитет) во главе с И.
Хмеленским. Новым царским наместником был назначен 27 мая 1862 года великий князь Константин Николаевич. Начальником гражданского управления стал
маркиз А.Велепольский. 21 июня портной Ярошинский в упор стрелял в великого князя Константина
Николаевича. Тот был ранен в плечо. Подпольный
ЦНК ввел налог на «повстанье», обязательный для
всех поляков. Налог по примеру еврейского синедриона. Главное средство польских революционеров был
террор, террор из-за угла, когда жандармы-кинжаль
щики убивали своих противников или заподозренных
в измене. Или будь с нами, или отрежем голову.
На январь 1863 года в Польше был назначен рекрутский набор. Решено было набирать молодых горожан, резервистов польского бунта. С конца 1862 года
католическое духовенство приводило поляков к революционной присяге, агенты ЦНК доставили из-за границы большое количество оружия. Монастыри превращались в штабы, а позднее — в оружейные склады
повстанцев. Набор начался в ночь с 2 на 3 января
1863 года. ЦНК объявил себя Национальным правительством и призвал поляков к восстанию. Командующим мятежниками стал генерал Л.Мерослоавский.
Силы бунтовщиков в начале 1863 года составили бо138

лее 30 отрядов или 6 тысяч человек. Вскоре русские
войска подверглись нападению по всему царству,
кроме Варшавы, и понесли большие потери. Ночью
бандиты врывались в казармы и резали спящих солдат.
Телеграфная связь была нарушена, мятежники разрушали железные дороги и мосты. Власти объявили военное положение, но к марту мятеж вышел за пределы
царства, охватив Литву и Белоруссию. Количество повстанцев выросло до 50 тысяч человек. Как писал Катков, «начались гнусные покушения исподтишка, начались тайные убийства, и множество русских солдат,
изменнически застигнутых врасплох, были варварски
зарезаны поодиночке. Святые мученики затеяли Варфоломеевскую ночь и сицилийские вечерни посреди
XIX столетия... Польше дана была полная автономия
и ее национальность обеспечивалась льготами, о которых она не мечтает ни в Пруссии, ни в Австрии... А что
потребовалось? Потребовалась полная самостоятельность Польши с конституцией 1815 года и с ПОЛРОССИЕЙ ВПРИДАЧУ...»*. «Потребовалось отнять у России не только значение великой державы, но и всякое
политическое значение, так, чтобы годовщина ее 1000летнего существования превратилось для нее в похоронную тризну»**. В самом деле, ведь поляки требовали передачи им Белоруссии и Украины, передачи им
тех исконно русских губерний, которые обещал им Наполеон. Еще 31 марта 1863 года, в день православной
Пасхи, царь объявил о полной амнистии мятежников,
которые сложат оружие и возвратятся к долгу повиновения к 1 мая. И что же Россия получила в ответ? В ответ подпольный «центральный комитет» провозгласил
конечной целью восстания полную независимость
Польши, Литвы и РУСИ, как нераздельных частей единого государства Польского!
* Катков М.Н. Указ. соч. С. 106.
** Там же. С. 106–107.
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Польские крестьяне неохотно вступали в ряды повстанцев и нередко помогали русским войскам отлавливать вооруженных боевиков. Генерал Л.Мерославский пытался установить свою власть над северозападными районами Царства Польского, вблизи
прусской границы, но в феврале был наголову разбит
в двух сражениях и бежал за границу. Другой польский главарь — молодой генерал М.Лянгевич объявил
себя «диктатором», низложив ЦНК, но уже через девять дней с остатками разбитого отряда ушел в Галицию и сдался австрийским властям. После бегства
Лянгевича ЦНК вернул себе власть, но в апреле белые
стали во главе комитета. Они отказались от проведения аграрной реформы в пользу крестьянства, и перестали вооружать народ, надеясь на интервенцию Англии и Франции. Антикрестьянская политика польских
белых привела к скорому поражению восстания в западных губерниях России, где мятежная шляхта натолкнулась на всеобщую ненависть русских крестьян.
Как отмечает историк А.А. Корнилов, «Герцен
в 1861 году, отчасти под влиянием Огарева и еще Бакунина, который в это время бежал из Сибири и явился
в Лондон, стал близко сходиться с представителями
польской эмиграции и вожаками польского движения... Герцен печатал статьи, поощрявшие офицеров
и солдат русских войск переходить на сторону поляков и даже сражаться с правительственными войсками
за польское дело»*. Истребление спящих безоружных
русских солдат в казармах сильно взволновало русское общество и «это именно обстоятельство подняло
много голосов в России против поляков, в том числе
голос Аксакова и в особенности Каткова. «Но еще
большее возбуждение против польского дела явилось
* Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М.: Высш.
шк., 1993. С. 248.
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тогда, когда начались попытки со стороны европейских держав вступиться в это дело с угрозой даже вооруженным вмешательством... Эти угрозы иностранного вмешательства вызвали в России такой взрыв патриотизма, которого было тогда даже трудно ожи
дать»*.
Посыпалась масса патриотических адресов от дворянства, купечества, крестьянских и городских обществ, даже от старообрядцев. Катков отмечает, что
в Западном крае есть местности, населенные исключительно старообрядцами или католиками. «В этих местностях коренную, прочную ПОДПОРУ русской народности составляют старообрядцы, а между тем старообрядцы не допускались там к занятию должностей...
Тем не менее старообрядцы первые отозвались на
весть об учреждении ополчения и наводят теперь спасительный страх на мятежных людей»**. Встрепенувшееся общество призывало к защите «единства любезного нашего отечества». Откликнулось петербургское
городское общество, московское дворянство, дума,
университет, старообрядцы Рогожского кладбища,
«беспоповцы» Преображенского богоделенного дома,
водворенные в Москве временно-обязанные крестьяне
из разных губерний, — «все спешили наперерыв повергнуть к подножию престола выражение благоговейной любви к Царю, преданности, доверия, готовности жертвовать всем для защиты отечества»***. Старообрядцы «восклицали: “Мы храним свой обряд, но
мы твои верные подданные... В новизнах твоего царствования нам старина наша слышится”»****. И далее:
«Россия нам матерь родная, мы всегда готовы постра   * Корнилов А.А. Указ. соч. С. 249.
** Катков М.Н. Указ. соч. С. 141.
*** Татищев С.С. Император Александр II. Кн. 1. М.: Алгоритм, 1996. С. 512.
**** Там же. С. 513.
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дать и умереть за нее. Наши предки были русские
люди, работали на русскую землю и за нее умирали...
Престол твой и русская земля не чужое добро нам,
а наше кровное. Мы не опоздаем явиться на защиту их
и отдадим за них все достояние и жизнь нашу».
В разгар мятежа (в апреле 1863 года) послы Англии, Франции и Австрии обратились к русскому министру иностранных дел князю Горчакову с заявлением о скорейшем замирении. Летом 1863 года вмешательство повторилось со стороны многих европейских
государств. Франция и Англия требовали созыва конференции по польскому вопросу. Как пишет историк
С.Ф. Платонов, твердый отказ князя Горчакова «был
опубликован и вызвал в русском обществе живейшее
сочувствие. Державы могли убедиться в том, что
в России народилось общественное мнение и оно оказывает власти нравственную помощь»*. Выдающийся
русский поэт Ф.И. Тютчев посвятил Александру Михайловичу Горчакову вдохновенные строки: «Обманутой, обиженной России Вы честь спасли, — и выше
нет заслуг, Днесь подвиги вам предстоят иные: Отстойте мысль ее, спасите дух...»
«Перелом общественного настроения выразился,
между прочим, и в чрезвычайном падении влияния
“Колокола”, “Колокол” до 1862 года расходился в 2,5–
3 тысячи экземпляров, а тут тираж его резко упал до
500 экз. ...Существование его стало едва заметным»**.
Генерал-губернатором Северо-Западного края
(Литвы и Белоруссии) в мае 1863 года стал генерал
Михаил Николаевич Муравьев, который решительно
уничтожал шайки повстанцев. Их главари погибли
в боях или были казнены. Польские дворяне облагались контрибуцией или высылались, монастыри като* Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории.
СПб: Кристалл, 1997. С. 806–807.
** Корнилов А.А. Указ. соч. С. 250.

142

ликов и униатов закрывались. Твердость Муравьева
в искоренении мятежа вызвала ненависть к нему со
стороны нигилистов и либералов. Даже внук великого
Суворова, петербургский военный генерал-губернатор
А.А. Суворов (1804–1882) под влиянием либерального
стана отказался подписать приветственный адрес
М.Н. Муравьеву. Дескать, «вешатель». Террористов,
мол, надо миловать, а не вешать. Ф.И. Тютчев ответил
на это стихотворением «Его светлости князю А.А. Суворову»:
Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь!..
Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя призванью своему, —
Кто всю ответственность, весь труд и бремя
Взял на себя в отчаянной борьбе,
И бедное, измученное племя,
Воздвигнув к жизни, вынес на себе, —
Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим,
Назло врагам, их лжи и озлобленью,
Назло, увы, и пошлостям родным.
Так будь и нам позорною уликой
Письмо к нему от нас, его друзей!
Но нам сдается, князь, ваш дед великий
Его скрепил бы подписью своей.
12 ноября 1863 года

В царстве Польском дела обстояли хуже. Не было
русской полиции, почти все чиновники-поляки помогали «революции». Деятели местного самоуправления
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бежали со своих мест. Провинциальные чиновники
и полицейские совершали различные диверсии и уходили к бунтовщикам. Финансы царства перешли в распоряжение главарей восстания. В конце мая 1863 года
из Главного казначейства было похищено 3,5 млн рублей. Кражу совершил сам главный казначей и его сотрудники, все успели бежать. В июне 1863 года, после
«покражи» в казначействе, маркиз А.И. Велепольский
выпросил себе отпуск и уехал из края навсегда. После
разгрома банд Мирославского и Лянгевича в Польше
настало короткое затишье. Но католическая пропаганда и вера в скорую европейскую интервенцию
увлекали поляков на сторону мятежа. Однако новый
наместник граф Берг хоть и медленнее, чем Муравьев
в Северо-Западном крае, но к лету 1864 года водворил
порядок. Вожаки были захвачены, часть бежала за границу. Вызванный государем в столицу прежний либеральный наместник великий князь Константин Николаевич 27 августа 1863 года покинул Польшу, а 19 ок
тября того же года уволен. Он был единственный
оппонент будущей «военной диктатуры», программу
которой предложил военный министр Д.А. Милютин.
Новый наместник Ф.Ф. Берг заменил польскую администрацию русской. Белая шляхта покидала ряды
мятежников. Осенью 1863 года красные вновь возглавили революцию и избрали диктатором Р.Траугутта,
бывшего подполковника русской армии. 29 марта
1864 года Траугутт и трое других главарей мятежа
были арестованы и через несколько месяцев казнены,
остальные бежали за границу. Последние очаги бунта
были подавлены на юге царства. В декабре 1863 года
в Люблинской губернии был разбит генерал Крук, а в
марте 1864 года — генерал Ю.Гауке-Босак под Сандомиром. Русская военная полиция навела внешний порядок в городах. Военная кампания закончилась 1 мая
1864 года, мелкие стычки продолжались до начала
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1865 года. Из 50 тысяч повстанцев погибло около
20 тысяч, сдалось в плен 15 тысяч, бежало за границу
около 7 тысяч. Казнено менее 400 человек.
В 1864–1866 годах в Польше была проведена аграрная реформа. «Земля, находившаяся в пользовании
крестьян, стала их полной собственностью БЕЗ ВЫКУПА, с помещиками расплачивалось государство.
Крестьянам передавалась также земля, конфискованная
у мятежной шляхты (1660 имений). В польских губерниях введена общерусская администрация с делопроизводством на русском языке. Русский язык стал обязательным в школах. Последние представители унии
в Холмской епархии (Люблинская губерния) были присоединены к православию (1875 год). М.Н. Муравьев
стремился упрочить и возвысить в западных губерниях
“русскую народность и православие”, “поддержать
русское духовенство”, в администрацию допускать
лишь русских людей, создать русскую колонизацию
и русское землевладение в крае и всячески устранить
из края враждебный Руси польский элемент»*.
В статье «Связь “Исполнительного комитета”
с “польской справой”» М.Н. Катков отметил взаимосвязь польских бунтовщиков с террористической организацией «Народная воля» и признал, что в 1863 году
«мы не довершили начатого, мы обманули себя: меры,
которые мы принимали, превратились в полумеры...
Мы не освободили польскую народность от яда, которым она заражена и которая делает ее отравой для
России, мы только вогнали этот яд глубже внутрь».
Другими словами, не провели широкомасштабной
духовно-просветительской работы среди поляков.
Между тем именно на митинге рабочих в пользу поляков в Лондоне в 1864 году был провозглашен Интернационал. И тут не обошлось без Польши. Что
и говорить — роковая страна.
* Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 807–808.
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Стояние под дождем
21 сентября 2013 года, в праздник Рождесива Пресвятой Богородицы и 633-й годовщины Куликовской
битвы, Союз «Христианское Возрождение», Союз Православных Братств, движение «Сопротивление Новому
Мировому Порядку» провели традиционное стояние
в Москве на Суворовской площади, у памятника великому русскому полководцу. Все два часа, пока шло народное собрание, лил и даже усиливался дождь. Но никто не ушел раньше заявленного времени. Собравшихся поздравил с великим праздником Рождества
Божьей Матери А.А. Коренев, который вел собрание.
Глава СХВ В.Н. Осипов напомнил о том, что на Куликовом Поле, в кровопролитной битве родился Третий
Рим, родилась империя русского народа. Затем он осветил нынешнюю ситуацию, когда единственная теперь
сверхдержава, организатор бойни в Сербии, Ираке, Ливии, грозит вбомбить Сирию в каменный век за непослушание Мировому правительству. При этом США,
словно бактериологическое оружие, сеет по планете
пороки, растление и сатанизм. В ногу с Америкой шествуют Норвегия, Германия, Италия и другие страны
«золотого миллиарда», отрекшиеся от Христа и морали, от духовно-культурных ценностей человечества.
Стремительно уничтожают семью, материнство, прививая малышам с яслей и детских садов ранний секс
и немыслимые пороки. России нужен железный занавес от деградирующего, взбесившегося, предавшего
христианство Запада. Необходимо аннулировать ранее
принятые законы о персональных данных, об Универсальной электронной карте и не допустить введения
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электронного паспорта. Чтобы не оказаться под колпаком обладателей электронной технологии Пентагона,
ЦРУ и штабов НАТО, хасидов и масонов.
Игумен Кирилл Сахаров рассказал о русинах, живущих на крайнем западе Украины, западнее «западенцев». Русины были верны России как в мрачные
времена господства Австро-Венгрии, так и теперь. Настоятель храма Святителя Николая на Берсеневке напомнил о первых концлагерях в истории. Это были
именно австро-венгерские концлагеря, где мучили
и истязали русинов.
Юрист и православный подвижник Михаил Оболенский призвал собравшихся к активной гражданской
позиции. Важно реагировать на все правонарушения
со стороны либерального клана.
Видный общественный деятель Татьяна Лемешева
подчеркнула, что «Православная самодержавная монархия и Новый мировой порядок — это явное противостояние Бога и дьявола» и что НМП — это порядок
греха, лжи, насилия и смерти. Толерантность была первым пунктом в уставе масонов и означала терпимость
к проявлению зла. «И на нас пытаются давить и указывать, например, есть летний указ ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) — «России и всем христианским странам срочно отказаться от традиционной
семьи и традиционных ценностей», а нашим политикам
участвовать во всех гомопарадах. Требуют отменить запрет у нас на пропаганду гомосексуализма среди детей.
Но мы скажем бескомпромиссное НЕТ Содомии Нового мирового порядка и уж тем более пропаганде содомии. Руки прочь от Сирии! Руки прочь от России!
Руки прочь от всех народов мира! В заключение Татьяна Лемешева призвала запретить в нашей стране масонские организации и любую их деятельность.
Подвижница Ирина Фролова (Бергсет) рассказала,
что к нам в Ханты-Мансийск из Америки едут предста147

вители ЦРУ, Госдепартамента, 30 других организаций
на Форум «Как спасать русскую семью». От нас с вами,
от родителей. И в этом участвует уполномоченный по
правам детей Павел Астахов. Янки навязывают нам
проект «Система ювенальной юстиции Огайо». Как
оторвать детей от родителей. Завтра в Ханта-Мансийске
200 человек будут сидеть и решать, как спасти русскую
семью американскими методами. Завтра будут решать,
как убить русскую семью. Наша обязанность бить в колокол. Нельзя молчать. Только за один год в одной
только Москве изъято 5000 детей. Американцы знают,
что если уничтожить семью — не будет России. Если
уничтожить семью — не будет Человечества.
Писатель Е.А. Павлов обличил эпидемию англомании, повального насаждения английского языка с целью последующей эмиграции в США и Англию. Речь
идет о целенаправленной организации утечки мозгов
и талантов из России.
Было единогласно принято Обращение к Патриарху Кириллу с просьбой умножить усилия по борьбе
с абортами.
Также единодушно собравшиеся поддержали Обращение к президенту В.В. Путину. В обращении,
ссылаясь на авторитет митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, православные почвенники
подчеркнули необходимость провозглашения Православия государственной религией, утверждения автаркии для России, имеющей обширную территорию,
природные богатства и уникальный по своим качествам народ. Главу государства просят остановить
цифровую идентификацию с УЭК и электронным паспортом на американской электронной основе, восстановить во всех школах России с 1-й по 11-й класс преподавание предмета «Основы православной культуры», как это было в 15 регионах страны ДО введения
антиправославного закона от 14 ноября 2007 года.
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И убрать из Конституции два колониальных положения, принятых по подсказке американских советников:
об отказе от государственной идеологии и о так называемом приоритете международного (то есть натовского) законодательства над внутрироссийским.
В целом стояние под дождем у памятника А.В. Суворову вселило в сердца участников уверенность, что
мы прорвемся, будет еще Третий Рим.

149

Америка рвется в  бой
Из многих стран хлынули в Сирию боевикитеррористы для разжигания суннитской революции (в
понимании Саудовской Аравии, Катара и наших отморозков c Кавказа). Они публично, позируя перед журналистами, вырезали и поедали сердца и другие органы
своих противников. Но их любят президент США
и президент Франции, недавно подписавший закон об
однополых браках. Их любит НАТО, потому что альянс
не любит Башара Асада, «виновного» в непослушании
Мировому правительству и международной финансовой плутократии, «вольным каменщикам», оседлавшим
Запад после двух мировых войн. Мировая закулиса из
любви к человечеству сооружает для него Новый мировой порядок с электронными паспортами и трансграничной передачей вырванных у людей персональных
данных ЦРУ и Пентагону. Ранее глобалистов не слушались Слободан Милошевич, Саддам Хусейн и Муамар Каддафи. Все были свергнуты и убиты. Теперь ненависть строителей желтого коммунизма сконцентрировалась на Сирии и Иране, в перспективе — на нашей
Родине. Ливия была процветающим государством
с высоким жизненным уровнем, где каждая молодая
семья получала от Джамахирии денежную сумму для
приобретения квартиры или дома. Беднякам бесплатно
выдавались сертификаты на получение автомобиля.
Теперь, после агрессии США и НАТО, Ливия — в руинах, в жалких осколках от прежнего суверенитета.
В стране хаос, террор и война всех против всех.
И главный виновник уничтожения Ливии нобелевский
лауреат-миротворец Барак Обама сегодня вдохновляет
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уже новую войну — против Сирии. Ранее он заявлял,
что применение химического оружия Асадом явится
поводом для интервенции. Для головорезов из «оппозиции» лучшего предлога и не надо. Вот и распылили
«химию» те, кому важно «достать» Асада. Законное
правительство Сирии успешно подавляет «революционеров» обычным оружием. Ему не зачем хвататься за
«химию», тем более при наличии грозного ультиматума со стороны гробовщиков Хиросимы и Нагасаки.
Совсем недавно «оппозиционеры» (местные и сброд
из-за рубежа) цинично расстреляли сотни заложниковкурдов, включая детей и женщин. Мировые холопские
СМИ постарались «не раздувать» злодеяние. Потому
что иначе либеральные правители Запада должны
были бы осудить и отречься от изуверов. Не отреклись. С тем большим рвением схватились за «версию» о химоружии, примененном Дамаском. Еще эксперты ООН не собрали доказательства, а Вашингтон
уже «уверен», что виноват президент Сирийской Арабской Республики. И готовится к войне против Сирии.
США поспешили направить в Средиземное море фрегаты с крылатыми ракетами «Томагавк». Две авианосные группы янки нацелили с востока, из Персидского
залива. Туча большой Войны закрывает небо Ближнего Востока. Америка и ее лакеи, включая Англию,
Францию, Турцию рвутся в бой. Так сладко воевать
с нулевым риском. (Впрочем, не споткнулись бы
храбрецы-содомиты?) На наших глазах угробили Ирак,
который якобы хранил ядерное оружие. Потом Белый
дом извинялся: ошиблись, мол, и погорячились. Горячка не проходит.
Господи, уйми супостата!
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Америка требует повиновения
В пятницу 9 августа 2013 года президент США Барак Обама объявил об отмене намеченной на сентябрь
встречи с президентом В.В. Путиным и заявил о паузе
в российско-американских отношениях. Мы, по его
мнению, провинились, проявили непослушание, не передали на электрический стул американского диссидента Эдварда Сноудена.
Государство, в одностороннем порядке вышедшее
из Договора по ПРО и окружившее нас со всех сторон
противоракетными базами, включившее в русофобский Североатлантический военный блок российскую
(с XVIII века) Прибалтику, опекавшее так называемых
министров террористической «Ичкерии», предоставив
шее убежище генералу КГБ предателю О.Д. Калугину,
полковнику российской разведки изменнику А.Н. Потееву и сонму других перебежчиков, включая спе
циалиста-ракетчика Сергея Хрущева, сына советского
лидера, теперь требует от нас выдачи ненавистного
ему американца, зная при этом, что никакого соглашения об экстрадиции неугодных лиц между США и Россией НЕ существует. Они будут безнаказанно предоставлять убежище заведомым террористам и вредителям, а мы, словно лакеи, должны выдавать им по
первому требованию инакомыслящего.
Мы отказались от базы Лурдес на Кубе, разведывательного центра, с помощью которого могли бы при
желании даже читать факсы конгрессменов своим подругам. Мы предоставили США военную базу в центре
России, в Ульяновске, для связи с Афганистаном. Мы
терпим колоссальный урон от лавины наркотиков,
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хлынувших сразу после свержения талибов из оккупированной янки страны. Все забыто. Все предано забвению. Сноуден затмил все. Один-единственный раз со
времен Б.Н. Ельцина ослушались, отстояли свой суверенитет и национальное достоинство. И получили от
«обкома» выговор с занесением в личное дело.
Вашингтону польстило позорное поведение Италии, Франции, Испании и особенно Австрии, отказавшихся дать небо президенту Боливии из-за опасения,
что на самолете, обладающем дипломатической неприкосновенностью, может оказаться правозащитник, неугодный Белому дому. Польстило пресмыкательство послушных правительств «золотого миллиарда». Правда,
три страны хоть члены НАТО, но нейтральная Австрия, ей-то что надо? Причем из неопровержимых источников стало известно, что ЦРУ бесцеремонно прослушивает население европейских стран и те не обижаются. Подглядывайте за нами, если вам надо. Любят
слуги своего барина.
Впрочем, не единственный, а ВТОРОЙ раз мы не
подчинились диктату США и мировой закулисы. В обстановке разнузданной вакханалии торжествующей
содомии на Западе Государственная Дума России приняла оборонительный закон о запрете пропаганды сексуальных извращений среди несовершеннолетних.
Этот закон вызвал шквал ненависти Евросоюза, ОБСЕ,
сателлитов Америки. Генсек ЕС не поленился слетать
в Москву и потребовать от Патриарха Кирилла отречься от Священного Писания и признать однополые
браки. Святейший, конечно, проявил твердость. А ведь
Барак Обама объявил приоритетом внешней политики
США борьбу за права извращенцев, содомитов, скотоложников и иных «секс-меньшинств» во всем мире.
Уже не борьба за свободу и демократию, как в конфронтации с Советским Союзом, а борьба за мужеложество — главная цель и основная забота Америки.
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Идет целенаправленное массированное навязывание
содомии и других пороков всему миру.
Нет, господа, вы ошиблись адресом. У России иной
менталитет, чем у вас. Мы — страна христианская.
Это Обама давно провозгласил, что США — «не христианская страна». Американские президенты даже
с Рождеством Христовым больше не поздравляют сограждан, а только с анонимным «праздником». Крест
заменили кристаллом на эмблеме Международного
Красного Креста (как он именовался раньше). Увольняют с работы за ношение нательного креста.
Запомните, господа отступники. Россия — суверенная страна. И правозащитников на расправу не отдает.
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Роковой вопрос
Кандидат в Президенты России В.В. Путин недавно
выступил в «Независимой газете» по национальному
вопросу. Он осудил действия депутатов РСФСР, выступавших 20 лет назад вместе с Б.Н. Ельциным за «независимость России от России» и раскрутивших процесс
строительства «национальных государств», в том числе
внутри Российской Федерации, и одновременно осудил
действия «союзного центра», то есть М.С. Горбачева,
начавшего закулисную игру с российскими автономиями. В результате «их действия в равной степени и неизбежно вели к развалу и сепаратизму». «И у них, —
заявил Путин, — не нашлось ни мужества, ни ответственности, ни политической воли — чтобы последовательно и настойчиво отстаивать территориальную
целостность Родины». Осуждение Ельцина и его сообщников, равно как и осуждение Горбачева за развал
страны слышать отрадно. Ведь еще совсем недавно
правящий клан в лице Д.А. Медведева возвеличивал
обоих погромщиков Великой России.
Путин признал, что «стержень, скрепляющая ткань
этой (то есть нашей, российской. — В.О.) уникальной
цивилизации — русский народ, русская культура»
и что «русский народ является государствообразующим». В выступлении кандидата в Президенты много
слов о необходимости укреплять наше государствоцивилизацию, нашу Родину.
К сожалению, мы продолжаем жить и действовать
согласно тому генеральному курсу, который наметила
наша правящая элита, не спрашивая нас, за нашей
спиной. Я имею в виду три фундаментальные доку155

мента, одобренных Кремлем. В 1992 году на Первом
международном форуме информатизации при активном участии ельцинской России была принята «Информациологическая конвенция единого мирового
локально-распределенного информационно-сотового
общества — новой информационно-космической цивилизации». Авторы конвенции прямо пишут: «В
ИСО (информационно-сотовом обществе. — В.О.)
сначала границы, а затем и ГОСУДАРСТВА как таковые ИСЧЕЗНУТ. Планету Земля со временем все будут называть своей единой родиной... В ИСО за единицу структуры принимается территориальное самоуправляемое деление — информационно-сотовое.
Сота — это территория с населением от нескольких
десятков до 20 тысяч человек...»
Какая уж тут Россия, какой русский народ, если
мировая закулиса запланировала уничтожение России
и суверенных наций.
Решением Президента Ельцина от 23 ноября
1995 года была одобрена «Концепция формирования
и развития единого информационного ПРОСТРАНСТВА и соответствующих государственных информационных ресурсов». В этой концепции говорится: «В
последние десятилетия мир переживает период перехода от “индустриального общества” к “обществу информационному”. Происходит кардинальная смена
способов производства, МИРОВОЗЗРЕНИЯ людей...»
Как изменилось мировоззрение людей, мы знаем по
горьким выводам отдельных честных представителей
Запада, таких, как П.Бьюкенен с его книгой «Смерть
Запада». Они там уже совершили три грандиозных революции: сексуальную, наркотическую и революцию
в области морали. Черное стало белым и наоборот. Сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон утверждает, что борьба за права сексуальных меньшинств является важнейшей задачей внешней политики США.
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Америка и Европа со своей содомией, развратом, эвтаназией, пропагандой абортов, с умышленным отказом
от традиционных духовно-нравственных ценностей
ползут в пропасть, только пропасть эта называется
информационно-сотовым обществом. И мы по милости домашнего либерального лобби, по милости пятой
колонны должны прыгать туда же, в бездну. Во внешней политике информационно-сотовое общество вообще отказалось не только от Вестфальской правовой
доминанты, но вообще от всякой морали и от всякого
права. Югославию расчленили и изувечили за якобы
авторитарные проявления, Афганистан оккупировали
за недоказанное пребывание там международного террориста, Ирак превратили в пепелище за мифическое
наличие ядерного оружия, Ливию разбомбили за инакомыслие, ибо все должны шагать в ногу строем, как
велит Америка. И этот разбой есть информационносотовое общество.
Решением Государственной комиссии РФ по информатизации от 28 мая 1999 года была одобрена
«Концепция формирования информационного ОБЩЕСТВА в России». За спиной народа, за спиной нации
жалкая кучка людей принимает радикальные решения,
круто меняющие жизнь народа.
И ведь эти документы не просто риторика. Они
действительно определили курс страны на постепенную, малозаметную, но последовательную ликвидацию
государства и национального суверенитета. Принимаются законы «О персональных данных», об Универсальной электронной карте, об отказе в дальнейшем
государства от предоставления услуг населению (закон
от 27 июля 2010 года). Услуги будут платные и предоставлять их будут коммерческие структуры, в основном банки и, видимо, транснациональные корпорации.
Планируется так называемое электронное правительство. Стесняются пока называть это правительство Ми157

ровым, но к этому все идет. В статье главного аналитика Совета Федерации А.В. Давыдова «О некоторых
социально-политических последствиях становления сетевой структуры общества» говорится: «Мировым сообществом (а это, разумеется, США и блок НАТО. —
В.О.) будет коренным образом пересмотрено понятие
“государственный суверенитет”... откровенно руководящую роль будут играть НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ идейного воздействия на властную
элиту... Такие, например, как Трехсторонняя комиссия
и Бильдербергский клуб». И наши правоохранительные органы помалкивают, когда публично ведется пропаганда ликвидации государства.
Универсальная электронная карта — это идеальное
средство контроля над личностью и авторитарного
управления ею. Вверху будут восседать те, кто владеет и управляет электронными сетями, включая обладание базами персональных данных, а внизу будет
стоять на коленях послушное глобалистам электронное население. Уважающие себя Германия, Англия,
США аналог УЭК не ввели: считают, что нахождение
всех сведений о человеке в одном месте нарушает
права человека и угрожает национальной безопасности. А мы, получается, послушные холопы «золотого
миллиарда». С нами можно поступать как с лакеями.
Спасибо слугам народа, чьи финансовые накопления
лежат в банках любимого Запада.
Итак, либеральное лобби с помощью ручного парламента добилось утверждения курса на строительство
информационно-сотового общества, курса на разрушение государственности, на ликвидацию России. Сыны
погибели понимают, что пока у русских есть государство, то даже при наличии у руля космополитов и русофобов, еще не все потеряно. У пульта управления
могут оказаться патриоты и мы восстановим попранное. Вот почему нашим недругам так важно втолкнуть
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нас в информационно-сотовое общество со сбором
персональных данных и Универсальной электронной
картой. Даже если бы не была оговорена трансграничная передача персональных данных супостатам, то сам
факт согласия на то, что вся технология будет находиться «за бугром», говорит о том, что наша правящая
элита сознательно через Универсальную электронную
карту подставляет шею народа в чужой хомут. Проект
внедрения Универсальной электронной карты делается
полностью на иностранной элементной и программной базе, иностранными специалистами, за иностранные деньги (2 миллиона евро выделил Евросоюз на
сыр в мышеловке). Закон об УЭК противоречит 25 статьям Конституции РФ, но нашим западенцам плевать
на Конституцию.
По сути, законы о сборе персональных данных
и об УЭК есть вредительский, вражеский акт против
России и русского народа. И против других дружественных нам народов. Мы, русские, никогда не акцентировали лозунг «Россия для русских», то есть
только для русских. Это «Эхо Москвы» и омасоненные политиканы приписывают нам, сторонникам Империи, такой нелепый и абсурдный тезис. «Россия для
русских и других дружественных нам коренных народов России» — вот наше кредо. Мы никогда не противопоставляли себя карелам, удмуртам, чувашам, татарам, башкирам, осетинам и другим этносам, с кем мы
вместе создавали Великую Россию. Но вместе с тем
мы не желаем массового иноплеменного нашествия
некомплиментарных этносов из-за «бугра», из-за границы, из так называемого дальнего Зарубежья. Мы не
хотим, чтобы иноземцы с чуждым менталитетом оккупировали русское поле. Россия — не проходной двор.
И потакание либерального лобби захвату нашего
жизненного пространства пришельцами из космоса,
и навязывание нам Универсальной электронной кар
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т ы — все это есть реализация программы вхождения России в безбожное информационно-сотовое общество.
И как наиболее яркий, наиболее знаковый образец
курса на ликвидацию государственности и русского
народа как соборной личности выглядит зловещий антиправославный закон от 14 ноября 2007 года о прекращении преподавания «Основ православной культуры» в школах России. До этого закона православную культуру худо-бедно преподавали в 15 регионах
России с 1-й по 11-й класс. Теперь, после протестов
общественности и Церкви, преподавание ОПК формально возобновляется, но только в одном 4-м классе,
только по адаптированным религиоведческим учебникам и притом с добавлением информации об исламе,
иудаизме, буддизме и разных экзотических конфессиях. Антиправославный закон был принят голосами
депутатов от «Единой России» (КПРФ, слава Богу, голосовала против, а ЛДПР уклонилась от голосования,
соображая, что, голосуя «ЗА», потеряет электорат).
При этом никто из единороссов не объяснил, зачем
надо запрещать преподавание ОПК. Правду об этом
законе откровенно высказал только уполномоченный
по правам человека «яблочник» В.П. Лукин, который
заявил, что взяли пример с Запада, дистанцирующего
от христианства, что мы, дескать, светское, секулярное государство. Ради этого толпы бомжей убивали
городовых в Петрограде в феврале 1917 года.
Государственная Дума пошла дальше и приняла
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В законе прописаны чудовищные вещи: суррогатное материнство, принудительные
аборты, детское донорство, отбирание детей у родителей по социальным признакам, де-факто платность медицинских услуг, допущение эвтаназии... И это то
же — дорога к информационно-сотовому обществу.
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В июне 2011 году Союз «Христианское Возрождение» направил письма В.В. Путину, Б.В. Грызлову
и законодательным собраниям 60 регионов РФ с вопросом: отказываетесь ли вы от тех документов 1992,
1995 и 1999 годов, в которых провозглашена цель создания информационно-сотового общества и разрушения государственности, передачи нас под управление
Мирового правительства. Знаковый представитель пятой колонны в России Гавриил Попов, недавно принятый мэром С.С. Собяниным в советники, уже публично
ратует за подчинение Мировому правительству.
Сейчас январь 2012 года. Никто из 60 адресатов,
в том числе ни Путин, ни Грызлов, нам не ответил.
Значит, курс на разрушение Российского государства
сохраняется. Впервые в истории в заговоре против государства участвуют лица, находящиеся у руля государства.
Встает вопрос. А теперь, в свете последней статьи
Путина в «Независимой газете» от 23 января 2012 года,
где говорится о необходимости решительной борьбы за
сохранение Российского государства, за сбережение государствообразующего русского народа, та часть правящей элиты, которая, хотелось бы надеяться, стоит на государственнических позициях, отмежуется от навязывания информационно-сотового общества, от вхождения
в Сеть под колпак Мирового правительства или нет?
Это главный вопрос нашего бытия.
Господин кандидат в Президенты РФ! Наберитесь
политического мужества, отрекитесь от бездны, в которую толкают нас многоцветные ультра-либералы,
домашние глобалисты.
Нет — безбожному информационно-сотовому обществу! Нет — Сети!
Да здравствует Российское государство! Да здравствует Великая Россия!
Мы — русские! С нами — Бог!
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Против диктата
Мирового правительства
Мы, участники московской конференции «Угрозы
нового мирового порядка», одобряем и поддерживаем
закон, принятый Госдумой 11 июня 2013 года, одобренный Советом Федерации 26 июня и подписанный
президентом 29 июня, о запрете пропаганды сексуальных извращений среди несовершеннолетних. Это первый закон такого рода на пространстве современной
Европы. И этот оборонительный закон вызвал шквал
ненависти европейских политиков, послушных лакеев
Мирового правительства. Германский канцлер Ангеле
Меркель, формально считающаяся христианкой, потребовала от России немедленной отмены этого закона, нарушающего, по ее мнению, свободу слова,
свободу сатанинской пропаганды. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд потребовал того
же. Он не поленился слетать в Москву, где встретился
с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,
призывая его отречься от Священного Писания, осуждающего содомию. Но Святейший твердо заявил, что
Русская Православная Церковь всегда будет настаивать на ГРЕХОВНОСТИ мужеложества и однополых
союзов. Грех этот существовал давно, но Церковь беспокоит то, что «впервые за всю историю человеческого рода грех оправдывается посредством закона».
Наглое вмешательство во внутренние дела России,
угрожающее нашей нравственной безопасности и суверенитету, продолжается. Давиловка на Православную Россию идет через Парламентскую ассамблею
Совета Европы, через Совет министров иностранных
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дел Евросоюза, через ОБСЕ (Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе). Все дружно предписывают нам отменить уже принятый закон о запрете
пропаганды сексуальных извращений и изменить российское законодательство в русле приоритетов прав
извращенцев.
Еще 50 лет назад США и Европа осуждали и даже
карали гомосексуалистов. Теперь по указанию организованной планетарной мафии они, как хамелеоны, поменяли взгляды и требуют того же от других, вероломно попирая христианское вероучение. Оруженосцы
Мирового правительства уже навязывают обществу легализацию скотоложества, педофилии, инцеста и прочих атрибутов антихристовой глобализации.
Но пусть знают и помнят сыны погибели, что народ России решительно отвергает диктат взбесившихся растлителей и гробовщиков христианской цивилизации. Аминь.
Участники конференции «Угрозы Нового мирового порядка»:
Владимир Осипов, священник о. Анатолий Носков,
Леонид Селявко, Ирина Чепурная, Димитрий Анин,
Елена Кириченко, Лариса Немчинова, Евгений Гордиенко, Александр Солодкий, Михаил Оболенский, Мария Сергеева, Ирина Мнева, Юрий Фахуртдинов.
Москва. 21 июля 2013 года
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Агония Запада
Советские политзеки пели когда-то про «скорый
поезд “Воркута–Ленинград”», про дерзкий побег из
зоны со светлой надеждой: «Мы добрались с тобой до
норвежской границы, Нам осталось последний рубеж
перейти...» Кончатся муки, вот уже брезжит свободная
и романтическая Норвегия. А в пик преследования
Солженицына писателя тоже звали в Норвегию: «Живите у нас и ничего не бойтесь. А если рано утром
услышите стук в дверь, не переживайте: это не КГБ,
это пришла молочница со свежим молоком».
Стоп! Кончилась прежняя Норвегия. Ее больше
нет. Есть чудовище, монстр, тоталитарный гомосексуальный режим, одобряемый испорченным или запуганным населением. Происходит, как и в ряде других
стран Запада, стремительная суперреволюция, перед
которой бледнеют все предыдущие перевороты. Незримая крепко сколоченная организация (которой
брежневская КПСС по жесткости в подметки не годится) уничтожает человечество физически и духовно.
Незримая власть уничтожает семью, материнство, отцовство, сердечные отношения родителей и детей,
и даже — пол. Это же надо додуматься — ликвидировать понятия пола, смыть из языка и сознания образы
мужчины и женщины, заменив их абракадаброй — неким «гендером» в шести или семи разновидностях.
Представительство Русской Православной Церкви
при Совете Европы сообщило о летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, проходившей с 24 по 28 июня 2013 года: «В некоторых европейских странах активно развиваются но164

вые подходы к пониманию половой идентичности
человека. Их суть состоит в утверждении того, что человек свободен в выборе половой самоидентификации
и половой ориентации. При этом отрицается наличие
объективных физиологических и психологических
различий между мужчинами и женщинами». Против
опасных тенденций ПАСЕ выступил депутат от Италии Лука Волонте, рассказавший о введении во французских школах, начиная с нового учебного года, обязательного сексуального образования, основанного на
новой гендерной теории. Новые стандарты будут вводиться как в государственных, так и в частных школах, начиная с шестилетнего возраста. 4 января
2013 года министр образования Франции заявил, что
цель школы состоит в том, чтобы «избавить учеников
от всех форм детерминизма семейного, этнического,
социального или интеллектуального». При этом изгоняются из обращения слова «мальчик» и «девочка»,
заменяемые — «друзья» и «дети». А с 9 сентября
2013 года в школах Франции начинается гейобразование. Депутат Волонте считает, что подобные эксперименты нарушают права родителей и не соответствуют
интересам детей. А сама по себе гендерная теория не
находит бесспорного научного обоснования.
Особенно резко Ассамблея осудила единогласное
одобрение Государственной Думой России закона
о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных
отношений среди несовершеннолетних. К сожалению,
члены российской делегации (36 депутатов) вели себя
подозрительно пассивно, только трое из них участвовали в голосовании. Остальные уклонились от обсуждения. Их не волнует демонтаж традиционных ценностей? Наши парламентарии, в том числе госпожа
О.Г. Борзова, не сознают величайшей опасности, исходящей от Запада, для нравственного суверенитета
страны. Отечественные СМИ и руководство делегации
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России на летней сессии ПАСЕ проигнорировали проблему пресловутой «борьбы» ПАСЕ против дискриминации по признаку социальной ориентации и гендерной идентичности, никак не среагировав на факты наглого давления на нашу страну в связи с принятием
оборонительного закона о запрете пропаганды содомии и иных извращений.
24 июня 2013 года Совет министров иностранных
дел ЕС принял директивы в защиту так называемого
«ЛГБТ-сообщества», определяющее извращенцев как
«уязвимое меньшинство». Совмин ЕС утверждает,
что «культурные, традиционные или РЕЛИГИОЗНЫЕ
ценности не могут служить оправданием для любой
формы дискриминации, включая дискриминацию
в отношении ЛГБТ». Как отмечает политолог Ольга
Четверикова, «ЕС готовит институционализацию карательных мер против всех, кто выступает в защиту
традиционных ценностей, которые, по планам содомитов, должны быть объявлены под запретом».
С 4 сентября 2013 года слова «мать» и «отец» официально выводятся из употребления в Италии, так
как они «полностью устарели», по мнению министра
С.Кьенге.
«Устаревшие» понятия заменяются на «родитель 1» и «родитель 2». Все делается в интересах содомитов. Согласно старым энциклопедиям, число гомосексуалистов, больных от рождения, в мире составляло примерно 2% населения. Вот во имя этих двух
процентов и разворачивается неслыханная суперреволюция.
С 9 сентября 2013 года в Швейцарии детям принудительно стимулируют все эротические зоны в детсадах и школах. Идет умышленная порча детей.
Германия с 9 сентября 2013 года запретила указывать пол в свидетельствах о рождении. Дескать, свой
пол новорожденный ребенок САМ определит в 18 лет.
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После того, как его обработают в духе почтения и преклонения перед извращенцами разных видов. Графа
«пол» будет пустой. Австралия, Новая Зеландия, Непал, Таиланд уже отменили мальчиков и девочек. Детей сознательно толкают к тому, чтобы к 18 годам они
определили себя «геями», «лесбиянками», «бисексуалами» или «транссексуалами», а то и скотоложниками.
Ведь на грандиозных гей-парадах в Сан-Франциско
замыкают шествие скотоложники со своими животными. Нормальных мужчин и женщин будет, повидимому, меньшинство. И это будет травимое и репрессируемое меньшинство.
Бывший глава министерства по делам детей и равноправия Норвегии Эудун Лисбаккен основал фонд
пропаганды сексуального разнообразия среди младенцев, который финансируется норвежским правительством. Этот содомит планирует совместно с правительством превратить Норвегию к 2050 году на 90%
в гомострану. Оставшиеся 10% натуральных мужчин
и женщин станут, как это говорят блатные в зоне,
спать у параши.
Идет тотальное целенаправленное разрушение
обычной традиционной семьи. Под предлогом «защиты прав детей» и приоритета прав детей над правами родителей власти ИЗЫМАЮТ малышей и подростков из семьи под любым предлогом. Например,
отец прикрикнул на сына или власти узнают, что родители «принуждают» ребенка делать уроки — этого
достаточно, чтобы ювенальная служба совместно
с обычной полицией явились в дом и отобрали ребенка от родителей навсегда. Ребенок поступает в государственный приют или на усыновление извращенцам. Даже если усыновители сами не извращенцы, все
равно они обязаны будут обучать захваченного малютку раннему сексу и сексуальному разнообразию.
О религиозном воспитании тут уже вообще нет речи.
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В Норвегии уже украдены у родителей 200 тысяч детей или 1/5 всех несовершеннолетних. В Швеции отобрано у родителей 300 тысяч детей. В Финляндии —
250 тысяч, столько же в Германии и Израиле, идущими в ногу с генеральной линией международного
масонства. В детских садах изымаются обычные сказки
типа «Золушки» или «Красной шапочки» и навязывается гомолитература с описанием содомитских и лесбиянских извращений. На Западе легализовано, как
минимум, 30 видов нетрадиционного брака. Авангар
дисты-извращенцы в Швеции уже требуют права на
венчание родителей с детьми. Канадский парламент
2 марта 2011 года почти единогласно проголосовал за
педофилию как равноправную сексориентацию, всего
с одним голосом против. А мы еще пытаемся ввести
смертную казнь за педофилию.
С февраля 2011 года в документах Госдепартамента США выводят из официального оборота слова
«мама» и «папа». При подаче заявлений на оформление официальных документов, в анкетах теперь значится «родитель номер 1» и «родитель номер 2».
Кстати, в советских уголовных лагерях блатные не
считали партнеров по мужеложеству равными себе.
Тот, кто «активный», даже себя содомитом не считает.
А вот «пассивный» партнер в роли «женщины» всеми
в зоне презираем и лишен всяких прав. У преступного
мира нет двух «пап», а только один.
Есть такой документ — Европейская социальная
хартия, подписанная в Турине 18 октября 1961 года,
вступившая в силу 26 февраля 1965 года и дополненная (уже после победоносной сексуальной революции)
3 мая 1996 года. Правительство Российской Федерации 14 сентября 2000 года подписало хартию. Но ее
надо еще ратифицировать. 24 февраля 2009 года правительство РФ одобрило хартию и представило ее президенту, чтобы он внес ее на ратификацию в Госдуму.
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Россия является одной из 49 стран-участниц в Совете
Европы, хотя в 2007 году членство обошлось России
в 25 миллионов евро из 180 общего бюджета ЕС, то
есть Россия заплатила седьмую часть бюджета ЕС.
Часть положений хартии, их содержание противоречат
традиционной культуре народов России и религиозным установкам основных религиозных конфессий
и не соответствуют Конституции РФ. Особенно это
касается положений хартии относительно социальных
гарантий в области здоровья (ст. 11) и прав детей
и молодежи на социальную, юридическую и экономическую защиту (ст. 17), которые затрагивают преимущественное право родителей на воспитание своих детей в избранной ими системе нравственных и религиозных ценностей, путем введения ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СЕКСУАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ в образовательных учреждениях (садах и школах) и РЕАЛИЗАЦИЮ
в России системы ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ, которая направлена на ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ РОДИТЕЛЕЙ в отношении своих детей и ведет к РАСПАДУ
СЕМЬИ.
Наши либералы уже добились внедрить элементы
полового просвещения в предметы биология, основы
безопасности жизнедеятельности и ряд других дисциплин и программ. Государственная Дума в 1997 году запретила реализацию программ полового просвещения
в школе. Зато сексуальное просвещение в России реализуется через систему учреждений дополнительного образования и учреждений здравоохранения, такие, как государственные службы планирования семьи (заинтересованные в сокращении численности русского народа).
Различные неправительственные организации типа
РАПС показывают мультфильмы и видеоролики, психологические тренинги по сексуальному просвещению,
полученные из международных организаций, содержащие откровенно циничные физиологические сцены, про169

пагандирующие беспорядочные половые отношения под
предлогом обучения детей «безопасному сексу». Ведь
Маргарет Тэтчер провозгласила, что 15 миллионов русских для обслуживания газо- и нефтепроводов и иных
услуг вполне достаточно. При этом детям предлагаются
контрацептивные средства, что подрывает репродуктивное здоровье девочек, развращает их сознание.
Ратификация хартии придаст программам сексуального просвещения обязательный характер и лишит
родителей возможности выбора системы воспитания,
верующих родителей и детей лишит прав на свободу
совести и вероисповедания. Само подписание представителями РФ 14 сентября 2000 года этой зловещей
хартии — это не просто ошибка. Это — преступление
перед русским народом, другими народами России,
перед нашей цивилизацией.
Система ювенальной юстиции, реализуемая в странах ЕС, противоречит российскому законодательству,
противоречит укреплению семейных устоев, укреплению детско-родительских отношений, ведет к разрушению традиционной для России системы воспитания,
основанной на авторитете родителей. Ратификация хартии приведет к нарушению конституционных прав
граждан России, разрушению традиционных нравственных устоев, вмешательству государства в дела семьи.
В Интернете появилось исследование Катерины
Беккер, переведенное с венгерского языка: «Гендерфашизм — официальная идеология гомоевропы для
слома бинарного кода человечества» с подзаголовком
«Основное течение переделки мира — гендерный
мейнстрим — фантомная идеология Нового мирового
порядка: гендерфашизм». Автор определяет слом бинарного кода человечества как гендерный мейнстрим.
«Это генеральная стратегия социального конструирования (социальной инженерии) нового человека, ПУТЕМ СЛОМА БИНАРНОГО КОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
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ИДЕНТИЧНОСТИ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ». Я
лично не стал бы называть это явление фашизмом, ибо
это ХУЖЕ фашизма. Фашизм все-таки не замахивался
на ликвидацию мужчин и женщин. Данное явление,
инспирируемое мировым масонством, похлеще фашизма. Безусловно, гендерный мейнстрим — это идеология, современное социальное течение или актуальная стратегия синхронизации социальных процессов,
осуществляемая ООН и всеми странами Европейского
сообщества. Это «дух времени, который должен превратиться в неотвратимое течение, сила которого сметет все христианские нормы человечества и превратит
человека в обнуленное животное». Все революции, совершаемые «вольными каменщиками», — нидерландская, английская, французская, российская имели главную цель — уничтожение христианства. Однако, христианство, хотя и загоняемое в пятый угол, все же
продолжало существовать. Первая мировая война привела к победе международного масонства и ликвидации трех реальных монархий в Европе и самое главное — к ликвидации русской православной монархии,
Удерживающего зло в мире. И зло хлынуло по всей
планете. В ХХ веке свершилось несколько отнюдь не
стихийных революций: сексуальная, наркотическая,
революция в области морали. Черное стало белым
и наоборот. Но все равно христианство выжило, уцелело. И вот теперь на Западе реализуется гигантский
план уничтожения бинарного кода человечества, план
уничтожения мужского и женского пола и превращения бывших мужчин и женщин в «оно», поистине —
в животных.
Пресловутый гендерный мейнстрим декларирует,
что «женственность» и «мужественность» существуют
якобы только благодаря структуризации общества.
И «все, что связано с различием полов, должно быть
стерто и уничтожено: родительство, семья, брак, дето171

рождение, материнство, отцовство — абсолютно все».
Тотальный нигилизм. Эта тоталитарная идеология и диктатура распространяются незаметно, исподволь. точечно,
квантово, но повсеместно и с огромной скоростью.
Гендерному мейнстриму предшествовало: ликвидация крестов на неритуальных зданиях в США, отмена слов «Рождество Христово» и «Воскресение
Христово» в официальных поздравлениях президентов, замена креста в символике Международного Красного Креста неким кристаллом, заявление Б.Обамы:
«США — не христианская страна», преследование
лиц, носящих нательный крест, отмена преподавания
Закона Божьего в школе и т.д. Именно в этот период
наша Государственная Дума по-лакейски приняла
14 ноября 2007 года антиправославный закон о прекращении преподавания «Основ православной культуры» в школах России, которое до этого имело место
в 15 регионах страны с одобрения губернаторов и законодательных собраний регионов.
«Эта фантомная идеология гендерного мейнстрима
по сути пытается... создать человека нового типа, который сможет сам выбирать пол и сексуальную ориентацию (у извращенцев сейчас шесть или семь ориентаций и 30 видов нетрадиционного брака. — В.О.). Другими словами, эта стратегия насаждает идею, что
человек рождается без какой бы то ни было идентичности, без принадлежности к какой бы то ни было
НАЦИИ, РОДУ или СЕМЬЕ».
Этот фантомный гендерный тоталитарный подход
к свободе и сексуальности с подачи ООН и Европейского Союза ДАВИТ НА ПРАВИТЕЛЬСТВА отдельных государств и ОБЯЗАН ВВОДИТЬСЯ, начиная
с яслей, чтобы активно влиять на детей и быстро переделывать новое поколение из обычных мужчин и женщин в лишенных бинарного кода особей Нового Мирового Порядка.
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Поворотным моментом явилась Всемирная конференция феминисток и лесбиянок в Пекине в 1995 году.
Им удалось добиться того, чтобы в официальных документах слово «пол» заменили на слово «гендер». Слова
и символы правят миром. Когда-то массовые преступные беспорядки нигилисты и радикалы назвали словом
«революция» и этот ярлык как бы санкционировал
и одобрил погромы и массовые убийства. Троцкий
в 1918 году согнал всю «буржуазную» (то есть прилично
одетую) публику в Казани из квартир на улицу с детьми
и женщинами, повел их под конвоем к Волге и утопил
в баржах. Это считалось революцией. Теперь «пол» заменяют «гендером» и дают добро на пороки, растление,
злодеяния и войну с христианством. Новые суперреволюционеры, уничтожая семью, брак, материнство, всячески поддерживая любые сексуальные извращения,
вводят как норму ранний юношеский и детский секс.
16 апреля 2008 года Европейский Парламент решил, что все 47 государств должны принудительно
обеспечить каждой женщине право на АБОРТ (для
увеличения числа абортов в разы). Тот же Европарламент зорко следит за отменой смертной казни, но
массовое убийство младенцев во чреве матери считает нормой. Все государства обязывают вводить
обязательное раннее сексуальное обучение детей.
«Опыт Северной Европы по демонтажу бинарного
кода у детей с рождения принудительно распространяется сегодня по детским и образовательным учреждениям других стран Европы и мира... СЕГОДНЯ гендерный мейнстрим — это основная линия и красная
нить поведения большинства правительств».
Главное кредо этой суперреволюции нацелено против религий, которые не хотят двигаться в указанном
гендерном генеральном направлении, такие религии
должны быть подвергнуты осмеянию и ЛИКВИДИРОВАНЫ.
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Ликвидация христианства запрограммирована под
предлогом дискриминации содомии, скотоложества
и иных извращений.
Финансирует этот проект Всемирный банк. Нет сомнения, что и навязывание миру цифровой идентификации финансирует та же мировая финансовая плутократия. Все в одном флаконе.
Таким образом, большинство западных правительств,
изменив христианству, открыто встали на стезю аморализма и сатанизма. В этих условиях мы должны как
можно быстрее отменить навязанные нам американскими советниками в 1993 году после расстрела русского парламента ДВА важных положения Конституции
Российской Федерации: отказ от собственной государственной идеологии и приориотет международного
(фактически — натовского) законодательства над внутрироссийским. Ибо в противном случае нам, как христианскому государству, придется перенимать сатанинскую идеологию и антихристианское право. И делать
это мы должны как можно быстрее. Ибо слишком стремителен напор деградирующего, взбесившегося, отказавшегося от Христа и морали Запада на Православную
Россию. Тем более что и другие конфессии на территории нашей страны отвергают суперреволюцию Запада.
Еще в 1968 году лютый враг России и Православия Збигнев Бжезинский предрек: «Мир стоит на пороге трансформации, которая по своим историческим
и человеческим последствиям будет более драматичной, чем та, что была вызвана Французской или Большевицкой революциями. В 2000 году признают, что
Робеспьер и Ленин были мягкими реформаторами».
11 сентября 2001 года в клубах дыма нал горящими
зданиями небоскребов Нью-Йорка проступила личина
сатаны. В том же году на западное Рождество в НьюЙорке загорелся религиозный символ христианской
конфессии — епископальный кафедральный собор
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Св. Иоанна Богослова. Именно этому богослову было
дано Откровение (по-гречески Апокалипсис), включенное в Священное Писание в качестве последнего
текста. Эти события символизируют и конец христианства в США, и близость Последнего Времени.
Необходимо срочно сдать в архив все девять законопроектов Госдумы по разрушению семьи. Необходимо отказаться от УЭК и электронного паспорта.
УЭК — это тотальное средство контроля над личностью и авторитарного управления. Вся электронная технология у нас — иностранная, прежде всего американская. Наши персональные данные по закону будут
в распоряжении хозяев электронных сетей. Мы все будем под колпаком ЦРУ и штабов НАТО, хасидов, масонов и содомитов. Сами суем шею в петлю.
Мы ждем, что наши владыки согласятся с мнением
митрополита Почаевского Владимира о греховности
цифровой идентификации, что принятие цифрового
имени взамен христианского есть измена Христу. Какие еще нужны доводы об антихристианском характере сегодняшней суперреволюции на Западе? Одни
и те же мировые структуры навязывают детям ранний
секс и немыслимые пороки, а всему населению планеты — цифровую идентификацию. Зверь нагло дышит нам в лицо, а мы надеемся, что еще не время. Что
двенадцатый час не наступил. Увы, наступил. Часы
бьют двенадцать.
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Гробят бинарный код человечества
5 октября 2013 года в Москве по инициативе Союза «Христианское Возрождение» состоялась конференция «Уничтожение семьи и пола Новым мировым
порядком». Сыны погибели добрались до края пропасти: решили ликвидировать бинарный код человечества, деление людей на мужчин и женщин, и создать
невообразимое месиво с преимущественным положением сексуальных извращенцев в обществе.
В Норвегии, например, реализуется государственная программа порчи детей с яслей и детсадов, которая нацелена на рост числа содомитов до 90% населения.
В странах «золотого миллиарда» (Германия, Италия, США, Канада и т.д.) идет сознательное, целенаправленное разрушение семьи, материнства, отцовства, сердечных отношений родителей и детей и умышленное навязывание населению с младенчества раннего
секса и сексуальных извращений. Организаторы небывалого в истории заговора добиваются окончательной
ликвидации христианства.
Обо всем этом шла речь на собрании в Славянском
фонде, в Черниговском переулке. Выступали известные общественные деятели С.Н. Бабурин и Н.Н. Мишустин, священники о. Виктор Кузнецов и о. Анатолий Носков, глава Союза «Христианское Возрождение» и движения «Сопротивление Новому мировому
порядку» В.Н. Осипов (доклад «Агония Запада»), адвокат и общественный деятель И.Ю. Чепурная, гость
из Финляндии, ученый, председатель Антифашистско
го комитета Йохан Бекман, казачий офицер С.А. Матвеев, активные участники движения «Сопротивление
НМП» Дмитрий Анин, Е.А. Кириченко, М.М. Оболенс176

кий. Ошеломляющие свидетельства о преследовании
в странах Запада родителей, об отобрании детей у матерей и отцов, о широкомасштабном разрушении семьи представили руководитель движения «Русские матери» Ирина Фролова и И.В. Виноградова. Ирина
Фролова сказала: «практически ВЕСЬ МИР СЕЙЧАС
охвачен идеей УНИЧТОЖЕНИЯ природного пола человека и идеей уничтожения семьи».
Конференция приняла важную резолюцию по сохранению института семьи, в которой, в частности, говорится, что и в Российскую Федерацию попала зараза
с Запада, «что в Российской Федерации осуществляется реформа традиционного института семьи путем
правового переворота, заключающегося в принятии на
основе международного права многочисленных законоположений, которые в своей основе противоречат
нормам высшего Закона Российской Федерации —
Конституции, Семейному и Уголовному кодексам,
другим федеральным законам, а также традиционно
сложившимся в России нравственным устоям и семейным традициям». Будучи лишены возможности отменить антиконституционные законы, направленные на
разрушение семьи и принудительное отобрание детей,
граждане РФ вынуждены осуществлять защиту семьи
и своих традиционных ценностей путем правозащитной общественной деятельности, направленной на восстановление нарушенных конституционных прав граждан.
«Постановляем: Принять практические меры по защите традиционного института семьи как “малой
церкви”». И далее: «Отобрание детей из семьи без судебного решения считать похищением человека и подвергать уголовному преследованию по статье 126 ч.
2 п. “д” УК РФ (похищение заведомо несовершеннолнтнего)». Предложены поправки в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних», усили177

вающие защиту детей, родителей и семьи от про
извола. В резолюции также говорится: «Стандарты
Всемирной организации здравоохранения, которым
Россия также должна соответствовать, признать преступлением против семьи и детей. «Паспорт репродуктивного здоровья» школьника заполнять только
с согласия родителей ребенка... Активно противостоять принудительной автоматизированной и электронной идентификации и аутоидентификации человека,
используя правовые механизмы и Позицию РПЦ по
этому вопросу «о недопустимости принудительной
идентификации человека в любых формах» (Постановление Архиерейского Собора 2013 года). А также
проведение санкционированных пикетов и молитвенных стояний. Направить Обращения в органы власти
и депутатам Госдумы РФ с требованием отзыва антиконституционного законопроекта «Об электронном
паспорте». Резолюция была принята единогласно.
Участники конференции намерены усилить деятельность в защиту семьи, против Нового мирового порядка с цифровой идентификацией и превращением
России в колонию антихристианского Мирового правительства.
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Бушин. Когда ненависть
затмевает разум
Когда писатель-фронтовик Владимир Бушин клеймит М.Горбачева и Б.Ельцина, у меня лично возражений нет. Я сам недавно привлекался к судебной ответственности демократической прокуратурой за «экстремистскую» критику этих хамелеонов. Генеральный
секретарь ЦК КПСС и его приспешники развалили
и расчленили тысячелетнюю державу, совершили тягчайшие государственные преступления. Все это так.
Но стоит Бушину коснуться старой, царской России,
ненависть затмевает ему разум.
Вот и в последней публикации «Флаг на ветру и тухлятина» уважаемый фронтовик нашел время и место
в своем дневнике от 9 мая лягнуть эпоху монархии. Он
забыл или просто не желает брать в голову, что царствование Николая II — это время русского экономического
чуда. Когда темпы роста продукции российской промышленности превышали 9% в год. Когда Россия выращивала более половины мировой ржи, более четверти
пшеницы и овса и две пятых ячменя. Когда население
России ежегодно увеличивалось на 3 миллиона человек
в год. Когда, как свидетельствует академик С.Г. Струмилин, по заработкам рабочих мы занимали второе место в мире (после США). А, по В.Бушину, якобы у нас
царили «нищета и бесправие».
Он описывает «Кровавое воскресенье 9 января
1905 года» по школьным учебникам своего времени.
Словно историки не изучили 1905 год. Словно нет лавины объективных научных публикаций. Бушин пишет: «Свыше 140 тысяч рабочих Петрограда с детьми,
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с хоругвями и портретами царя мирно шли к нему
в надежде на защиту от нищеты и бесправия». Рабочий, по данным ученого О.А. Платонова, зарабатывал
120 рублей в месяц, при этом телятина стоила 40 коп.
за 1 кг, хлеб — 6 коп., сахар — 29 коп., добротная обувь — 7 рублей.
Однако тот слой рабочих (марксисты называли их
«рабочая аристократия»), который объединился в организацию, созданную с благословения Департамента полиции, «Собрание русских фабрично-заводских рабочих
гор. Петрограда» во главе с честолюбивым священником Георгием Гапоном, претендовавшим на роль нового
Емельяна Пугачева, оказался под влиянием социалдемократов и решил воспользоваться легальной организацией для революционных целей. Ближайшим соратником и советником иерея становится инженер Пинхус
Моисеевич Рутенберг, впоследствии видный деятель сионистского движения, перебравшийся после революции
в Палестину. В то время он был начальником инструментальных мастерских Путиловского завода.
21 декабря 1904 года пришла весть о падении ПортАртура. Что весьма обрадовало революционеров. Тотчас
по окончании рождественских праздников — 28 декаб
ря — состоялось заседание представителей гапоновского общества: решено было начать выступление. По
мысли Гапона и Рутенберга и их масонских покровителей, вслед за Порт-Артуром должен был пасть СанктПетербург. Решили придраться к факту увольнения четырех рабочих и потребовали уволить мастера, рассчитавшего четверых. В результате 3 января 1905 года на
Путиловском заводе, где мастерскими ведал неутомимый Рутенберг, вспыхнула многотысячная забастовка.
Стачка перекинулась и на другие заводы. По подсчетам
историка С.Н. Семанова*, во всеобщей петербургской
* Семанов С.Н. Кровавое воскресенье — загадочная провокация русской истории // Наш современник. 1995. № 1. С. 168.
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стачке в канун 9 января участвовало более 150 тысяч человек. Историк А.М. Иванов (Скуратов) отмечает, как
помогла Гапону легальная организация, созданная с благословения простодушной полиции: «Готовые организационные формы позволили моментально создать стачечный комитет и материальный фонд»*.
Бастовать было можно: деньги для стачечников
имелись. «Япония выделяет деньги на организацию забастовок и беспорядков в России, через подставных лиц
и организации финансирует профсоюзные фонды поддержки бастующих под руководством революционеровшпионов. Через Акаши (бывший военный атташе в Петербурге полковник Матоир Акаши подпитывал подрывные антирусские организации из Стокгольма. — В.О.)
и его людей революционеры получают 750 тысяч иен
на покупку оружия, а 4 января 1905 года на японские
деньги Ленин выпускает первый номер большевистской
газеты «Вперед», призывая к свержению русского государственного строя»**. Многие миллионы долларов на
антирусскую революцию были перечислены американскими миллионерами-евреями, в первую очередь банкиром Яковом Шиффом.
Провокатор Гапон обманывал большинство рабочих, утверждая, что в петиции к Царю будут перечислены ТОЛЬКО насущные ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, включая вполне справедливые, которые
Царь и сам планировал. Но на самом деле ПОСЛЕ
пунктов экономического характера шли радикальные
политические требования: созыв Учредительного собрания, ответственность министров перед народом,
прекращение войны (то есть на условиях Японии. —
* Иванов (Скуратов) А. Роковой день России (9 января
1905 года) // Кубань. 1991. № 7/8. С. 34.
** Платонов О.А. История русского народа в ХХ веке: В 2 т.
М.: Родник, 1997. Т. 1. С. 168–169. (Сер. «Терновый венец России».)
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В.О.). В петиции содержалось требование всех политических свобод, равенства без различия вероисповедания и национальности (значит, в первую очередь равенства иудеев. — В.О.) и даже — ОТМЕНЫ ВСЕХ
КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ. Все это Царь обязан был
немедленно выполнить или дать клятву, что сразу выполнит. Было также требование отделения церкви от
государства. Хороша колонна православных верующих с хоругвями и иконами и с масонским требованием отделить Церковь от государства! Созыв Учредительного собрания и ответственное перед ним, а не
перед Царем, правительство — это и есть требование
конституционной монархии или призыв к радикальному политическому перевороту. Анатолий Иванов
(Скуратов) справедливо пишет: «К царю шли не со
смиренной просьбой, а с ультиматумом». Некто Гусев
(он же — Яков Давидович Драбкин, руководитель петербургского комитета большевиков. — В.О.) «писал
Ленину 5 января, что Гапон предлагает ЗАПАСТИСЬ
ОРУЖИЕМ»*. Уже после событий 9 января Гапона
спросили в узком кругу, что было бы, если бы Государь вышел к народу?» «Совершенно неожиданно, но
искренним тоном, Гапон ответил: — «УБИЛИ БЫ
В ПОЛМИНУТ, ПОЛСЕКУНД!»**.
Таким образом, громадная 50-тысячная толпа,
вдохновленная Гапоном, Рутенбергом и их сообщниками, шла к Зимнему дворцу, во-первых, с требованием политического переворота (о чем, правда, большинство рабочих не подозревало), а, во-вторых, с намерением (которое не все знали) убить Царя, если он
вдруг выйдет к толпе.
Никакого «сознательного расстрела» многотысячного шествия, разумеется, не было. Полиция слишком
поздно раскусила коварство и обман Гапона. Ведь пре   * Иванов (Скуратов) А. Указ. соч. С. 37.
** Платонов О.А. Указ. соч. С. 181.
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датель (как, скажем, Мазепа в XVIII веке) до последнего момента играет роль совершенно законопослушного лица, чтобы тем успешнее осуществить измену.
Только 6 января Гапон выступил перед рабочими
с призывом идти общим шествием к Царю. Опекун
Гапона Пинхус Рутенберг призвал рабочих «взять оружие из магазинов (из оружейных магазинов. — В.О.)
и прорваться к Зимнему»*. Вот так, идти с оружием
в руках под прикрытием крестов, икон и хоругвей,
кстати, самовольно и насильственно взятых из часовен. В одном месте при соприкосновении с войсками
был тяжело ранен демонстрантами помощник пристава поручик Жолткевич, а околоточный надзиратель
убит. После этого командующий двумя ротами 93-го
Иркутского полка капитан фон Гейн после троекратного сигнала, когда толпа приблизилась на 200 шагов,
дал пять залпов. Толпа рассеялась, оставив более
40 человек убитыми и ранеными**. А что предложил
бы Владимир Бушин: солдатам побросать оружие
и отдать столицу на произвол 50-тысячной толпы,
включающей террористов и шпану? Так примерно
и поступали порой российские солдаты в начале дудаевщины в Чечне. В итоге толпа чеченцев вырывала
танкистов из люков, избивала их и отправляла на рабовладельческий рынок в Грозный. Или убивала на
месте.
Исследователь А.М. Иванов (Скуратов) пишет:
«никаких специальных распоряжений командиры частей не получали и, следовательно, должны были действовать согласно общим уставным положениям. Так
они и действовали: на Шлиссельбургском тракте БЕЗ
КРОВОПРОЛИТИЯ, у Нарвской заставы, увы, со
стрельбой. Но разница была и в поведении толпы:
в первом случае толпа рассеялась, во втором — ДВИ* Иванов (Скуратов) А. Указ. соч. С. 47.
** Там же. С. 48.
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НУЛАСЬ НА СОЛДАТ, ЧТОБЫ ОТТЕСНИТЬ ИХ
И СМЯТЬ, как рассказывает А.Серебровский (большевик! — В.О.), не верить которому у нас нет оснований»*.
На Выборгской стороне, отмечает историк, опять-таки
обошлось без стрельбы: толпа разбежалась. А вот на
самой Дворцовой площади, куда все-таки удалось прорваться клокочущей массе, «первой стреляла оттиснутая к самому дворцу рота Преображенского полка, которой командовал капитан Мансуров. Выстрелы были
вызваны САМООБОРОНОЙ ОТ НАПОРА, а также
оскорблениями толпы»**.
А вечером на Васильевском острове и Петербургской стороне «толпа рабочих и хулиганов» гасила фонари и громила магазины. В прокламации, написанной
сразу после состоявшейся провокации, Гапон взывал:
«Бомбы, динамит — все разрешаю»... «Стройте баррикады, громите царские дворцы»***. Недаром Ленин в этот
момент так восхищался Гапоном и с удовольствием напечатал в своей газетке «Вперед» открытое обращение
Гапона к социалистическим партиям России с призывом
«немедленно войти в соглашение между собой и приступить к делу вооруженного восстания против цариз
ма»****. Во имя грядущей Русской катастрофы 1918–
1922 годов (когда будет уничтожено почти 18 миллионов русских), резни сословий, погрома крестьян — ура,
ура — сменить опостылевшую монархию здоровой якобинской диктатурой! Революционеры, кстати, любили
обзывать царизм «гнилым», то есть слабым, либеральным, ограниченным христианской моралью и законами.
«Итак, — итожит историк С.Н. Семанов, — плана
расстрела рабочей манифестации не существовало,
был только план расположения воинских частей во   *
**
***
****
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Иванов (Скуратов) А. Указ. соч. С. 48
Там же. С. 49.
Там же. С. 52.
Там же. С. 53.

круг центра города и особо — Дворцовой площади.
В тяжеловесных мозгах царских сановников и самого
Государя и в страшных снах не могла возникнуть необходимость бессмысленного кровопускания»*.
Ну, а Владимир Бушин утверждает, что Божий Помазанник сознательно встретил гапоновское шествие
«залпами ружей». И в итоге — «свыше тысячи убитых, раза в два больше раненых». Забыл наш литератор то, что учил в школе, так хотя бы проверил на всякий случай. Не «свыше тысячи убитых», а — 96 человек убитых (в том числе околоточный надзиратель)
и до 333 раненых, из коих умерли до 27 января еще
34 человека. Таким образом, всего было убито 9 января 1905 года 130 человек и 299 ранено. С этими
цифрами согласны историки С.С. Ольденбург, А.Боханов, О.А. Платонов, А.М. Иванов (Скуратов). Последний приводит также мнение большевика В.Невского,
считавшего, что убито было от 150 до 200, но уж никак не «СВЫШЕ ТЫСЯЧИ»! И не надо сочинять, что
в этот день толпы якобы «отправились к царю-ба
тюшке искать справедливости». Не справедливости
шли искать, а — замены одного государственного
строя другим плюс «равенства евреев», отделения
церкви от государства, прекращения войны с Японией
(с заключением мира в пользу Японии), отмены всех
косвенных налогов и т.д. и т.п. Шли штурмовать
власть. Легко вспомнить, как уже в наше время бесчинствующая толпа в Белграде захватила правительственные здания и свергла президента С.Милошевича,
который за свою уступчивость поплатился тюрьмой
в Гааге, где и скончался до суда.
В той же публикации — майском дневнике Бушин
потешается над теми, кто говорит об «ужасах революции». По Бушину, никакого ужаса не было и в помине:
* Семанов С.Н. Указ. соч. С. 173.
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а если и был ужас, то только «для тех, кто веками паразитировал на шее народа, глумился и насильничал
над ним». А вот в Астрахани в марте 1919 года прошла рабочая забастовка. Она была затоплена в крови
рабочих. Десятитысячный митинг мирно обсуждал тяжелое положение пролетариата. Митинг был оцеплен
матросами с пулеметами и гранатометчиками. После
отказа рабочих разойтись был дан залп из винтовок.
Потом затрещали пулеметы. Не менее 2 тысяч было
убито. Остальным удалось разбежаться, но потом прошла серия арестов. Только в одну ночь с парохода
«Гоголь» было сброшено в Волгу с привязанным к шее
камнем около 180 рабочих. В ответ даже не за восстание, а за митинг.
Писатель Шмелев показывает, что только в Крыму
после ухода Врангеля было расстреляно более 120 тысяч мужчин, женщин, стариков и детей. Раненых из
госпиталя выносили на улицу и убивали. Расстреляли
докеров, которые грузили на корабли скарб белых.
17 сентября 1918 года во влиятельной газете «Северная коммуна» было опубликовано беспрецедентное
требование третьего человека в тогдашней властной
головке (после В.Ленина и Л.Троцкого) члена ЦК
РКП(б) Григория Евсеевича (Гершена Ароновича) Зиновьева (Аппельбаума): «Мы должны увлечь за собой
девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую
Россию. С остальными нельзя говорить — их надо
уничтожить». То же самое слово в слово он произнес
на партконференции и все троцкисты-ленинцы бурно
аплодировали. В 1937–1938 годах, когда их настигло
промыслительное возмездие, они лепетали, что ни
в чем не виновны. Фактически в первое пятилетие террора красных тамплиеров было уничтожено значительно больше, чем планировал Зиновьев: 17 миллионов 900 тысяч человек. Это примерно 12% населения
России.
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Я бы не стал ворошить печальное прошлое, если
бы не очередной выпад Владимира Бушина против
старой России. Он пользуется любым поводом укусить нашу страну за все тысячелетие — с Х века до
Февраля 1917 года: все в этой ненавистной ему России
было скверно и отвратительно. Нашел общий язык
с либералами и нигилистами.
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Бал сатаны
По случаю заключения двух первых однополых
браков во Франции состоялось мощное гомосексуальное шествие. Конечно, по количеству участников оно
не шло ни в какое сравнение с миллионным митингом
в Париже противников закона Олланда. Но тем не менее сатанинское лицедейство произвело впечатление.
Впечатление поразительной похабщины, разнузданного и циничного порока. Все участники вызывающе
демонстрировали свои телеса и свою неуемную похоть.
Один тип даже оголил желанный объект содомитов,
спустив одежду, и оскорбляя этим миллионы нормальных мужиков. Апофеоз распущенности, ярая пропаганда промискуитета и извращений. И это все — следствие принятия закона, подписанного 18 мая 2013 года
президентом Франции Франсуа Олландом. «Закон об
однополых браках» — ах, какие они «культурные»,
они, мол, только хотят любить друг друга до гробовой
доски. Однако воочию — громкая проповедь беспорядочных половых отношений и бесконечного порока.
Беспредельной грязи. Кажется, мэр Парижа и несколько министров — публичные содомиты. Вот этот
тип, показанный телевидением, с демонстративно оголенным тылом — символ закона Олланда и его «социалистического» курса. Кто знаком с историей, например, германской социал-демократии XIX — начала
ХХ века, знает, как часто привлекались к суду за ненормальное влечение к мальчикам вожди немецких
социал-демократов. Это у них наследственное.
Сам Олланд сознательно не оформляет брака со
своей многолетней личной подругой. Очевидно, для
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утверждения антисемейных отношений, для разрушения семьи. Они все, начиная с Троцкого, пламенные
ликвидаторы семьи, как «средневекового реликта».
Секс-меньшинствам предоставляется возможность
«культурного» брака в мэрии. А представителям традиционной ориентации — не советуют никакого брака.
Сам президент, первое лицо в стране — против брака!
Брак для извращенцев и никакого брака обычным
гражданам — таково, очевидно, кредо Франсуа Олланда!
В Сан-Франциско, этой вотчине обнаглевших «ге
ев», их «парады» завершаются движением зоофилов,
обнимающих своих животных. Это символизирует генеральный курс приверженцев Содома и Гоморры,
курс на дальнейшее оскотинивание человека, включая
пропаганду зоофилии. Президент США Барак Обама
уже законодательно одобрил половую связь американских военнослужащих с животными. И с этой страной
мы затеваем совместные партнерские электронные взаимоотношения, передаем им свои персональные данные и с их технологией применяем у себя шпионскую
Универсальную электронную карту и электронный паспорт! Зачем? Для внедрения содомии?
Во всем этом триумфальном шествии мужеложцев
и лесбиянок никакой стихии нет. Все организовано
и запрограммировано мощной мировой структурой.
Тут и Бильдербергский клуб, и Трехсторонняя комиссия, и масонские ложи, в том числе французская, самая богоборческая, «Великий Восток». Все схвачено
и все подчинено Мировому правительству, которое
требует себе наши персональные данные и цифровые
имена, требует низкопоклонства. Несколько лет назад
покойный писатель С.Н. Семанов, говоря о разгуле гомофилии, сказал: «Народам Европы хребет сломали».
Да, в основном это так, хребет сломали немцам, англичанам, испанцам. Но вот, оказывается, один народ
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(из романо-германских), французский народ, слава
Богу, оказал непредсказуемое массовое сопротивление. Но демократия и парламент встали поперек национального менталитета, на стороне тьмы. Будем надеяться все же на продолжение борьбы хотя бы во
Франции.
Такое впечатление, что на торжество первых содомитских свадеб слетелась похабель со всего континента. Это как первобытные радикал-исламисты под
дудочку дяди Сэма сегодня атакуют Сирию за непослушание глобалистам. Все в одном флаконе.
Гомофестиваль в честь празднования «брачных союзов» двух первых однополых пар: «вроде бы» мужчин и «вроде бы» женщин — это поистине бал сатаны.
Бал победившего (14-я страна в мире и 9-я в Европе)
порока, осужденного Священным Писанием и многовековой человеческой моралью. Бал вылезающего из
бездны Зверя.
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Памяти Шиманова
Горько и больно. Умер соратник, христианский
русский националист (как это понимал И.А. Ильин).
Постоянный автор самиздатского машинописного
журнала «Вече» (1971–1973 годы). Позже он и сам издавал неподцензурный журнал «Многая лета». В нем
Шиманов подчеркивал свою лояльность к советскому
режиму и даже уповал, что этот режим в позднейшей,
брежневской ипостаси, предохранит и защитит нас от
моральной деградации Запада, ползущего под масонохазарским игом к отречению от христианства. Но его
вызвали в КГБ и сказали примерно так: «Мы положительно оцениваем вашу лояльность к Советской власти, но ваша критика масонства расходится с нашей
позицией, и мы советуем вам прекратить издание журнала». Другими словами, сотрудников Андропова критика тамплиеров не устраивала. Факт знаменательный
и символичный. Андропов выпестовал и провел
в дамки антикоммуниста Горбачева, подлинные взгля
ды которого вряд ли могли быть неведомы хозяину
Лубянки. Но партноменклатуру западенцы устраивали
больше, чем почвенники.
Однажды кто-то из либералов, чтобы уязвить автора «Архипелага ГУЛАГ», умышленно поставил
в один ряд через запятую Шиманова и Солженицына.
Нашлись оппоненты: «Как можно какого-то маргинала
и черносотенца ставить в один ряд с Солженицыным!»
Положа руку на сердце, скажу: Шиманов, не пожелавший стать профессором или доктором, по глубине
анализа и прозрений является первоклассным русским
мыслителем XX–ХХI веков.
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Геннадий Михайлович всю жизнь ратовал за возрождение Православия в России и национального самосознания народа. Ценным и важным был его журнал «Непрядва», издававшийся уже при демократах.
Сегодня мы видим, что главное зло — это Мировое
правительство и его пятая колонна в России, зло, с которым всю жизнь неутомимо боролся Геннадий Михайлович, честнейший и благороднейший деятель времен нашей бесконечной Смуты. Надеюсь, что «Алгоритм» или другое родственное ему по духу издательство
выпустит в свет его работы.
Упокой, Господи, душу раба Твоего Геннадия!
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Электронный паспорт —
путевка в рабство
В канун телебеседы В.В. Путина с россиянами
25 апреля 2013 года я, как глава Союза «Христианское
Возрождение» и сопредседатель Союза Православных
Братств, задал президенту два вопроса: когда же, наконец, будет введено преподавание предмета «Основы
православной культуры» во всех школах России с 1-й
по 11-й класс и будет ли предоставлена гражданам
России альтернатива электронным идентификаторам
(то есть прежняя, бумажная форма основного удостоверения), так, как это предоставлено «отказникам»антиглобалистам в Республике Молдова? Ответа на
эти вопросы я не только не получил, но во время почти
пятичасовой беседы президента проблема вхождения
России в невиданное прежде информационно-сотовое
общество (другими словами: в новый мировой порядок) и принуждение всех граждан к цифровым пожизненным индентификаторам не прозвучала. Два года
назад, сразу после создания Общероссийского народного фронта, те же вопросы я задал в письмах В.В. Путину, Б.В. Грызлову и председателям 60 законодательных собраний регионов — никто не ответил.
Видимо, никого из публичных политиков не волнует
намеченная президентом Ельциным ликвидация Российского государства, национального суверенитета и подчинение Мировому правительству. Или это не так? Все
забыли громкие обязательства Ельцина и его сообщников в 90-е годы по вхождению в информационно-сотовое
общество? Ведь эксперт Совета Федерации А.В. Давыдов
прямо вещал о ликвидации границ, государства и под193

чинении Трехсторонней комиссии и Бильдербергскому
клубу.
Как я уже писал в статье «Электронное рабство»,
УЭК (Универсальная электронная карта) — это тотальное средство контроля над личностью и авторитарного
управления ею. Вверху — те, кто владеет и управляет
электронными сетями (и это не россияне, а иностранцы,
в основном из стран НАТО, в том числе хасиды, как
отмечал высокопоставленный сотрудник Управления
делами Президента А.А. Игнатов), а внизу — покорное
глобалистам население. Поскольку законом предусмотрена трансграничная передача всех наших персональных данных Западу и прежде всего ЦРУ и Белому
дому, УЭК носит шпионский характер и должна помочь Североатлантическому военному блоку в информационной (пока), а впоследствии и в горячей войне
с нами. А что они готовятся к этой большой войне,
свидетельствует муссируемый в Конгрессе США пресловутый закон о дипломатии и безопасности, по которому следует отбирать природные ресурсы у государств, которые «нерентабельно» их используют. Пентагону весьма желательно иметь персональные данные,
например, на нашего доблестного генерала В.А. Шаманова и на других военачальников, да и на всех важных
лиц в стране. О чем думала Государственная Дума,
принимая закон об УЭК от 27 июля 2010 года? Конечно, у многих депутатов в США имеется недвижимость и личные счета в банках. Вот уже 30 парламентариев разводятся со своими женами, чтобы застолбить
на «чужих» женщин лелеемую собственность. Говорят,
они тянут резину с принятием закона о запрещении
пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, опасаясь, что США, как цитадель содомии, включит их в «закон Магнитского» за такой «недемократический» вердикт и они потеряют возможность ездить
в Новый Свет.
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В упомянутой статье я указывал, что после знаковых выступлений президента В.В. Путина и особенно
после его Послания от 12 декабря 2012 года о радикальном повороте к политике национального суверенитета, державности и фактического дистанцирования
от Мирового правительства нашему национальному
лидеру, как подчеркнул протоиерей Геннадий Беловолов, «осталось ОТ СЛОВ ПЕРЕЙТИ К ДЕЛУ». И первое, что необходимо сделать — это аннулировать закон от 27 июля 2010 года об Универсальной электронной карте.
Вот именно. Первое, что должна сделать власть –
аннулировать закон от 27 июля 2010 года об УЭК, как
не соответствующий новому курсу, как детище ельцинского наследия. Закон об УЭК нарушает Конституцию, угрожает гражданским правам и свободам и государственной безопасности России. Я писал: «Мы
должны требовать отмены УЭК от государственной
власти. Универсальная электронная карта, навязанная
нам врагами России, служит исключительно интересам мировой закулисы, Бильдербергского клуба, штабам НАТО и международного масонства. Она превращает россиян в холопов Мирового правительства.
В колонию «золотого миллиарда».
Что ж, мы с протоиереем Геннадием Беловоловым,
депутатом Госдумы Евгением Федоровым и другими
авторитетными аналитиками, как в воду глядели. Универсальная электронная карта хотя и не отменена, но
ОТЛОЖЕНА. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на заседании в Казани заявил, что есть поручение о внесении изменений в закон, чтобы исключить соответствующую статью о ПОГОЛОВНОМ обеспечении УЭК всех граждан РФ. По
словам Никифорова, карты будут выдаваться только
по личным заявлениям желающих. А депутат Анатолий Аксаков уточнил, что «не надо навязывать услугу
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непонятную для всех слоев населения», «отсутствие
информации о карте приводило к ненужной социальной напряженности, в частности, у религиозно настроенного населения».
Однако не все так просто. Введение УЭК отложено.
Быть может, власти даже решили не вводить ее вообще.
Но тут же на нашу голову обрушилась новая беда: введение ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА! Как отмечает
известный ученый и православный деятель В.П.Филимонов, «биометрические и другие персональные данные держателя карты (то есть электронного паспорта. —
В.О.) записываются в микрочип под личным идентификационным кодом человека. При этом гражданин будет
отделен от персональной информации о нем, записанной в чипе!» При Советской власти милиционер сразу
определял по серии и номеру паспорта, сидел человек
или не сидел. Теперь служба вышестоящего контроля
будет определять по электронному паспорту не только
факт судимости, но вообще массу «полезной» информации. При этом подопытный кролик и знать не будет,
ЧТО именно они (хозяева) о нем узнали. Весело жить
на свете? Филимонов пишет: «Любой биокод всегда несет в себе гораздо большую информацию, чем это
нужно для обычной проверки личности». Значит, мировой закулисе нужна не только проверка личности. «Биометрические данные передают о человеке очень личные, глубоко внутренние и неповторимые, совершенно
интимные, сокровенные сведения, да еще и такие, о которых может не знать даже сам человек. Ведь по радужной оболочке глаза медицина методом иридодиагностики определяет не только весь спектр болезней человека, какие у него были, есть и еще будут, не только
состояние его костной, мышечной, дыхательной, сердечнососудистой и лимфатической систем, но и его
эмоционально-психологическое состояние на данный
момент, его внутреннюю реакцию на окружающее».
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И далее: «А уж генетический код, содержащийся в молекулах ДНК, в котором зашифрована вся информация
о нашей наследственности, записана вся программа нашего жизненного цикла, — обнаженными и прозрачными представит нас пред очами бездушной, безжалостной управляющей компьютерной системы». Компьютерной системы, которая в руках русофобов и антихристиан, Пентагона и ЦРУ.
Информация об обязательном электронном паспор
те для всех граждан Российской Федерации с 14 лет
появилась ДО Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Православная общественность тем более была встревожена активностью глобалистов и направила целый ряд предложений и поправок в текст
документа «О позиции Церкви в связи с появлением
и перспективами развития новых технологий идентификации личности». Но члены Межсоборного присутствия в период публичного обсуждения проекта высказывали отрицательные, по сути, отзывы. При этом они
допускали оскорбительные выражения в адрес документа, разработанного под руководством Святейшего
Патриарха. Больше того, проект документа Церкви, который публично обсуждался и был в основе своей поддержан православной общественностью, 22–23 ноября
2012 года на пленуме Межсоборного присутствия подвергся резкому сокращению и изменению. Документ
был принят кулуарно и скрыт от православной общественности. Все чада Русской Православной Церкви
были отсечены от чиновников в рясах.
При таком проглобалистском настрое членов Межсоборного присутствия и состоявшемся, по сути, мятеже против Патриарха прошел Архиерейский Собор,
который 4 февраля 2013 года принял документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета
и обработки персональных данных». Документ был
одобрен православными организациями, как своевре197

менный и адекватный шаг РПЦ. Православные организации одновременно подчеркнули: «К сожалению,
значительная часть епископата НЕ ЗНАЕТ ИЛИ ИГНОРИРУЕТ официальную позицию Церкви...». В «Со
юз православных юристов» поступает большое количество звонков и писем от верующих, не только не получающих защиты от своего епархиального священноначалия, но и подвергающимся гонениям за отказ от
электронных документов, использования СНИЛС, медицинских полисов, паспорта гражданина РФ и проживающих с паспортом СССР, являющегося действительным... священники не только не слышат своих
чад, но «даже не берут в руки эти документы». Православные деятели свидетельствуют: «Практически из
всех регионов России идут жалобы верующих на то,
что епископы и священники не знакомят чад с документами Церкви и проводят политику, противоречащую официальной позиции Церкви, изложенной в документах». «...Документ “Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учета и обработки персональных данных” принят усилиями Святейшего Патриарха
Кирилла и небольшого числа епископов, понимающих
опасность внедрения электронных технологий как механизма создания информационного общества, в котором нет места интересам отдельных суверенных государств, свободе личности человека и уважения к его
религиозным и иным убеждениям».
Повторяется ситуация 1917 года, когда почти все
владыки мгновенно предали Божьего Помазанника
и благословили масонское Временное правительство.
При этом часто (на протяжении восьми месяцев «Февраля») они бежали впереди революционного паровоза.
Иерархи оказались интеллигентами, а интеллигенция
почти вся смотрела на Францию и другие маяки либерализма. Либерализм проник в лоно Церкви. Во всяком случае — в ее верхние слои.
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В этой связи уместно вспомнить неприглядную позицию Архиепископа Орехово-Зуевского Алексия, который, намеренно игнорируя позицию РПЦ, в своем обращении 2006 года призывал к применению серьезных
дисциплинарных санкций и гонениям на священнослужителей и мирян, не принимающих по религиозным
убеждениям ИНН, паспорта. Известно, что покойный
Патриарх Алексий II не принял ИНН, о чем он заявил
по телевидению. Хорошо, хоть против Святейшего
Орехово-Зуевский владыка не применил санкции! Ведь
этот Архиепископ буквально заявил так: «Монашеские
общины, не принимающие ИНН и отвергающие паспорта, должны быть закрыты как нарушающие церковную иерархию». По его мнению, необходимо «извергать таких монашествующих из Церкви».
К сожалению, февральский 2013 года Архиерейский Собор не обратился к властям с ходатайством
о неприменении санкций в отношении лиц, не принимающих глобалистские электронные документы «по
религиозным мотивам». Ведь уже Алексий II на сессии ПАСЕ в Страсбурге четко высказался по поводу
учета религиозной мотивации. Чего же бояться и не
договориться с властями, как договорилась Кишиневская митрополия с правительством Республики Молдова, об альтернативе, о разрешении прежних бумажных документов взамен электронных с биометрией,
биокодами и чипами.
И второе. Наше Священноначалие испытывает непонятный страх перед мировой закулисой. В США
и Западной Европе идет неприкрытая, пока вроде бы
«бархатная» «зачистка» христианства. Срывают нательные кресты с верующих, Италии запрещают иметь
Распятия в классных комнатах, из эмблемы Международного Красного Креста удален крест и заменен
каким-то нелепым кристаллом, ведется оголтелая пропаганда гомосексуализма, попирающая абсолютное
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табу Священного Писания на сей сатанинский порок
и многое, многое другое. А наши владыки, как слепые
котята, не видят этого свирепого натиска современного секулярного Запада на христианство. Все вдохновители и создатели цифровой идентификации стоят на
явно антихристианских позициях. С самого начала,
с 60-х годов ХХ века, они умышленно сделали сатанинское число 666 ключом к цифровой идентификации. А многие наши клирики, словно оправдывая христоборцев, вещали, что это так, ерунда, случайность,
и вообще, дескать, никакой внешний знак не может
повредить душе христианина. Что за толерантность
к заведомым супостатам?
В Обращении православных Украины сказано:
«Архиереи проигнорировали результаты научных экспертиз, проведенных специалистами Греции, России,
Украины в связи с введением цифрового кодирования
населения, и проявили пренебрежение к тому огромному потоку замечаний и предложений к проекту обсуждаемого документа в обращениях верующих, общественных организаций, форумов, конференций,
а также комментариев на официальных сайтах Патриархии. В итоговом документе напрочь отсутствует самое главное, чего со смиренными просьбами, надеждой и молитвами ждала от епископов паства Христова, — духовное значение присвоения цифрового
идентификатора человеку, согласия на сбор и обработку персональных данных и введения электронных
документов».
И далее: «Еще 19 мая 1998 года Священный Синод
УПЦ сделал важнейший вывод: индивидуальный идентификационный номер, нанесенный на тело человека
через какую-то “несмываемую” технологию, МОЖЕТ
СТАТЬ “ПЕЧАТЬЮ АНТИХРИСТА” (Послание Священного Синода УПЦ от 19 мая 1998 года)... Почему
этот вывод Священного Синода УПЦ не нашел своего
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отражения в решениях Архиерейского Собора РПЦ,
когда нанесение цифрового идентификатора на тело
человека в виде лазерной татуировки или во вживляемом микрочипе уже сегодня является реальностью?»
Разве Украинская Православная Церковь не часть
Русской Православной Церкви? Почему же ее весомое
мнение о греховности принятия цифровых идентификаторов игнорируется?
Напомним еще одно Послание Священного Синода
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата от 29 декабря 2003 года: «Нынешний процесс
кодификации гражданского населения... внедряется
в формах, которые имеют типологическое сходство
с ограничениями АПОКАЛИПТИЧЕСКИХ ВРЕМЕН...
В религиозном контексте указанные действия власти
приобретают апокалиптическую составляющую, что
может расцениваться как сознательное или невольное
содействие созданию технической базы, способствующей воцарению антихриста...». Золотые слова! Украинская Православная Церковь Московского Патриархата
в лице Священного Синода прямо заявляет, что кодификация гражданского населения в его нынешнем
виде содействует созданию технической базы для воцарения антихриста. Другими словами, принятие этих
электронных документов, а уж тем более зловещего
электронного паспорта есть греховное дело, отречение
от Иисуса Христа. Но, к сожалению, этот честный голос ЧАСТИ Русской Православной Церкви в лице
УПЦ МП, не стал голосом Архиерейского Собора всей
РПЦ.
Будем, однако, надеяться, что наметившийся поворот РПЦ к признанию этой истины не за горами.
Аминь.
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К  прекращению судебного дела
Суждение писателя Владимира Осипова
и адвоката Ирины Чепурной по Божьему суду

Напрасно мы думаем, что люди от скорбей погибают. Напротив, из Святого Писания видим, что
скорби приближают к спасению, если кто не малодушествует и не отчаивается, а вооружается терпением,
смирением и преданностью воле Божией.
Так и в нашем деле. 18 марта 2013 года, в первый
день Великого поста, Господь принес неожиданное
утешение: прокурор города Александрова А.И. Шайкин
подал в отставку и отозвал свое заявление о признании экстремистским материалом книги В.Н. Осипова
«Корень нации: Записки русофила». Судья Александровского городского суда Любовь Николаевна Шванская вынесла решение о прекращении производства по
делу. Правда Божия одержала победу!
Ведь по Божьему суду неправда совершенного ус
пеха иметь не может. Сказано в псалмах: «Солга неправда себе» (Пс. 26, 12). Зло всегда забегает вперед,
только не одолевает. Каин родился прежде Авеля,
и Исав прежде Иакова, но старшие не только не имели
успеха, а и погибли. Сказано в псалмах: «Правда Божия яко горы Божия (Пс. 35, 7), а правда человеческая видна не как горы, но как холмики» (прп. Амвросий Оптинский). Спаси нас всех Господи!
Огромная благодарность всем, кто проявил сочувствие, участие, оказал помощь и поддержку в судебной
эпопее. Замечательному православному адвокату Ирине
Юрьевне Чепурной, более чем тридцати соратникам,
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ездившим из Москвы и других мест на судебные заседания в Александров, писателям, ученым, политикам,
журналистам, публично выступавшим в защиту «экстремиста», эксперту Елене Георгиевне Борисовой, выдающемуся специалисту профессору Всеволоду Юрьевичу Троицкому, написавшему блестящее заключение
по моей книге, всем, кто через Интернет, телефон, почту, печать выразил свою солидарность. Помню всех
и всем признателен.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Чем мы хуже Молдавии?
Состоявшийся 2–5 февраля 2013 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви ответил на
обеспокоенность и тревогу сотен тысяч православных
по поводу введения Универсальной электронной кар
ты, личных кодов, чипов, а также — ювенальной юс
тиции.
Как известно, Седьмой пленум Синодальной Богословской комиссии РПЦ (19–20 февраля 2001 года)
не дал четкого ответа по поводу присвоения пожизненного личного номера взамен христианского имени,
хотя всеми уважаемый старец Кирилл (Павлов) с самого начала осуждал принятие цифрового клейма как
не богоугодное дело. Сам Святейший Патриарх Алексий II ИНН на себя не взял, о чем он публично сказал
по телевидению. Но многих монахов свои же церковные власти стали преследовать за отказ от ИНН (индивидуального номера налогоплательщика). Монахи
были согласны давать сведения о себе по прежним
правилам, но отказывались писать заявления с просьбой о присвоении пожизненного идентификатора.
В дальнейшем позиция Священноначалия стала
меняться в лучшую сторону. И вот теперь на Соборе
2013 года был принят документ «Позиция Церкви
в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных», где, в частности, говорится:
«В обществе распространяется ОБОСНОВАННАЯ
ТРЕВОГА (выделено мной. — В.О.) по поводу того,
что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа или
тому подобного может стать обязательным условием
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доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам. Использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЧЕЛОВЕКОМ БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ...
Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке персональных данных детей, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, т.к. нередко ведется неконтролируемый сбор данных, явно избыточных для обеспечения учебного процесса». И далее:
«обеспокоенность вызывает усливающаяся тенденция
к увеличению сбора БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
о человеке, а также появление имплантируемых электронных идентификационных устройств».
Архиерейский Собор отметил, что тысячи людей,
включая православных верующих, не желают по разным причинам, в том числе РЕЛИГИОЗНО МОТИВИРОВАННЫМ, принимать новую идентификационную
систему, использовать документы с электронными
идентификаторами личности и таких лиц нередко «лишают медицинской помощи, пенсий по возрасту и других выплат, оформления инвалидности и различных
льгот. Подчас они не могут совершать сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные
услуги, приобретать проездные документы. В итоге
формируется целый слой людей, ВЫБРОШЕННЫХ из
всех сфер общественной и государственной жизни».
«Союз православных юристов» во главе с известным
адвокатом О.А. Яковлевой неоднократно приводил
длинные списки отверженных российских граждан, которых наша замечательная демократия выбрасывает
вон из жизни. Мол, подыхайте без нашего клейма.
Церковь убеждена, считает Архиерейский Собор,
что «упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказы205

вается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу — использование традиционных методов
идентификации личности, применяемых сегодня
в большинстве стран канонической ответственности
Московского Патриархата. Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматических средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации...
Церковь считает недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных устройств
в тело человека». «Особо важным Собор считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов предполагающего возможность
выбора традиционных методов удостоверения личности. Собор ПРИЗЫВАЕТ ВЛАСТИ государств канонического пространства нашей Церкви придерживаться
данного принципа. При этом необходимо проявлять
уважение к конституционным правам граждан и не
дискриминировать тех, кто отказывается от принятия
электронных средств идентификации».
Собор предлагает гонимым отказникам обращаться
в суд и информировать церковные власти. Это замечательно. Но, к сожалению, из опыта известно, что далеко не все владыки чтут позицию Священноначалия
и часто на деле пренебрегают ею.
Поэтому было бы значительно лучше, если бы
наше Священноначалие добилось от государственной
власти (и Путина, и Медведева, и других ключевых
фигур режима мы часто видим по телевидению усердно молящимся в храмах) ПРАВА НЕСОГЛАСНЫХ
НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ФОРМУ УЧЕТА без сквозного идентификатора. Помнится случай, когда в печати сообщалось, что президент В.В. Путин согла206

сился (и была фотография Алексия II и Путина) на
просьбу Патриарха предоставить верующим альтернативу. Действительно, такое письменное указание Путина было. Но оно не было выполнено. Участник болотных митингов министр финансов А.Кудрин простонапросто положил под сукно указание президента
и верующих продолжали гнать и преследовать. У нас
министр обороны Сердюков сплошь и рядом игнорировал указания Путина, в частности, насчет числа священников в армии, он их урезал в разы. А уж Кудрин
тем более. Путина предают, казалось бы, его ближайшие помощники.
Глава государства в знаковом Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года объявил
в сущности новый курс российского государственного
корабля — в направлении национального суверенитета, патриотизма и независимости от Мирового правительства (последнее не было произнесено, но оно
явно подразумевалось — в чем и заключается кащеева
игла ненависти глобалистов к русскому руководителю). В этой ситуации нашим архиереям куда легче
убедить В.В. Путина, чем правивших при Б.Н. Ельцине
олигархов. Убедить в жизненной необходимости права
верующих на РЕЛИГИОЗНУЮ МОТИВАЦИЮ при
отказе от Универсальной электронной карты, личных
кодов, чипов и СНИЛС. И тем самым прекратить преследование граждан России за их убеждения.
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир в своем обращении к Патриарху Кириллу сообщал о том, что тысячи православных верующих Молдовы по своим религиозным убеждениям отказались
от принятия идентификационных номеров. И перенесли притеснения и дискриминацию, отказников не
принимали на работу, увольняли, лишали пенсии, медицинской помощи, социальных услуг и т.д. Демократы они везде демократы. Однако «в соответствии
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с новым законодательством Молдовы, эти ПРОБЛЕ
 Ы БЫЛИ ПРЕОДОЛЕНЫ. Вследствие наших переМ
говоров (переговоров митрополии с государством. —
В.О.) в течение нескольких лет законодательно была
утверждена АЛЬТЕРНАТИВА идентификации граждан по ФИО без присвоения IDNP (ИНН)».
Молдаване этого добились. Даже несмотря на то
что власти Кишинева поглядывают в сторону Румынии и Европейского Союза. Чем же мы, россияне,
хуже Республики Молдова? Почему мы не можем добиться от своей вовсе не богоборческой власти альтернативной формы учета?
Мы уступили министерству образования и науки
право на преподавание «Основ православной культуры» с 1-й по 11-й класс. Так будем уступать и здесь?
Не вести переговоры с властями, как кишиневская митрополия, а предлагать только гонимым обращаться
в суд?
3 февраля 2013 года, как раз во время Архиерейского Собора, один профессор, защищая на лекции
цифровую идентификацию (в разрез с позицией Собора! — В.О.), заявил: «По Сеньке и шапка!». Мол,
русские это такой неудачный народ, что лучшего он
и не достоин. А потому, мол, берите от штабов НАТО
и мировой закулисы Универсальную электронную
карту и помалкивайте. Ведь вся электронная технология под контролем Белого дома США и наши граждане со своими подробнейшими персональными данными все как голенькие перед Бильдербергским клубом и Североатлантическим военным блоком. Для
кого все и делается.
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Он между нами жил
Замечательный русский священник отец Олег
Строев родился 13 апреля 1962 года под Москвой,
в Домодедовском районе, в авиагородке. Мать его
была певицей. Исполняла русские народные песни.
Работала директором Дома культуры. Отец Алексей
Михайлович Строев был летчиком-штурманом. Он хотел, чтобы и сын стал летчиком. По настоянию отца
будущий иерей учился в Кирсановском летном училище, но учился недолго. Срочно служил затем в десантных частях, в спецназе ВДВ.
У о. Олега друг работал в Свято-Даниловом монастыре. И о. Олег тоже решил помочь восстановлению
обители. Потом поработал сторожем в Оптиной пустыне. Подвизался в Псково-Печерском монастыре
и даже в Соловках. Работал послушником в храме
Воскресения Словущего вблизи Свято-Данилова монас
тыря.
В 1991 году рукоположен в Новодевичьем монастыре. В селе Меткино Домодедовского района ему
дали руинированный храм. Начальство решило, что
десантник спецназа ВДВ справится с порученным делом. И он справился. В этом храме был земляной пол,
не было стен, на куполах росли деревья. Но все ожило,
храм восстал из кирпича и щебня.
В селе Меткино жила Матронушка Московская.
Благочестивая женщина Екатерина Ивановна дала иерею жилье. Случилось чудо. Екатерине Ивановне явилась сама Матронушка во сне: «Катя, Катя, что же ты
лежишь? Тебе же батюшку встречать». Так о. Олег
стал настоятелем храма Косьмы и Дамиана, который
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сам же и возродил из руин. Кстати, и похоронен он
был рядом с храмом, за алтарем.
Отец Олег окормлял детские дома. Постоянно ездил в Кутузовский интернат. С канона все отправлял
детям. По воскресеньям на автобусе привозил детей
на службу и на трапезу. Бедные люди, бомжи тянулись к нему. Ходил в школы. Приходил к директору
и просил разрешить пообщаться со школьниками. При
церкви была создана воскресная школа. Дети его любили. Они инстинктивно чувствовали, что это хороший и добрый человек.
Настоятель приобрел автобус «икарус» с надписями: «Русь Святая, храни Веру Православную!» и «За
Веру, Царя и Отечество!» Рядом с этими надписями –
Двуглавый орел. Отец Олег не скрывал своих монархических взглядов, хотя кто-то сверху смотрел на это
косо.
Верной помощницей настоятелю была его жена
Валентина Александровна. Дочерей своих Юлию и
Марию они воспитывали в благочестивом, строго православном духе. Возле храма по Божьему промыслу
забил живоносный источник Божией Матери.
Он привел к вере многих людей, детей и взрослых. Все отзывались о нем как об исключительно сострадательном и участливом пастыре. Увидел молодого священника, бедновато одетого. Тут же подарил
ему свою новую куртку. Кому-то подарил магнитофон. Однажды я встретил о. Олега в книжном магазине при «Русском Вестнике». Они с группой верующих только что вернулись с кладбища, где был похоронен воин Христов Евгений Родионов. Отцу Олегу
сразу захотелось мне что-то подарить. «Ну вот это,
например, Вам нравится?» — спросил он, указав на
трехтомник «История масонства». «Конечно, это ценная вещь» — ответил я. И он тут же купил и подарил
мне эту роскошную трехтомную «Историю». Я был
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смущен, не хотел брать, но о. Олег решительно настоял на своем.
Помню, мы ездили с ним в Борисоглебск, Ярославской области на Борисоглебские православные Чтения. Отец Олег был за рулем. Вообще он любил спорт,
быструю езду. Занимался бегом, лыжами. Помню, как
в том же Борисоглебске батюшка в рясе стал бороться
с нашим общим другом Женей Тупикиным. Незабываемая картина. Оба показали ловкость и знание приемов борьбы. Но если от молодого стройного казака
Тупикина этого уменья ожидаешь, как должного, то
батюшка в рясе, плотный и полный, показывающий не
меньшие таланты в спортивной борьбе, конечно, вызывает удивление и восторг. Он был очень прост
с людьми. Ни малейшего высокомерия, ни малейшего
чувства превосходства ни в чем. Равен и человечен со
всеми. Моя престарелая мама была очень рада ему,
когда он приехал издалека к ней, беспомощной, чтобы
исповедовать, соборовать и причастить.
Но вот наступил праздник Косьмы и Дамиана
14 ноября 2000 года. На трапезу прибыл благочинный
Домодедовского района о. Александр (Васильев). Приехало много народа. Помимо местных прихожан прибыли из Москвы участники Крестных ходов, все монархисты и защитники русского народа. Благочинный
это почувствовал по отдельным репликам и насупил
брови. Не любит наша номенклатура идущей из сердца
любви к Родине и своему народу. Как сказал великий
русский художник И.С. Глазунов, «нас всегда учили
любить все народы, кроме своего». А отец Олег, вслед
за Достоевским, искренне любил Русь Святую и народбогоносец.
Через день-два его вызвали на ковер. Стали задавать вопросы: «Посещаете ли Вы Крестные ходы?» Конечно, имелись в виду те шествия Союза «Христианское Возрождение», Союза Православных Хоругвенос211

цев, других православных организаций, которые на
Царские дни (15 марта, 19 мая, 17 июля) собирали по
Москве порой до пяти, а то и до десяти тысяч человек.
Впоследствии власти столицы придумали давать нам
для шествий отдаленную и безлюдную набережную
Тараса Шевченко (под обрывом) и шествия наши
вольно-невольно обмелели. Но в тот период Крестные
ходы были в зените. Отец Олег не стал лукавить,
юлить, хитрить, а прямо и честно ответил: «Да, участвую!» О, какой гнев он вызвал своим признанием.
Ведь эти ходы... «не были благословлены Священноначалием!». Да, это правда. Мы каждый раз месяца за
два подавали в Чистый переулок письменную просьбу
о благословении. Бумага лежала практически до заявленной даты. Лежала без движения. Не было отказа
и не было «благословения». Хотя абсолютно ничего
противоканоничного в наших выступлениях (на стоянии перед шествием) не было. Но, видимо, сама идея
монархии не устраивала республиканский епископат.
За монархизм и патриотизм о. Олег был смещен,
выброшен из храма, им же восстановленного из пепла,
где его все любили и где он окормлял всю округу:
школы, ПТУ, воинскую часть... Не нужен начальникам столь активный и усердный священник. Для начала о. Олега перевели в город Домодедово, в собор
Всех Святых. Потом ему приходится уйти в заштат
с правом перехода в любую епархию.
Ближе других архиереев ему оказался бывший казак архиепископ Курский Ювеналий. По его благословению стал ездить в Чечню и окормлять воинов. Возил
в машине кресты, иконы. «Там необходимо иметь
500 священников», — говорил он. Прыгал с парашютом. Был награжден медалью «За службу на Кавказе».
Что и говорить, поездки были опасными. Однажды его
машину долго и упорно преследовала другая машина,
в которой сидели, видимо, такие же боевики, какие
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расправились с Евгением Родионовым. С большим
трудом удалось оторваться от погони.
Священник Олег Строев умер от кровоизлияния на
Преображение Господне 19 августа 2005 года в алтаре
Макарьевского Желтоводского женского монастыря.
Скончался во время литургии. Утром успел исповедовать большое число мирян. Благословил одной женщине продать дачу и дача была удачно продана в тот
же день. Очень любил царя Николая II. Неоднократно
участвовал в стояниях с требованием о переименовании станции метро «Войковская», названной в честь
убийцы царской семьи. В последние месяцы сильно
страдал от болей. Диагноз: рак. Лечился травами. Многим являлся во сне в белом облачении, с митрой на голове.
Стойкий исповедник Православия. Настоящий подвижник Святой Руси.
Сколько таких праведников нам надо, чтобы спасти Россию?
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Паспорт предателя
28 января 2013 года на сайте Минэкономразвития
был опубликован законопроект «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ». На
следующий день он был напечатан в «Российской газете». Правящая в России с августа 1991 года либеральная элита, только что приказавшая ввести Универсальную электронную карту, от которой по закону
гражданин еще мог отказаться, теперь вдруг решила
ввести новый ПАСПОРТ, оформленный в виде идентификационной карты с электронным носителем информации, но от которого уже нельзя отказаться. Другими словами, вместо прежнего бумажного удостоверения личности — электронный паспорт.
Как сказано в законопроекте, «электронная карта
представляет собой материальный носитель информации с персональными данными владельца, включая
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ,
зафиксированные на ней в визуальной (графической)
и электронной форме, и позволяющей идентифицировать личность ее владельца. Размеры носа, ушей, глаз,
радужная оболочка, по которой специалист сможет
определить болезни гражданина, прежние и будущие,
другую полезную для операторов информацию, все
это будет в новом электронном паспорте. Биометрическими данными на государственном уровне увлекались еще Розенберг и Гитлер. Этот паспорт обязаны
будут иметь все граждане Российской Федерации с
14-летнего возраста. Как поясняет известный ученый
и православный писатель В.П. Филимонов, «биометрические и другие персональные данные держателя
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карты записываются в микрочип под личным идентификационным кодом человека» и гражданин не сможет знать, какая информация о нем заложена. Ведь вся
электроника по этой части основана на иностранных
технологиях под непосредственным наблюдением Белого дома США. Филимонов считает, что сбор биометрических параметров человека для помещения их
в электронные идентифицирующие и аутентифицирующие устройства и базы данных «напрямую попирают достоинство человека». И еще: «база данных населения, раскрывающая генетический фонд населения
(а генетический код прописан в паспорте. — В.О.) может быть использована для создания уникального —
генетического оружия против этого народа». И мы
сами добровольно отдаем на заклание супостатам наш
народ.
Но и это не все. Руководитель рабочей группы по
защите семей и детей от ювенальных технологий
в Московской городской Думе Н.Н. Мишустин пишет: «Измена полу — измена семье. Измена малой
родине. Измена стране. Измена вере. Измена народу.
Кто спасет нас от извращенных уродов? Гендерносодомитский мультипаспорт каждому россиянину через 2 года? Мультипаспорт изменника — каждому
гражданину России? НОВЫЙ МУЛЬТИПАСПОРТ гарантирует гражданам ПРАВО ИЗМЕНЫ ЕСТЕСТ
ВЕННОГО ПОЛА». И далее: «Сначала измена данному Богом естественному полу, затем вере. И под
этим надо будет согласиться при получении мультипаспорта. Поставить лазерную подпись в карту». Согласиться с очевидным деянием сатаны. Одобрить
своей личной подписью Люцифера.
Наши епископы на февральском 2013 года Архиерейском Соборе вновь не решились признать вслед за
старцами Горы Афон, Элладской Православной Церковью и монахами Почаевской лавры цифровую иден215

тификацию грехом и отречением от Христа. Вроде бы
владыкам не хватало еще каких-то дополнительных
аргументов. Ну, а сатанинская смена пола, официально
провозглашаемая либеральным режимом, это не доказательство греха и отречения от Господа нашего Иисуса Христа? Уж теперь-то при новом электронном
паспорте, который Госдума почти наверняка утвердит
в ближайшее время, с биометрией, генетическим кодом и СМЕНОЙ ПОЛА можно с чистой совестью
озвучить анафему всей этой антихристовой затее, начиная с ИНН, УЭК, личного кода, вживляемого в тело
чипа и сегодня вот — мультипаспорта.
В свое время не все заметили коварную и подлую
формулировку «смена пола застрахованного лица»
в пресловутом СНИЛСе (страховом номере индивидуального лицевого счета). Всесильное либеральное
лобби этим не ограничилось и осенью 2011 года пыталось в Государственной Думе протолкнуть во втором
чтении законопроект № 284965-3 «О государственных
гарантиях равных прав и свобод ГЕНДЕРНЫХ ПОЛОВ». По этому законопроекту (здесь особо усердствуют депутаты Е.Б. Мизулина и Е.Ф. Лахова) должны
быть предоставлены государственные гарантии гражданам права на смену пола, выбора пола из пяти гендерных, всемерная государственная защита новых извращенческих полов во всех сферах, финансирование
новых идентичностей. С 14 лет ребенок будет знать,
что имеет право на изменение пола. Право вырезать
свои половые органы и пришивать (от «доноров»?)
противоположные.
Как поясняет Н.Н. Мишустин, либеральная западная философия выдвинула версию, что у человека не
два пола, а, как минимум, пять, то есть помимо тра
диционного женского и традиционного мужского, существуют, дескать, гомосексуальный, лесбиянский
и транссексуальный. Кстати, блатные в уголовных зо216

нах себя педерастами не считают, а только — «партнеров» в роли «женщин». Мишустин пишет: «Продви
жение гендера означает не защиту прав женщин,
а прежде всего защиту прав изваращенцев и новых
«социальных идентичностей».
Нравственная деградация Запада и особенно США
проявляется в пропаганде содомии, абортов, разврата
и в расширении сферы аморализма. Им все мало. В последних числах декабря 2012 года. Конгресс США приступил к предоставлению статуса юридической и социальной защищенности «сексуальным ориентациям»:
инцест, некрофилия, зоофилия, педофилия. В 2012 году
военнослужащим силовых структур официально разрешили секс с животными. А президент Барак Обама
специальной директивой объявил «борьбу за права
сексменьшинств» за рубежом приоритетом внешней
политики США. И вот эта ползущая в ад страна дает
нам свои технологии по электронной идентификации,
просматривает персональные данные россиян для
своих враждебных нам целей. И новый электронный
паспорт — тоже под их контролем.
Этот электронный паспорт должен быть немедленно отвергнут каждым нормальным гражданином
России, и верующим, и неверующим, каждым, кто
чтит Родину, духовно-нравственные заветы прадедов,
бойкотирует безбожное «информационно-сотовое общество» с отречением от Веры, России, нации, нравственности и уж тем более пола, данного человеку Богом.
Нет — электронному мультипаспорту!
Нет — пропуску в стан антихриста!
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Христопродавцы атакуют Россию
Парламентская ассамблея Совета Европы вызывает
Россию на ковер. Предавшая Христа Европа намерена
намылить нам шею за традиционные ценности. О, они
люто ненавидят теперь эти ценности! И если 27 сентября 2012 года Совет ООН по правам человека принял
российский проект резолюции, где подчеркивается
взаимосвязь между правами человека и традиционными ценностями (а для нас это прежде всего ценности христианства), то США и Евросоюз голосовали
против. Американские президенты уже несколько лет
не поздравляют сограждан с Рождеством Христовым,
а только с безымянным «праздником». Сам Барак
Обама публично заявил, что США более не христианская страна, ибо у них много приемлемых конфессий,
включая сатанизм. Европейские политики в порядке
мультикультурализма преследуют именно христианство. Норвегию пропесочили за преподавание Закона
Божьего в школе. Теперь потомки викингов в качестве
самооправдания проводят детские гей-парады. Католическую Италию обязали убрать Распятия из классных
помещений. В Британии подданных увольняют с работы за ношение нательного креста, ибо Крест может
обидеть гостей, приплывших из-за Ла-Манша. Даже
монархическая Испания, догоняя прогрессивные республики, законодательно утвердила однополые браки.
А ее монарх не устает каяться за 1492 год перед нехристианами. Кажется, все страны по ту сторону Карпат спешат в преисподнюю. Сопротивляется только
Польша да Ватикан, который, впрочем, по многим пунктам уже смирился с антихристовой глобализацией.
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И вот на 2 октября 2012 года в Страсбурге назначены слушания. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин справедливо отказался от нотаций русофобов.
Поедет Алексей Пушков, как председатель профильного комитета. Более всего безбожную Европу возмутил процесс над Н.Толоконниковой и ее двумя соратницами по аморальной революции. Несмотря на свирепый натиск Запада во время судебного процесса,
Российское государство выстояло и проявило, наконец, политическую волю, которой так не хватало последние 20 лет. Кощунницам дали 2 года за вызывающее святотатство в главном Храме России, к тому же
воздвигнутом в память Победы над безбожной армадой Наполеона — наследника люто антихристианской
французской революции. Наставники «девушек» все
продумали. Сами революционерки до этого рьяно пропагандировали разврат и растление, способствуя деградации народа и особенно молодежи. Чего только стоит
секс с тараканами, групповое совокупление в музее
и прочие публичные мерзости, которые язык не поворачивается назвать. Но бундестагу Германии это нравится. Они, видимо, сами шествуют дорогой прогресса
от содомии к зоофилии. Впрочем, в самой Германии за
надругательство над религиозными святынями по закону полагается тюремный срок и немалый. Но так то
ж «цивилизованная» страна, а нам как сырьевой колонии и помойке, куда выбрасывают при поддержке гусинских антихристианские фильмы, — нам судить святотацев «не положено». Правда, ПАСЕ не решается вовсе оправдать сеятелей порока, как наши «оранжевые»
оппозиционеры, ассамблея заявляет только о «непропорциональном» наказании. Что же не возмущались
вы, когда российская Фемида осудила молодых людей
в Оренбургской области на многие годы лагерей за
«граффити» на синагоге? Значит, все объясняется ненавистью именно к Православию? Только православ219

ные храмы должны сносить и терпеть глумление?
Только за кощунство в православной церкви надо выбирать умеренно «пропорциональное» наказание?
Премьер Медведев тоже присоединился к демократической Европе, заявив в Пензе о «непродуктивности
приговора» бесноватым. И почти сразу еще один кощунник облил чернилами православную икону в Храме.
Рассудил так: глумиться можно, если даже второе лицо
тандема защищает осужденных за богохульство.
Еще от нас требуют на ассамблее в Страсбурге
«немедленной отмены смертной казни». Да у нас же
ее нет, в отличие от Америки, которую за это никто не
критикует. Лебезят перед Мировым правительством.
Маньяк Пичушкин, убивший из спортивного интереса
более 60 человек, спокойно сидит, дожидаясь возможного помилования. Но сообразили европейские либералы, что наш народ в результате «честных выборов»
добьется для маньяков, серийных убийц, наркобаронов, злостных педофилов и главарей криминальных
банд смертной казни. Как в США. Вот и стремятся
предостеречь «московского Муссолини» (выражение
Збигнева Бжезинского).
От России требуют также отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
В обеих республиках задолго до 2008 года шло непримиримое силовое сопротивление диктату Тбилиси. Почти все 100% населения этих двух территорий НЕ ХОТЯТ быть в составе Грузии. Вот из Сербии вычленили ее историческую сердцевину — Косово
и Метохию и Совет Европы такое злодеяние одобрил.
Как всегда, у либералов и «вольных каменщиков» —
двойная мораль, двойные стандарты.
И еще. Парламентская ассамблея Совета Европы
требует от нас вывести миротворческие подразделения из Приднестровской республики. Они, правда, пишут: «из Молдавии». Но эта территория ДО 1940 года
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никогда не входила в состав Молдавии. Это только товарищ Сталин решил включить в состав Молдавской
Советской Социалистической Республики Левый берег Днестра, до того считавшийся частью Украинской
ССР. Парламентарии Страсбурга сами же непрерывно
хулят Сталина, но замечательный подарок Иосифа
Виссарионовича берегут и лелеют. Независимость
Приднестровья от ксенофобии (кстати, и от иудоедства — тоже) молдавско-«румынской» элиты времен
Горбачева была вынужденной. Террор против русских
доходил до того, что в Кишиневе (повторяю: с благословения коммуно-либерала М.Горбачева) среди бела
дня убивали школьника (в частности, Диму Матюшина) только за то, что он посмел говорить по-русски.
Приднестровцам пришлось с оружием в руках отстаивать свою идентичность. Референдумы проводились
не раз и всегда более чем 90% жителей Приднестровья
голосовали за независимость от Молдавии. И тут —
двойной стандарт Евросоюза. А почему вы не требуете от Великобритании вывести свои войска с территории Испании и освободить Гибралтар?
Уймитесь, господа! Уймитесь со своей крапленой
геополитикой и от требования отказа России от традиционных ценностей, в том числе от Святого Православия. Займитесь лучше чудовищным нарушением прав
человека в Латвии и Эстонии, предоставьте изгоям —
«негражданам» человеческие права.
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Национальная идея России
против Нового мирового порядка
Наша конференция проходит под залпы оружия
бешеных русофобов с киевского Майдана — клевретов Нового мирового порядка. Кто хочет воочию видеть этот «порядок», может отправляться в центр матери городов русских. Бандеровцы и либералы рвутся
на запад, в Европу как раз в тот момент, когда отрекшаяся от Христа Европа развернула новую оголтелую
революцию против семьи и брака, против бинарного
кода человечества, за гомосексуальную диктатуру, легализацию педофилии и дюжины иных пороков, за сатанинское гендерное законодательство, за принудительное обучение детей в детсадах и школах самым
немыслимым извращениям.
Двадцатый век стал переломной эпохой в духовном и политическом развитии христианского мира.
Натиск темных сил на христианскую религию и культуру, монархическое правление, традиционную мораль
и национальное самосознание народов по спирали
Возрождения, Реформации, Просвещения и буржуазных масонских революций привел к Первой мировой
войне, инспирированной тайными обществами «вольных каменщиков» и талмудическим еврейством.
1914 год стал роковой вехой во всемирной истории.
В результате мировой катастрофы 1914–1918 годов
рухнул старый мир, пали три христианские империи,
худо-бедно державшие еще своим духовным и политическим обручем порядок, дисциплину, традиции
и мораль. Был свергнут Удерживающий зло в мире
Божий Помазанник — вождь православного Третьего
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Рима и арбитр Запада. Зло обильно разлилось по планете. В Первой мировой войне победили не столько
конкретные государства, сколько международное масонство в целом. Мир оказался во власти тех сил, которые прежде были кротами и маргиналами, бунтовщиками, сотрясавшими алтари и троны. Эти исчадия
преисподней совершили несколько революций: сексуальную, наркотическую, революцию в сфере морали
(черное стало белым и наоборот), и, наконец, информационную с перспективой создания нового, прежде
невиданного, информационно-сотового общества и ликвидации национальных государств, суверенитета и самих наций. Без наличия крепкой мировой правящей
тайной организации было бы невозможно одновременно во всех странах Запада легализовать гомосексуализм, разврат, аборты, черную лексику и сатанизм.
Пресловутая политкорректность сегодня оправдывает
любое зло и любые пороки.
Выдающийся русский ученый, безвременно скончавшийся несколько лет назад, Александр Сергеевич
Панарин в своих трудах дал блестящую критику антихристовой глобализации или Нового мирового порядка. Кое-кто, правда, считает, что именовать глобализацию конца ХХ — начала XXI века антихристовой
преждевременно из-за зримого отсутствия главного
персонажа. Однако всем очевидно, что многоплановое
нашествие международной финансовой плутократии
на страны «третьего» и павшего «второго» мира носит
антихристианский характер, что мировое правительство последовательно и методично искореняет христианскую веру, христианскую нравственность и христианскую культуру. Абсорбировать, ассимилировать,
подмять и уничтожить старый мир окончательно — задача современных глобалистов. И если даже антихрист
при жизни нашего поколения не появится, дела теперешних евро-атлантических глобализаторов вполне со223

ответствуют планам названного персонажа. Например,
такие знаковые деяния, как легализация и пропаганда
содомии и абортов есть прямой акт войны против учения Иисуса Христа, против Евангелия. Европейские
политики демонстративно отказались включить в Конституцию Европы упоминание о Боге и христианской
вере.
А.С. Панарин начинает свой анализ проблемы глобализации с оценки субъекта, непосредственного носителя глобализма — с интеллектуальной элиты. Он
пишет: «В лице современного глобализма мы имеем
дело с новейшей формой нигилизма, ищущего себе
алиби в так называемых объективных тенденциях»*.
«Скрыто-интимная сторона глобализма заключена
в позиции последовательного отстранения от всех
местных интересов, норм и традиций...» При этом уже
само «государство третируется как носитель местничества». Мы должны четко осознавать, что глобализм —
враг государства, враг национальной государственности. Одно-единственное супергосударство они признают и почитают. Остальные — должны отмереть.
Первоначальный марксизм, как известно, учил об отмирании государства. Эстафету марксистов переняли
глобалисты. Панарин считает: «Сегодня быть элитой
означает поставить себя в независимое положение от
национальных интересов и национальных чаяний».
Если раньше народы возлагали свои надежды на национальную элиту, которая была выразительницей
воли нации и ее упований на лучшее будущее, то теперь «в эпоху глобализма, быть элитой означает, собственно, членство в некоем тайном интернационале,
никак не связанном с местными национальными
* Панарин А.С. Искушение глобализмом. М.: Русский национальный фонд, 2000. С. 5. (Сер. «Россия и мир: Итоги
ХХ века».)
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интересами»*. У этого представителя элиты деньги
лежат в зарубежном банке, за рубежом учатся его
дети, сам он отдыхает в Таиланде, он считает, что принадлежит к сливкам человечества. Глобалисты пустили в ход оскорбительный эпитет «маргиналы» в отношении всех, кто еще любит Родину, свой народ, болеет за национальные интересы. У глобалистов двойная
мораль и двойной язык. Прилюдно они еще лепечут
о прогрессе для всех, о демократии и всеобщем благе.
Келейно, в своем кругу они давно отринули идею народовластия и всеобщего благоденствия. Эпоха глобализма, по мнению ученого, означает новый феодализм:
она хоронит демократию в ее прямом значении политического суверенитета народа, избирающего и контролирующую свою власть. Конкретные примеры. Подавляющее большинство населения, страдающего от
небывалой в истории России уголовной преступности,
настаивает на восстановлении смертной казни для серийных маньяков, наркодельцов, насильников, похитителей людей и особенно детей. Но власть, заключившее, видимо, тайное соглашение в своем интернационале относительно смертной казни игнорирует мнение
народа.
Новая этика глобализма, как считает Панарин, «сопровождается подъемом нового ростовщичества».
Происходит «отделение финансового капитала от производящей экономики», банк господствует над предприятием, а международная диаспора финансовых
спекулянтов — над нациями, которые стремительно
теряют экономический суверенитет. Стремясь ослабить и дискредитировать национальное государство,
глобалисты особенно активно атакуют социальный характер государства, социальную составляющую. Русскоязычная элита, например, в упор не видит особых
климатических условий России, долгой зимы, требую* Там же. С. 6.
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щей затрат на отопление и одежду на порядок больше,
чем в США или Западной Европе. Однако все приравнивается к «золотому миллиарду». Современные глобалисты, включая домашних, отечественных, все еще
клянутся прежними ценностями «классики модерна»,
по выражению Панарина, «но их тайный эзопов язык,
предназначенный для своих, давно уже обозначает
другое: новую, глобальную сегрегацию народов, делимых на избранных и изгоев, на всесильный центр
и бесправную периферию»*. И если, скажем, расизм
по отношению к России со стороны американской
элиты можно как-то объяснять, то совершенно чудовищным явлением стала русофобия русскоязычной
элиты. Кто не пускает русских писателей и русских
певцов на телевидение? Русскоязычный чиновник. Кто
сознательно разлагает по телевидению и в школьных
программах русскую молодежь? Русскоязычный чиновник. Кто способствует переселению в Москву и Московскую область четверти населения Азербайджана,
в основном — незаконно? Российский чиновник. Каста
предателей и государственных изменников.
Различая эпоху модерна от постмодерна, наступившего в ХХ веке, Панарин считает, что прежде интеллигенция была на стороне «нищих духом» против господ мира сего, но теперь — в эпоху постмодерна или
глобализма или Нового Мирового Порядка — все изменилось. «Отныне нравственные и социальные обязательства интеллигенции перед “нищими духом” воспринимаются как невыносимый моральный гнет...
Двухсотлетняя полемика интеллектуалов с богатыми
кончилась, началась их полемика с бедными»**.
Наша либеральная и радикальная интеллигенция
со времен Некрасова и Чернышевского «пеклась о народе», но, совершив сначала интеллигентско-масонс
* Панарин А.С. Указ. соч. С. 11.
** Там же. С. 23.
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кую революцию февраля–октября 1917 года и затем
переворот 1991 года, изменилась на 180°. Какой либеральный интеллигент сегодня хлопочет о положении
православных «отказников», лишенных пенсий, медицинской помощи, социальных субсидий из-за своих
религиозных убеждений, защита которых на словах
гарантирована Конституцией? Да имей хоть каплю
любви к ближнему, государственный деятель давно
бы отпечатал бланки паспортов без графы «личный
код», тем более что все равно этот личный код пока
в паспорт не вписан. Нет, им плевать на десятки миллионов верующих отказников, пусть, дескать, бедствуют «по религиозным мотивам». Символом отречения от былых «народнических» настроений либеральной интеллигенции явилось знаменитое обращение
43-х в октябре 1993 года: «Крови, крови, товарищ Ельцин!» А ведь убитых из танковых орудий опознавали
по стоптанным ботинкам. Панарин отмечает: «Страной
правит глобальная элита, которая уже совершила свое
тайное расставание с нацией и не считает «этот» народ
своим»*. В период перестройки был популярен лозунг
«Быть самому себе хозяином». «Однако эта народная
экономическая революция так и не состоялась в России. Вместо этого товарищи по партии на своем закрытом (от народа) партийном собрании приняли решение
о номенклатурной приватизации, что предполагало
экспроприацию вкладов населения и монополизацию
предпринимательской деятельности лицами, попавшими в заранее составленный список». И затем осуществляется заговор против народа с «отпуском цен»,
превращением безналичных счетов в наличные и отменой именных ваучеров.
Глобальная элита, с легкостью одобрившая беловежское злодеяние, с такой же легкостью отреклась от
* Панарин А.С. Указ. соч. С. 59.
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своих вчерашних обличений американского империализма и с радостью явилась в стан верных лакеев
США. Между тем, как отмечает Панарин, «держава,
претендующая на роль мирового демократического
авангарда, стала демонстрировать пещерный принцип
силы, беззастенчиво попирать слабых, откровенно
объявив о своих претензиях на безраздельное господство в мире... Она назвала зоной своих национальных
интересов все постсоветское пространство, включая
Украину и Кавказ»*. Так Новый мировой порядок
сразу заявил о своих претензиях к нашему жизненному пространству. «В случае американского завоевания Евразии мы имеем дело, с одной стороны, с беспрецедентным вероломством страны, которая победила не силой оружия, а силой демократических
лозунгов, которые тут же и отбросила, как только дело
было сделано, с другой стороны — с двойными стандартами завоевателя, для которого Евразия — не местожительство, о качестве которого стоит заботиться,
а всего лишь резервуар ресурсов и свалка отходов»**.
«Господствующий духовный кодекс Америки, — пишет Панарин, — создан на базе диалога протестантизма (преимущественно в кальвинистской версии)
с иудаизмом»***. Итак, сочетание ереси протестантизма, который сам по себе является иудаизированным псевдо-христианством непосредственно с яро антихристианской конфессией — иудаизмом.
Собственно, никто и не скрывает, что кащеева игла
американоцентричного глобализма — иудаизм. Пятая
колонна тянет нас под духовное ярмо той идеологии,
которую нам пытался навязать в IX веке Хазарский
каганат, а в XV — легион жидовствующих еретиков.
Нас упорно пытаются отвадить от веры Святого князя
* Панарин А.С. Указ. соч. С. 90
** Там же. С. 91.
*** Там же. С. 109.
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Владимира, Сергия Радонежского, патриарха Гермогена, Серафима Саровского.
Глобальная культурная революция стремится превратить в товар все. Однако до сих пор считались непродажными любовь и вдохновение, истина и красота,
родной язык и священная земля предков, национальная территория и национальные интересы, гражданский и воинский долг. Теперь Новый мировой порядок замахивается на все. Сколько стран помогали
США и Англии в их войне против иракского народа!
Против страны, которая ничем не провинилась, например, перед Польшей, Эстонией и Грузией.
Глобалисты или клевреты Нового мирового порядка сосредоточили все свои силы против феномена
нации. Народ как коллективный субъект истории должен исчезнуть с лица планеты. И в первую очередь, по
планам глобалистов, должен исчезнуть русский народ.
Недаром наша национальность уже вычеркнута из паспортов, а в Конституции мы не упоминаемся. В СМИ,
особенно на телевидении, в школьных и вузовских
программах воспитания ведется разнузданная пропаганда порока, извращений, детям и молодежи прививается аморализм и социал-дарвинистский стереотип
поведения. Народ уничтожается физически — через
ликвидацию бесплатной системы здравоохранения,
низкий жизненный уровень, пропаганду и принуждение к абортам, сознательное спаивание и фактическую
наркотизацию населения. Нравственная деградация
населения — цель антихриста и цель Нового мирового
порядка. Цели совпадают. «Только исчезновение народа, считает Панарин, — превращение его в диаспору
кочующих «глобалистов» может служить гарантией
и для американских «победителей», и для их пятой колонны на местах»*.
* Панарин А.С. Указ. соч. С. 137.
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Новый мировой порядок взял на вооружение экономическое учение монетаризма. Монетаризм является сегодня, по мнению Панарина, «может быть самой агрессивной доктриной, требующей пересмотра
самых основ человеческой культуры — отказа от всех
традиционных сдержек и противовесов, посредством
которых любое общество защищалось от агрессии денежного мешка»*. И если чикагская школа требовала
ограничить полномочия социального государства, предоставив социально незащищенных своей участи, то
глобальный монетаризм требует большего: он «категорически осуждает все попытки задержать дематериализацию богатства, сохранить его в не подлежащей
обмену и отчуждению форме. Деньги должны реализовать свою способность купить абсолютно все, включая как материальные субстанции, например, землю,
так и духовные ценности, например, патриотический
долг или профессиональную честность эксперта»**.
Мировая монетаристская «революция отщепенцев...
смазывает различие между нормальной и теневой экономикой» и «неминуемо влечет за собой целый шлейф
криминальных монетаристских практик, включая такие сверхрентабельные, как торговля наркотиками,
торговля живым товаром, торговля человеческими органами и пр. «...Глобалисты нацелились разрушить
и культуру, и нормы морали, чтобы “вернуть мир не
к варварству даже, а к дикости”»***.
Запад создал глобальный властный треугольник,
который призван, считает Панарин, «провести ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ всей той части мира, которую
Запад не считает своей, входящей в круг избранных.
Этот треугольник включает МВФ, Всемирный банк
и ВТО (Всемирная торговая организация). Это трио
* Панарин А.С. Указ. соч. С. 166.
** Там же. С. 166.
*** Там же. С. 221.
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проводит неустанное наблюдение за поведением национальных правительств третьего и бывшего второго
мира в отношении того, «насколько последовательно
осуществляется программа деиндустриализации —
свертывания национальной обрабатывающей промышленности, науки, образования и культурного развития»*. Бывший сотрудник спецслужб Джон Колеман
свидетельствует, что видный деятель Италии Альдо
Моро был убит наемными убийцами, связанными с масонской ложей П-2 именно за то, что этот политик сопротивлялся проведению деиндустриализации страны,
а также был против разводов и абортов. Американские
глобалисты, оруженосцы НМП установили, «что все
страны, не входящие в круг привилегированных,
должны раз и навсегда отказаться от права иметь собственную перерабатывающую промышленность и наукоемкие производства и... согласиться на роль поставщиков дешевого (обесцененного) сырья и рабочей
силы»**.
Неужели не ясно, что перед лицом агрессии Нового мирового порядка мы должны отстоять самодостаточность российской экономики, проводить курс на
АВТАРКИЮ?
Сегодня на Западе господствует философия постмодернизма. «Именно она, пишет исследователь, ут
верждает прямо и откровенно, что у современной культуры в целом нет никаких процедур, позволяющих достоверно отличить правду от вымысла, знание от мифа,
добродетель от порока, прекрасное от безобразного.
Даже более того: второй ряд предпочтительнее первого, ибо правда, знание, добродетель и красота статичны, тогда как вымысел, миф, порок и безобразие
динамичны, ибо чувствуют свою несамодостаточность.
По этой люциферовой логике постмодернизм отдает
* Панарин А.С. Указ. соч. С. 301.
** Там же. С. 302
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предпочтение греховному и сомнительному, ибо от
них современный миф черпает свою динамику. Каково? И нас еще тянут в этот омут? Неужели не ясно,
что вхождение в ВТО, партнерство с НАТО, цифровая
идентификация населения по программе антихристианских сил, заигрывание с глобализаторами — все это
неизбежно влечет принятие аморализма, отречение от
Спасителя и отказ от спасения души? Современные
глобалисты или новые либералы, как их именует Панарин, в наши дни «решили дать «последний бой» тысячелетней архаике, связанной с жертвенной и аскетической архаикой. Радикалы постмодерна вознамерились превзойти радикалов модерна (эпохи начала
ХХ века) в деле ниспровержения всех традиционных
запретов и нравственных ограничений»*. Речь идет не
только о торжестве пресловутой сексуальной революции. Происходит тотальная культурная революция, которой у нас подпевает экс-министр Швыдкой, в результате которой грядет еще не виданный ранее обвал.
Наше время — это время тотального противостояния мондиалистов и патриотов. «Сегодня, когда главная линия водораздела лежит между продуктивной
и спекулятивно-ростовщической типами культур, национальный капитал в целом совпадает с продуктивной экономикой, мондиалистский — с контрпродуктивной, виртуальной.
«Великую криминальную революцию современности, грозящую размыть сами основы цивилизованного
существования, полагает Панарин, невозможно остановить, не восстановив крепкую государственную и не
менее крепкую духовную власть»**. Только христианский национализм в духе учения И.А. Ильина способен выполнить задачу восстановления государственно* Панарин А.С. Указ. соч. С. 356.
** Там же. С. 373.
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сти, морали и порядка. «Человечеству крайне нужна
сильная духовная власть как противовес зарвавшемуся
экономикоцентризму»*. Возрождение сильной духовной власти, по мнению Панарина, — это стратегическая
цель всех, кому дороги не только национальные интересы, но интересы самой цивилизации, разрушаемой
агентами великой криминальной революции, адептами
Нового мирового порядка.
В другом своем труде «Православная цивилизация
в глобальном мире»** А.С. Панарин оспаривает аргументы либералов, которые отказывают нам, русским,
в цивилизационной идентичности. Признавая идентичность за Китаем, Индией, мусульманским миром, глобалисты и западенцы твердят, что Россия просто отстала от Запада, закоснела в варварстве. «Наша идентичность в качестве Святой Руси, — утверждает
ученый, — и определилась в XV веке в форме народа — защитника православного идеала, который
больше некому охранять»***. Я бы добавил: в форме народа под водительством Помазанника, Удерживающего зло в мире. Государство, защищающее слабых,
должно быть могучим и сильным. А вот слабое, «минимальное» государство, о котором твердят либералы,
«неизбежно превращается в угодника и потатчика
сильным и наглым, которые либо игнорируют власть,
либо попросту покупают ее»****. «Удел слабого государства — уния с греховными силами»*****. Во имя нашего
нравственного и биологического спасения нам необходимо сильное государство, одухотворенное высшей
Истиной. Когда псковский старец Филофей в обраще   * Панарин А.С. Указ. соч. С. 375.
   ** Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном
мире. М.: Алгоритм, 2002. 496.
*** Там же. С. 7.
**** Там же. С. 217.
***** Там же.
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нии к Василию III утверждал: «Два Рима пали, Третий
стоит, а четвертому не быти», то в этом, как полагал
Панарин, сквозил пронзительный исторический и геополитический реализм: «если Русь как православное
царство рухнет, его эстафету передать некому — вся
ойкумена уже занята другими, неправославными государствами, и других носителей большой православной
идеи в мире просто нет»*. Действительно, Русь после
гибели Византии, то есть 550 лет, была и остается одинокой в мире. «Православие, — пишет Панарин, —
осталось единственным ортодоксальным носителем
принципа блаженства нищих духом — господствующий новолиберальный дух эпохи, напротив, утверждает, что у бедных, неприспособленных и неприкаянных, нет алиби — они достойны своей участи»**.
Панарин отмечает важную особенность Московской Руси XV–XVII веков, которая заключалась, вопервых, в том, что верхи и низы принадлежали
к одному и тому же социокультурному типу, где не
было деления на туземных деятелей и критических наблюдателей, и, во-вторых, в московский период «определился особый тип связи человека с землей как космической субстанцией»***. В Московской Руси люди
хорошо помнили и понимали, какова реальная альтернатива централизованной государственности — жесточайшее боярской своеволие, внутренние войны
и смуты и в конечном итоге — иноземное завоевание
и рабство»****. В наше время, наоборот, многие не понимают и не осознают, что слабое государство чревато
господством Мирового правительства.
Клевреты Нового мирового порядка не случайно
видят своего главного противника в России. Панарин
   *
**
***
****
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Панарин А.С. Указ. соч. С. 218.
Там же. С. 219
Там же. С. 224.
Там же. С. 227.

отмечает: «Вполне откровенно заявлено: новому глобальному порядку мешает Россия не только как особая
государственная и геополитическая величина, но и как
ТИП КУЛЬТУРЫ, решительно не вписывающийся
в новую систему глобального естественного отбора»*.
Мы мешаем быстрому установлению социал-дарвинист
ских правил игры, их окончательной ценностной реабилитации. Мы оспариваем правила игры глобалистов — наше чувство справедливости, наша христианская сострадательность заставляют их отвергать. Не
человек для субботы, а суббота для человека, не человек для рынка, информатизации, глобализации, а они —
для него. Сохраняя православную идентичность, мы
храним сами себя в истории. Свой замечательный труд
о православной цивилизации А.С. Панарин заканчивает словами, полными надежды и оптимизма. «Может быть, замечательный архаизм Православия является шансом человечества — одной из гарантий того,
что творческий, цивилизованный постиндустриализм
еще может быть спасен в наступающем глобальном
мире»**.
Как пишет современный исследователь О.А. Платонов, «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»***. И далее:
* Панарин А.С. Указ. соч. С. 489–490.
** Там же. С. 493.
*** Святая Русь: Большая энциклопедия русского народа: Рус-

235

«Святая Русь является духовным ядром, идеологическим и организационным началом русской цивилизации... Святая Русь, русская цивилизация понятие диаметрально противоположное понятию «иудейско-ма
сонской цивилизации». Если последняя основывается
на идеологии Талмуда, то Святая Русь воплощает
в себе высшие достижения Нового Завета и похристиански противостоит тайне беззакония, которую
рождает Талмуд и вытекающая из него антихристианская глобализация»*.
Духовные ценности Святой Руси — это возвышенная православная этика и добротолюбие, трудолюбие
как добродетель, нестяжательство, взаимопомощь
и самоуправление русской общины и артели, словом,
такая структура бытия, где духовные мотивы преобладают над материальными.
Небольшая врезка. 9 февраля 2014 года Администрация президента Путина направила ответ Патриарху Кириллу на его просьбу об альтернативе для православных верующих, которые не принимают по религиозным мотивам паспорта с графой «личный код»
и цифровые идентификаторы. Администрация удовлетворила просьбу Святейшего и заверила, что будут
произведены поправки в законодательство и православные «отказники» взамен электронного получат
традиционный бумажный паспорт. Думается, что тут
сыграло свою роль неутомимое давление православной общественности, православных организаций,
в том числе нашего замечательного соратника писателя В.П. Филимонова. Теперь важно проследить претворение в жизнь данного обещания. В свое время
президент Путин удовлетворил просьбу патриарха
Алексия II не принуждать верующих к принятию
ское мировоззрение / Под ред. О.А. Платонова. М.: Ин-т русской
цивилизации, 2003. С. 706–707.
* Святая Русь... С. 707.
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ИНН. Но, как сообщил С.Глазьев, министр финансов
Кудрин, оратор с Болотной площади, положил под
сукно это распоряжение президента и православных
продолжали преследовать и лишать пенсий, медпомощи, социальных выплат. Слуги Нового мирового
порядка отличаются циничным бессердечием к ближнему.
В заключение напомню слова митрополита Агафангела: «Всему православному миру, в том числе
и России, брошен вызов глобализации. В этом понятии сконцентрирована вся мировая ложь, и обличение
этой величайшей лжи нашего времени является на сегодняшний день главной задачей Православия».
Святая Русь как сердцевина Православной России — единственная сила в мире, способная противостоять Новому Мировому Порядку. И способная, с помощью Божьей, сокрушить сатанинский «порядок».
Мы — русские! С нами Бог!
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Не превращайтесь в  колонию,
не уходите в Евросодом!
Обращение к братьям

Ваши Высокопреосвященства, члены Св. Синода
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата!
Ваше Превосходительство Президент Украины
Виктор Федорович Янукович!
Дорогие граждане Украины!
Роковой выбор предстоит вам в ближайшие дни.
28 ноября 2013 года на совещании «Восточного партнерства» в Вильнюсе исполнительная власть Украины намерена подписать соглашение с Европейским
Союзом об ассоциации. Пока об ассоциации. Пока хомут не будет затянут полностью. Лет 10, если не 60,
Украина еще останется в подвешенном состоянии, будет ждать счастья, подобно Турции. Но уже сейчас от
официального Киева требуют безусловного выполнения трех условий: реформирования избирательного законодательства, решение проблемы избирательного
правосудия и продолжения реформ, угодных Евросоюзу. Другими словами, государство заранее соглашается на вмешательство в свои внутренние дела, на постоянный контроль со стороны Брюсселя. Заранее соглашается на статус подмандатной территории, на
статус колонии. Договор об ассоциации с ЕС огромен:
без приложений это 270 страниц, а с приложениями —
более тысячи. Кто из чиновников, имеющих личные
счета в западных банках, изучил договор и узрел выгоду для Украины?
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Авторитетные ученые предвидят самую реальную
экономическую катастрофу. Как свидетельствует академик Сергей Глазьев, уже с 1 января 2014 года через
таможенную территорию Украины пойдет поток европейских товаров без пошлин по 70% товарных позиций, включая товары, бывшие в употреблении. Кстати,
это будет ширпотреб второго сорта, состряпанный
в китайских провинциях. Прирост импорта из Европы
потянет на 2–3 миллиарда долларов. И тогда Таможенный союз вынужден будет ввести таможенный тариф на перетекание европейского импорта в Россию.
И неизбежно будет сжиматься зона свободной торговли с Украиной. А пока украинские товары поступают на пространство России, Белоруссии и Казахстана без уплаты пошлины. Вильнюс все обрежет.
Торговый баланс Украины ухудшится на 5 миллиардов долларов.
Раньше власти Киева очень дотошно следили за
интересами Украины. Подписывая Соглашение о зоне
свободной торговли в СНГ, они сделали важную оговорку: «в части, не противоречащей Конституции
Украины». А сегодня они БЕЗОГОВОРОЧНО подписывают соглашение, по которому суверенные права по
огромному числу функций торгово-экономического
регулирования передаются в Брюссель. Что явно противоречит Конституции Украины. Это с Москвой
и Минском можно было не церемониться. А тут: все
выполним с закрытыми глазами, только впустите нас,
бедных, туда, где в шикарных магазинах продают по
40 видов колбас и 40 видов сыров. И, кажется, уже забыли Большой договор РФ с Украиной, статья 13 которого говорит об обязательствах гармонизировать,
сближать условия своей ХОЗЯЙСТВЕННОЙ деятельности. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом нас
такой возможности лишит. «Поэтому это точно от дьявола», — считает Глазьев.
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Налоговый пресс придавит средний бизнес. Крупное
промышленное производство Кременчуга, 90% которого
ориентировано на Россию, сегодня уже дышит на ладан.
Многие заводы работают по два дня в неделю. После
Вильнюса Украину ждет резкое снижение уровня жизни,
закрытие многих производств, новое ослабление гривны,
скачок цен и — дефолт, как считает ученый Михаил Делягин. По его мнению, «ассоциированное членство Ук
раины в Евросоюзе станет крупнейшей со времен распада СССР геополитической катастрофой».
Само правительство западника Азарова признало,
что только для того, чтобы перейти на евростандарты,
нужно более 150 миллиардов евро на протяжении
10 лет.
Уже в скором времени украинцам следует ожидать
подорожания цены на газ до 60%, сокращения социальных и налоговых льгот. Миссия МВФ, работавшая
на Украине с 17 по 29 октября, потребовала сократить
бюджетников, которые оказывают сильное влияние на
государственный бюджет. С Украиной уже сейчас разговаривают как с Грецией или Кипром. Как считает
аналитик Виталий Филипповский, «ни копейки не
вкладывается в модернизацию украинской экономики.
Украина, возможно, превратится в очередную Болгарию, которая за считанные годы умудрилась полностью потерять отечественное производство и была куплена за сиюминутные кредиты».
Украине грозит ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, о чем
мечтают Бжезинский и все недруги славянства и Православия. Грозит участь жалкой колонии. Страны на
побегушках у Запада.
Но самое главное даже не экономика. Грядет нищета, безработица, резкое удорожание жизни. Но и это
не главное.
Главное — это уход в Европу в тот самый момент,
когда там распоясалась чудовищная суперреволюция.
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В Европе идет погром семьи, материнства, отцовства,
душевных отношений детей и родителей, там на государственном уровне младенцам и детям в детсадах
и яслях прививают ранний секс и немыслимые пороки.
Норвежский министр хвалится, что в скором времени
обратит Норвегию на 90% в гомострану. В Германии,
Италии, Франции почти одновременно отменяют мужской и женский пол. И до 18 лет в удостоверениях личности будет прочерк в графе «пол». Дескать, став
взрослым, человек сам определит свой пол и выберет
сексуальную ориентацию, кем ему быть: мужеложником, лесбиянкой, бисексуалом или транссексуалом.
Или педофилом и скотоложником? А до 18 лет в яслях
и школах будут учить «толерантности» к сексуальным
«ориентациям». Нормальные мужчины и женщины,
того и гляди, окажутся меньшинством в европейском
обществе. Меньшинством запуганным и гонимым.
Идет наглая ликвидация бинарного кода человечества.
Говорят, это гендерфашизм. Да это хуже фашизма, те
все-таки на ликвидацию пола не посягали. Мужской
и женский пол, данный Творцом, отвергается. Отвергается и Творец. Куда же вы ломитесь, Ваши Высокопреосвященства? В Европе идет стремительное искоренение христианства, а вы размечтались о «евроинтеграции». Об интеграции с Содомом и Гоморрой. Об
интеграции с сатаной!
Остановитесь у края бездны. Кто подписал за болящего главу киевского Синода митрополита Владимира (Сабодана) согласие на ассоциацию с антихристовой Европой? Верного сына Православной Церкви
Валентина Лукияника отлучили от Церкви за «политическое православие», то есть за позицию против
вхождения в НАТО. А сами почему занялись «политическим православием» за вхождение в Евросоюз? Что у вас за двойные стандарты, уважаемые владыки?
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Мы — особая православно-славянская цивилизация. Нам было не по пути с католической и лютеранской Европой. А уж тем более нам не по пути с взбесившейся Европой, отрекшейся от Иисуса Христа.
Простите за резкость. Но умоляю — остановитесь!
И остановите уважаемого Президента Януковича Виктора Федоровича, отгоните от него либеральных
советников-западенцев. Нет — ассоциации с ЕвроСодомом! И да поможет нам Бог!
Москва. 10 ноября 2013 года
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Хоронят государство
Крах коммунистического режима затмил в сознании большинства людей крах национальной государственности. Об этом ясно и четко пишет замечательный православный аналитик Т.В. Грачева: «На смену
патернализму власти в государстве пришли рыночные
отношения, которые вступили в противоречие с самой
системой государственности и потребовали от власти
сделать выбор, на чьей она стороне»*. Рынок стремится уничтожить государство. Рынок ведет беспощадную войну против национальной экономики, как фундамента государства и системы социальной защиты народа. Рынок требует создания глобальной экономики
в условиях глобализации. Рынок, таким образом, «является одним из главных инструментов создания на обломках национальной государственности НОВОГО
МИРОВОГО ПОРЯДКА, Глобального каганата с антихристом во главе. И власть делает свой выбор. Она выбирает рынок и начинает бороться против государства,
а значит, выступает против личности, которая традиционно охранялась государственной оградой»**. А мы-то
удивляемся: как же так — вроде бы государственные
люди, то есть власти, издают явные антигосударственные законы «О персональных данных» и об Универсальной электронной карте. Законы, которые губят
и разрушают государство. Так называемый «саммит»
Большой восьмерки в Италии в июле 2009 года про* Грачева Т.В. Когда власть не от Бога: Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. Рязань: Зерна,
2010. С. 10.
** Там же. С. 11.
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возгласил: «Мы будем противодействовать государственному протекционизму и обеспечивать открытые
рынки...»* Другими словами, «это удар по государственности, национальной безопасности и системе социальной защиты...». Грачева отмечает: «Государствен
но ориентированной власти в современном мире практически не существует». Именно против государственно
ориентированной власти США и ее сателлиты боролись с Ираком, Сербией Милошевича, Ливией, теперь
с Сирией и, конечно, с Ираном. Последние острова независимости.
У нас главными погромщиками национальной государственности стали М.Горбачев и Б.Ельцин. Мало
того, что они расчленили «СССР», то есть историческую Россию, ту, что существовала на момент Февраля 1917 года. Они еще и подключили нашу Родину
к пресловутому информационно-сотовому обществу,
к формации, где нет границ, суверенитета, государст
ва и веры в Бога, веры в Христа. И это самое главное.
Рынок вторичен. Безбожие первично. Ельциным и его
командой была принята пресловутая Концепция формирования информационного общества в России № 32
от 28 мая 1999 года. И во исполнение данной Концепции 27 июля 2006 года принимается опасный, если не
вредительский, ФЗ № 152 «О персональных данных».
Затем 27 июля 2010 года был принят закон об
УЭК, который в нарушение многих статей Конституции определяет государственные и муниципальные
услуги как платные. Хоть ты и платишь налоги государству, но за госуслуги отстегни дополнительно часть
зарплаты или пенсии (а у нас в провинции они крошечные, от чего отстегивать?). Потом государство
«уходит с рынка» и оставляет россиянина один на
один с частными банкирами и транснациональными
* Грачева Т.В. Указ. соч. С. 12.
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корпорациями. Многие наши банки жульничают, их
капиталы куда-то исчезают. Как они будут выполнять
свои обязанности по закону № 210-ФЗ от 27.07.2010
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и выдавать УЭК гражданам,
одному Богу известно.
Академик С.С. Ковалевский свидетельствует: «Не
может быть никакой информационной безопасности
России, когда всеми информационными ресурсами
управляют ЗАПАДНЫЕ ОС (операционные системы)
и СУБД (системы управления базами данных), исходные коды которых известны только разработчикам».
Другой специалист профессор С.К. Комков утверждает: «вся финансовая и экономическая деятельность
России находится подконтролем». Под колпаком Запада, стран НАТО и прежде всего США будет все население России. Биометрические данные в микрочипе
под личным идентификационным кодом человека —
в электронном паспорте — дадут такую всеобъемлющую информацию о нас, которую мы и сами не знаем.
Шпионская УЭК будет все знать о наших военачальниках и обо всех офицерах, ведь предусмотрена законом
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА зловещих персональных данных — все это весьма пригодится штабам
НАТО в будущей войне против нас.
И.Ю. Юргенс, А.В. Дворкович и другие наши вельможные либералы спят и видят себя в Североатлантическом военном блоке. Куда смотрит наше ФСБ, Генеральная прокуратура и Следственный комитет? Ведь
налицо признаки измены Родине.
И еще любопытная особенность электронного паспорта: там прописана возможность СМЕНЫ ПОЛА,
дарованного человеку Творцом. Другими словами,
прописана возможность измены Богу, переход в преисподнюю. Но мы, русские, в отличие от глобалистов,
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пол не меняем. Это Майдан затеял вооруженный переворот ради вхождения в Евросодом с гомосексуальной
диктатурой, погромом семьи и нравственности и борьбой с христианством. Половину боевиков Майдана составляли униаты, духовные оруженосцы Ватикана.
И Ватикану, значит, понадобился Евросодом.
Известный адвокат О.А. Яковлева приводит доказательства того, что «создание и функционирование
электронного правительства в России проводится при
непосредственном участии Белого дома США»*. Наш
главный электронщик премьер Медведев убеждает
нас, что электронные документы и особенно персональный цифровой идентификатор нужны нам, чтобы
мы не стояли в очередях за справками и помогали снижать коррупцию. За это будем платить свободой: все
наши данные будут у хозяев операционных систем
и СУБД и они смогут делать с нами, что захотят.
И вот теперь с 1 апреля 2014 года всем призывникам будет оформляться персональная электронная
карта, которую он получит по прибытии в воинскую
часть. В персональных электронных картах будут прописаны абсолютно все сведения о молодом воине плюс
медицинские показатели и фотография владельца. На
карте будет указываться решение о месте прохождения военной службы. Вся электроника у нас западная.
Это электроника нашего потенциального противника.
В этом году мы вновь убедились, какой ненавистью
к нам клокочет военный блок НАТО во главе с США.
И вот враг будет располагать всеми сведениями о наших молодых ребятах. Они еще не переступят порог
части, как противник запишет в свои талмуды нужные
им сведения. Некорректно и не благородно устраивать
давиловку на совершенно юных сограждан, которые
* Яковлева О.А. Новые технологии и права человека. Рязань:
Зерна, 2012. С. 16.
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еще ничего не ведают и не знают всех хитростей бюрократии. А хитрость у чиновников простая: никто не
хочет принимать электронный паспорт и электронную
карту, никто не хочет менять пол, никто не хочет изменять Богу и России. Вот и навязывают чуть ли не
под угрозой трибунала персональную электронную
карту. Чтобы скорее похоронить государство.
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Против разрушения семьи и совести
1 февраля 2014 года в Москве, в Международном
фонде славянской письменности и культуры состоялся
круглый стол Союза «Христианское Возрождение» и
движения «Сопротивление Новому мировому порядку»
на тему «Отобрание детей как форма геноцида».
В последние годы резко участились случаи отобрания детей у родителей. Чаще всего под надуманными
предлогами органы опеки и полиция похищают ребенка у отца или матери и передают его в детский дом,
а затем — усыновителям, так называемым «профессиональным родителям», которые за приличные денежные
суммы берут дитя на воспитание. Предполагается, что
эти «профессионалы» заведомо выше в нравственном
отношении, нежели «биологические» отец и мать. Разумеется, не обходится без криминальной составляющей, вплоть до выемки органов у малыша.
Об очередном вопиющем отобрании годовалой
дочки в паспортном столе Таганского района 31 декабря
2013 года рассказала газета «Московский комсомолец»
от 23 января 2014 года. Без суда и следствия, без оформления каких-либо бумаг и без каких бы то ни было оснований годовалую Еву, как арестантку, оторвали от матери и отправили в дом ребенка, где дочка провела
среди чужих людей почти три недели. И матери еще повезло: она случайно вышла на общественную организацию «В защиту детства» (Сергей Пчелинцев), а те обратились за помощью к депутату Государственной Думы
и к его активному помощнику Владиславу Рогимову,
который сумел в конце концов освободить дитя и вернуть его матери. Но как показывает сама газета, это —
редкий случай. Чаще всего детей отбирают «с концами»,
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отбирают и не возвращают. Мотив отбирания в данном
случае: мать, ожидая приема у чиновников, попросила
дать ей возможность покормить ребенка. Стражи ювенальной юстиции сразу решили, что мать — бомж
и надо срочно отбирать ребенка.
Увы, по примеру Запада Госдума приняла не менее
девяти зловещих законов, целенаправленно разрушающих семью, натравливающих детей на родителей. Это
закон о пресловутом «социальном патронате», об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот
(как коршуны, новоиспеченные благодетели налетают
на «ничьих детей» — лакомство за хорошие бабки!),
откровенно безбожный и аморальный закон «О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин», предполагающий отмену многовекового понятия
«биологический пол» и замену его на сатанинское понятие «гендер» («социальный пол») и введение в РФ
гендерной политики. Они там, на Западе уже потеряли
ум и совесть, узаконивают педофилию и дюжину иных
извращений, отменяют понятия «отец» и «мать», прививают младенцам немыслимые пороки и мы должны
ползти вслед за ними на край пропасти. Сегодня туда
рвется киевский Майдан с униатами и филаретовцами.
Есть еще закон «О культуре в РФ», который дробит
традиционное культурное пространство (либералам осо
бенно ненавистно православное пространство) на тьму
высосанных из пальца «культурных сообществ» с целью легализации порока и бесстыдства. И еще есть модельный закон о репродуктивном здоровье и правах,
узаконивающий аборты, то есть массовое убийство младенцев во чреве матери, и половое «просвещение».
Ведущая круглого стола, член СХВ, адвокат И.Ю. Чепурная назвала ювенальную юстицию страшной бесчеловечной системой. «Отобрание детей происходит
только у православных семей. Основные права и свободы православных попираются».
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Известная правозащитница Л.А. Рябиченко сообщила, что в Сергиевом Посаде был случай, когда забрали двоих детей без матери, которая отлучилась.
«Наступает ювенальный реванш. Отклонили закон
о социальном патронате. Но социальный патронат осуществляется... У нас по-прежнему существует система
торговли детьми. По 26 случаям открыты уголовные
дела по случаю продажи детей... Дети — самый выгодный товар».
Священник отец Виктор Кузнецов призвал собравшихся идти к народу. «Иначе мы протухнем. Идет война народная. Все мы мобилизованы. Сейчас 41-й год.
Мы в окружении. Необходимо создать мощную систему обороны — родительские комитеты. Мы должны
выйти на широкий фронт».
Т.М. Боровикова сказала: «То, что ребенка в Таганском районе вернули — это один случай из десяти.
Появились понятия “государственные дети”, “приемные дети”. Система существует с 1992 года, то есть
с момента провозглашения командой Ельцина инфор
мационно-сотового общества или Нового мирового
порядка. Вот он, бесстыжий, преступный и бессовестный “порядок”».
Яркие факты привел общественный деятель
Н.Н. Мишустин: «Гинекологи настаивают на абортах.
Детей отбирают по стране тысячами ежедневно. Опубликован приказ московского чиновника И.Калины (в
прошлом помогал министру А.Фурсенко бороться
с преподаванием “Основ православной культуры”):
выдать всем детям УЭК, без которой нельзя войти
в школу и тем более в столовую. Чипы вживляют через прививку. Из роддома не отдадут ребенка, если
медсестра не подтвердит наличие условий».
С резкой критикой антихристовой глобализации
выступил правозащитник, член Совета Союза Православных Братств В.И. Соломонов.
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На круглом столе присутствовал духовник СПБ,
священник о. Павел Паваляев.
Участники круглого стола поддержали предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей Ольги Баталиной
о том, что «в России должен быть установлен исключительно СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК изъятия детей из
семьи, а не на основании актов органов местного самоуправления».
И этому трезвому предложению возмутилась ювенальная тройка:
— М.Гордеева, председатель фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
— А.Спивак, председатель Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения,
— Б.Альтшулер, председатель правления Региональной общественной организации содействия защите прав детей «Право ребенка».
Все эти фонды дружно разрушают семью, натравливают детей на родителей и отбирают детей в чужие
руки. В наше время, когда на Западе торжествует гомосексуальная диктатура и сознательный погром семьи и пола, действия агентов влияния Запада, оруженосцев Нового мирового порядка становятся все более
агрессивными и наглыми.
Участники круглого стола напомнили, что 22 февраля 2014 года в 12 часов в помещении Центрального
дома туриста (Ленинский проспект, д. 146) Союз
«Христианское Возрождение», Союз Православных
Братств и движение «Сопротивление НМП» продолжат рассмотрение названных проблем, равно как
и проблем передачи персональных данных россиян
Мировому правительству, на очередной конференции
«Национальная идея Россия против Нового мирового
порядка». Аминь.
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Зверства проамериканской хунты
22 февраля 2014 года стало черным днем «суверенной» Украины и русского мира. Власть в Киеве с благословения и при поддержке США, Евросоюза и Ватикана захватила нацистская хунта, первым актом которой явился запрет русского языка. Затем вслед за
русским языком были запрещены русские, как нация,
как соборная личность, как уважаемое людское сообщество. Русских стали травить, сажать и преследовать
под предлогом «дерусификации Украины».
Сам путч начался с выволакивания «неправильно»
голосовавших депутатов Верховной Рады пол пинки
и зуботычины на Майдан, где их швыряли на колени
перед революционерами и заставляли каяться. Многочисленные террористические акты киевских держиморд прошлись почти по всем регионам назалежного
марионеточного государства. И до переворота драки
и потасовки возле парламентской трибуны совершались часто, почти еженедельно, теперь они стали ежедневными. Что и говорить — несостоявшееся государство! Но на зверство, жестокость и насилие оно состоялось. Тем более под братской опекой Вашингтона,
лично президента Барака Обамы.
2 мая в Одессе демонстративно, публично, с вызовом всему миру жгли людей, жгли за русские взгляды,
за «Куликово поле». Костры из русских — это холокост или как? Проамериканский режим притворяется,
что якобы насилия и зверства совершает не власть, не
украинская армия, а маргиналы, бомжи, отбросы из
«Правого центра» или УПА, на которых, дескать,
власть не находит управу. Не может справиться. Отбились от рук. Геноцид русского народа — есть созна252

тельная и целенаправленная политика бандеровских
фашистов, дорвавшихся до власти, и совершенно нелепо делить их на «легитимных» и «нелегитимных».
Все преступники, начиная от П.Порошенко, А.Яценюка и дамы с косой. Последняя еще на ющенковском
майдане хвалилась: «Стану президентом, пройдусь
катком по Донбассу!» Как наши либералы плакали:
«Да не финансировала она убийство депутата».
Положение военнопленных, захваченных укро-фа
шистами, по степени глумления и издевательств далеко превосходит положение пленных в немецких лагерях. Пленных русских киевские каратели систематически избивали. Совершенно обычным было, например,
втыкание шила в ладонь пленного. Есть очевидцы.
Следственный комитет России заявил, что все эти преступления будут расследованы.
Свыше четырехсот трупов пленных ополченцев
было найдено в ямах. Людей связывали, расстреливали и закапывали. Многие даже собственно не были
бойцами. Эти пленные были участники митингов в защиту Новороссии, просто инакомыслящие.
Война проамериканской хунты против Донецкой
и Луганской республик именуется ими «антитеррористической операцией». Чаще всего эта операция осуществляется через разрушение школ, больниц, детских
садов, православных храмов. И ведь «арийцы-западен
цы» считают себя христианами, но бьют по нашим
церквям, не моргнув глазом. Умышленно целятся в детей, в школьников. Неужели за годы независимости
с августа 1991 года Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко
воспитали и выдрессировали часть украинского народа
в такой лютой ненависти не только к взрослым «москалям», но даже к детям? Западная общественность
и в первую очередь Белый дом все эти факты знают,
но делают вид, что им это тотальное зверство своих
марионеток не ведомо.
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Попутно замечу, что приставка «Самопровозглашенная» в отношении ДНР и ЛНР звучит нелепо. Гетман Богдан Хмельницкий привел под руку русского
Царя пятую часть современной Украины. Остальное
было добавлено нами и особенно большевиками,
в первую очередь Лениным, чьи монументы благодарные сепаратисты с таким наслаждением свергают. Но
мы же не называем Украинскую Советскую Социалистическую Республику «самопровозглашенной». Пришла в СССР в 1922 году, ушла в 1991-м. Скатертью
дорога!
Следственный комитет России и Генеральная прокуратура Российской Федерации должны составить
«Белую книгу» по злодеяниям киевской нацистской
хунты и подготовить обвинительный материал для
«русского Нюрнберга» — для Трибунала над организаторами чудовищного геноцида русских, происходящего на наших глазах.
Ни один изувер не должен уйти от ответственности!
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Уворованная земля,
оплаченная кровью
Кто знал Украину ДО 3 марта 1918 года? Никто.
А в тот день, в день подписания похабного, по выражению Ильича, Брестского мира, все узнали, что есть
такая Украина-Окраина — территория Российской империи, которую германский кайзер Вильгельм II с согласия большевиков решил оттяпать от России. Подразумевалось, конечно, что марионеточное Украинское гетманство будет колонией Второго рейха. Но
кайзеровский рейх приказал долго жить. Уже в ноябре
все рухнуло. Тогда Л.Троцкий и В.Ленин вернули
Украину в социализм и в 1922 году наряду с братской
РСФСР включили в СССР Украинскую Советскую
Социалистическую Республику. Все братья, все борцы
за светлое будущее. НО в Советский Союз Украина
вошла с подаренными большевиками землями, в первую очередь это была Новороссия, которая НИКОГДА
НЕ ВХОДИЛА В СОСТАВ УКРАИНЫ. Даже кайзер
не догадался прирезать гетманству лишние территории. Если действительно быть братьями и честными
людьми, то социалистическому Киеву следовало бы
отказаться от подарка: «Чужого не берем!» «Это земля
русских или по другой лексике: “москалей”!» Но не
отказались. Тем более что генеральная линия ВКП(б)
в 20-е годы была нацелена на борьбу с «великодержавным русским шовинизмом, как главной опасностью». Во все союзные и автономные республики добавляли, прирезали значительные районы с русскоязычным населением. Бухарин говорил, что мы — русские
всех угнетали до революции, поэтому теперь должны
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съежиться и уступать другим этносам первые места.
Наконец, в 1954 году самодур и диктатор Хрущев подарил социалистической Украине еще и Крым с русскоязычным населением. «Надо же порадовать киевскую номенклатуру!» И партийно-советская номенклатура отблагодарила Москву 24 августа 1991 года,
сразу после горбачевского ГКЧП.
И вот теперь фашистский режим Киева учинил кровавую бойню за Новороссию, за уворованные земли, за
территории с преимущественно русским населением
или с «украинским» населением, но с прорусским менталитетом. Доблестные защитники Донецка и Луганска,
подлинные герои нашего времени, православные подвижники защищают в первую очередь не территорию.
Они защищают ПРАВО НА РУССКУЮ РЕЧЬ, НА РУССКИЙ ЯЗЫК, который хунта запретила мгновенно,
придя к власти вооруженным путем 22 февраля. Они защищают также право русских быть русскими. Бандеровцы, придя к власти, объявили, что все русские, все
москали — быдло, нелюди, далее шли цитаты из любимого «Майн кампф». Хунта провозгласила тотальную
борьбу за дерусификацию Украины. С самого начала,
с 22 февраля, нацисты избивают, калечат, и арестовывают русских, сотни русских находятся в застенках. Евросоюз и США делают вид, что они этого не знают.
А президент США Обама при этом клеймит ополченцев
«сепаратистами». Наглость — второе счастье! Обама
фактически одобрил изуверство нацистов над почвенниками в Одессе 2 мая, когда русских заживо сжигали. Поболтали на эту тему в ПАСЕ — укры кричали «Слава
Украине!» Украина — несостоявшееся государство.
В парламенте там почти ежедневные драки, особенно
возле трибуны. Стоит депутату Симоненко начать выступление, как два дюжих эсэсовца в штатском уже бегут лишить его слова и выбросить с трибуны. Говорить
имеют право только свои. Тем более при нацизме.
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И вот за то, что ополченцы Новороссии защищают
свои законные права, их обстреливают из пушек, гаубиц, минометов, вертолетов, штурмовиков, из всех
возможных орудий. Превращены в руины многие города Донецкой и Луганской областей. Каратели разрушают больницы, школы, жилые дома, в том числе
многоэтажки, врываются в госпитали, как в Краматорске, и расстреливают раненых. Так называемый «Правый центр», состоит, конечно, из оголтелых русофобов, но они плохие вояки, впрочем, как и так называемая регулярная армия. Кто не обворовывал эту армию
в годы независимости! Соотношение потерь ополченцев и карателей 1:3 или 1:5.
Другими словами, П.Порошенко не жалеет «своих»
людей, безжалостно бросает их в атаку за украденные
территории. Ведь это же не израильтяне. Зато отыгрываются на мирных жителях, в том числе женщинах,
стариках, детях. Сотни тысяч беженцев бегут в Россию. Бандеровцы любят стрелять по территории России. Уже есть убитые и раненые россияне. В боях участвуют американские наемники — якобы «частные армии».
Украденная, уворованная земля оплачивается потоками крови.
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Крым в русском сердце
В Крыму крестился Святой князь Владимир, который затем крестил Русь. Крым был болевой точкой Московской Руси, столетиями страдавшей от набегов конных полчищ Крымского ханства. Из Крыма при финансовой поддержке Генуи шел на Русь, на Куликово поле
самопровозглашенный хан Мамай. Крым, наконец, присоединила к России в 1783 году Екатерина Великая.
В середине XIX века Крым стал ареной борьбы западных держав в союзе с Турцией против нас с целью обесточить Россию, подорвать в разы ее величие и мощь.
Крым стал последней пядью белого движения. В Крыму
в 1945 году принимались знаковые решения трех великих держав по переустройству мира.
А 19 февраля 1954 году самодур Н.Хрущев решил
передать Крым Украинской ССР. С момента создания
СССР, с 1922 года, то есть 32 года, никому в голову
не приходило передавать область с русскоязычным
населением другой «социалистической республике».
И даже по позорному Брестскому миру 1918 года
Ленина-Троцкого с Германией Крым в состав только
что разлинованной Украины не входил: ни националистический Киев, ни немцы на полуостров не зарились.
И вдруг — решение Хрущева. Да, действительно Никита Сергеевич в 30-е годы активнейшим образом проводил массовые репрессии на Украине, уничтожал ленинскую гвардию. Да так, что даже Сталин вынужден
был одернуть зарвавшегося палача: «Уймись, дурак!»
Дескать, перестреляешь все кадры, с кем я работать
буду? И вот в порядке компенсации за кровь, пролитую на Украине, бывший первый секретарь ЦК КП(б)
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У, став первым секретарем теперь уже ЦК КПСС, решил угодить украинской партийно-советской номенклатуре. Крым передали, как мешок картошки, по словам наших крымских друзей. Пусть, дескать, население переучивается на другой язык и меняет менталитет. Хрущев был, конечно, питомцем воинствующего
большевизма-троцкизма, объявившего в 20-е годы
борьбу с «великодержавным русским шовинизмом»
как главной опасностью для правящей партии и главным врагом. Недаром только за первые 5 лет «пролетарской революции» было уничтожено 18 миллионов
русских. Н.Бухарин тогда призывал русских потесниться, съежиться, уступить другим этносам первые
места и первые роли — в порядке «компенсации» за
прежнее «господство» в Российской империи. Ведь
империя эта, по учению Интернационала, была «тюрьмой народов». То-то в Западной Европе не осталось ни
одного древнего народа, все стерты, ассимилированы,
сплошное «кладбище народов», по выражению В.В. Кожинова, а у нас — сплошные автономии. Ненависть
к русскости Хрущев, как скрытый троцкист, сохранял
всю жизнь. Выдающийся русский художник И.С. Глазунов написал письмо к Хрущеву с просьбой разрешить создание «Общества охраны памятников истории
и культуры», и попросил передать это письмо вождю
своего друга Сергея Михалкова, известного баснописца
и автора гимна СССР. Хрущев наорал, накричал на
Михалкова, порвал обращение со словами: «Людям
жрать нечего, а вы в игрушки играете!» Это потом
Л.И. Брежнев разрешил создать такое общество, а Хрущев памятники русской истории и культуры люто ненавидел. И еще он ненавидел религию и Церковь. При
Хрущеве, несмотря на оттепель для старых большевиков, развернулась вторая остервенелая волна гонений
на верующих. «В 1954–1964 годах ежегодно сносилось более тысячи храмов, примерно столько же за259

крывалось. Сокращалось число действующих религиозных объединений. В 1958 году их насчитывалось
18,6 тыс., в том числе православных — 13,4 тыс.
В 1961-м — соответственно 16 и 11 тыс., в 1971-м —
11,7 и 7,2 тыс.»*. Хрущев обещал в 1980 году показать
по телевидению «последнего попа» в СССР. Поэт Е.
Евтушенко воспевал хрущевское время, когда «пусты
лагеря, а залы, где люди читают стихи, переполнены».
Политзаключенных, конечно, стало меньше, но и в эти
годы — свидетельствую — каждую неделю поступали
в мордовские политлагеря осужденные за «антисоветскую пропаганду». Хрущев хладнокровно подавлял
народные волнения в Муроме, Александрове, в других
городах, расстрелял рабочую демонстрацию в Новочеркасске (2 июня 1962 года).
Президиум Верховного Совета СССР от 19 февраля
1954 года по указке Хрущева мотивировал передачу
Крыма Украине так: «общность экономики, территориальная близость и тесные хозяйственные и культурные
связи между Крымской областью и Украинской ССР».
Гениально! Да по этой логике скорее надо включать
в состав России Луганскую область, которая прямо
вклинивалась в РСФСР. Вот уж подлинно где «территориальная близость», «тесные связи» и «общность экономики». Но марксистам всегда важно было ущемить Россию и русских, а не наоборот. Хрущеву — тем более.
Положение крымчан резко ухудшилось после распада СССР. Русскоязычный Крым оказался под пятой
антирусского режима. Как напомнил недавно К.Ф. Затулин, «17 марта 1995 года Верховная Рада Украины
в присутствии президента Украины (Л.Кучмы), отменила Конституцию Крыма, ликвидировала пост президента, сняв с этой должности Юрия Мешкова». Эта
* Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917–2007.
М.: Аспект Пресс, 2008. С. 456.

260

расправа произошла при сравнительно умеренной власти. Ведь все познается в сравнении. Был антирусский
режим, но без террора и крови. А уж какое будущее
могло быть у Крыма при бандеровской нацистской
хунте, мы видим на примерах насилия боевиков Майдана в Харькове, Луганске, Донецке. На киевском
Майдане самым мягким лозунгом в наш адрес было:
«Долой поганых москалей!» Висели плакаты, отпечатанные в типографии: «Убей русского!» и «Смерть
русским!» И на фоне таких плакатов помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала русофобам
пирожки и булочки.
Все это прекрасно известно Белому дому и Евросоюзу. Конечно, «в принципе» они все масоны-анти
фашисты. Но есть одно исключение: если фашизм нацелен против России и русских, тогда это хороший фашизм и они его поддерживают. Ведь в Эстонии
и Латвии русские до сих пор лишены элементарных
прав человека и даже официально зачислены в «неграждане». Потому и эсэсовцам здесь разрешают отмечать свои экзекуции над славянами. И все западные
структуры вот уже почти четверть века мирятся с преследованием русскоязычного населения в Прибалтике.
И при этом у Запада хватает наглости вопить о «нелегитимности» и «незаконности» референдума в Кры
му. Каприз коммунистического диктатора, невежды
и недоучки, им мил и дорог, для них его самодурство — закон и они шумят еще о нарушении «территориальной целостности» Украины. Я уж не говорю
про Косово и Метохию...
Я рад многочисленным патриотическим митингам
в Москве и во многих других городах России. Выдающийся русский мыслитель М.О. Меньшиков писал:
«Отсутствие патриотизма равносильно отсутствию самого народа. Сказать страшно, но ведь в самом деле
народ как будто отсутствует в России и, может быть,
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в этом основной корень наших бед». Историк С.С. Ольденбург с горечью отмечал: «Русское общество приняло вести о Цусиме с почти нескрываемым злорадством». Говорят, главная причина Февральской катастрофы 1917 года — оскудение Веры в русском народе
и в первую очередь — в образованном сословии,
у аристократии и интеллигенции. Это верно. Но есть
и вторая причина революции — то самое оскудение
патриотизма, отмеченное Меньшиковым и Ольденбургом. Вот почему я рад, я сердечно рад массовым митингам в России в связи с возвращением Крыма. Отрадно, что наш народ проснулся, что патриотизм жив.
Да, еще криклива пятая колонна либералов. Но тех,
кто болеет за Крым, явно больше. Однако, к сожалению, какая-то небольшая часть патриотов высказывается так: «Не хочу принимать Крым из рук Путина».
Это детский сад, а не политическая позиция. Какие бы
политические грехи наш Президент ни совершил
в прошлом, за Крым — ему спасибо! (Впрочем, ведь
и в прошлом именно он отменил хасавюртовское позорище — «договор» Ельцина–Лебедя с Масхадовым
об отложенной независимости Ичкерии — вспоминая
минусы, надо помнить и плюсы.) Крым — это начало
возрождения Третьего Рима. Будем собирать Святую
Русь по кусочкам. С Божьей помощью. Аминь.
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Призрак Хрущева в ООН
В четверг 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН признала незаконным референдум в Крыму,
когда 96,77% населения полуострова высказалось за
возвращение Республики Крым в состав России. Крым
находится в составе Русского государства с 1783 года,
то есть 231 год. Но из этих 231 года 60 лет по прихоти диктатора-самодура Н.С. Хрущева область с русскоязычным населением была передана другой «советской социалистической республике», правда, в составе единого Советского Союза. Этот деятель еще
прославился тем, что на заседании в ООН громко
стучал ботинками по столу в знак протеста против
выступления делегата Испании. Хрущев был типичный волюнтарист, хулиган от политики. Крым стал
частью Украины по его внезапному капризу. Но сама
Украина получила независимость из рук кайзеровской Германии, захватившей исконно российскую
территорию. К моменту Февральской революции
1917 года никакой Украины не было вообще, была
Российская империя, территориальную целостность
которой признавали все страны, включая Англию,
Францию, США. Германия оккупировала захваченную у России территорию и оформила захват так называемым Брестским договором 1918 года с революционным
правительством
Ленина-Троцкого.
А в 1922 году Украина стала частью СССР и все
страны тогда признавали ее вхождение в состав Советского Союза. Независимость Украина получила
в 1991 году из рук президента СССР М.С. Горбачева,
то есть де-юре из рук России. Получив независи263

мость от России, Украина прихватила с собой и Крым,
подаренный Н.С. Хрущевым.
И вот теперь 100 государств мира — членов ООН
считают законным и справедливым захват Украиной
Крыма, выступая за «территориальную целостность»
анклава, который сам еще недавно не имел никакой
независимости. Естественно, что 58 других государств — членов ООН воздержались при голосовании.
А те, кто голосовал против народа, живущего в Крыму,
и против России, были либо сателлиты США и Мирового правительства, либо являются просто зависимыми
от «золотого миллиарда» колониями. В заявлении Департамента информации и печати российского МИДа
говорится: «известно, какое беспардонное давление,
вплоть до политического шантажа и экономических
угроз, оказывалось на целый ряд государств-членов
с тем, чтобы они проголосовали “за”».
Фактически государства, голосовавшие за проамериканскую резолюцию Канады, Германии, Литвы и
Польши, проголосовали за бандеровскую нацистскую
диктатуру Киева, за террор и насилие, творимые сегодня боевиками Майдана по всей Украине. И они же
тем самым сожалеют, что террор западенцев-русофобов
не достиг Крыма, что Крым защитил себя от изуверов.
Ах, как жалко! Германия «благодарит» Россию за возвращение ГДР в лоно ФРГ, Литва благодарит за незаконную независимость, внезапно провозглашенную нелегитимным Госсоветом Горбачева и Ельцина 6 сентября 1991 года. Ну, а Польша благодарит нас за те
территории, которые Сталин, Рузвельт, Черчилль отняли у Германии в 1945 году и подарили Варшаве.
Все 100 государств и особенно Канада, Германия,
Литва и Польша, голосуя за «подарок» крепостника
Хрущева, голосуют против малейшего восстановления
России в ее исторических границах, в границах февраля 1917 года. Это Германии можно было воссоеди264

нять немецкий народ. Русский народ, оказывается,
воссоединять нельзя, хотя за пределами Российской
Федерации осталось 25 миллионов русских. Умники
рассуждают так: уж если вас затолкали в пятый угол
предатели Горбачев, Ельцин и К0, так и сидите в этом
углу и не рыпайтесь.
За нас проголосовали Белоруссия, Армения, Куба,
Венесуэла, Сирия... Воздержались, отказались подчиниться диктату международного масонства, расчленившего Сербию, Афганистан, Аргентина, Бразилия,
Китай, Египет, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная
Африка, Узбекистан, Вьетнам... 58 государств. И многие государства не голосовали вообще. Представитель
России в ООН Виталий Чуркин заявил, что мы вовсе
не в изоляции, что значительная часть планеты не поддерживает мировую закулису.
Хрущев, этот невежда и недоучка, сумел насолить
и напортачить всем. У русских он отнял Крым. Международное коммунистическое движение развалил
своим помойным докладом о Сталине. Десятки тысяч
идейных коммунистов во Франции, Италии и в других
странах, потрясенные хрущевской хулой на реальный
коммунизм, порвали партийные билеты. Да и в СССР
Хрущев породил ту атмосферу двуличия и цинизма,
которая позже выплеснула вверх Горбачева. А для верующих России и, особенно для православных, это был
лютый гонитель, организатор второго остервенелого
похода на христианство. Но зато сегодня угодил Вашингтону. Барак Обама мог бы наградить его медалью.
Посмертно. Ведь работал человек на империалистов.
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Поздравляем с победой!
Донецк. Руководству Донецкой народной республики.
Денису Пушилину
Луганск. Руководству Луганской народной республики. Валерию Болотову
Дорогие незабвенные братья!
Россия сердечно поздравляет вас с невероятной
политической и нравственной победой — результатами победоносного референдума 11 мая 2014 года.
Его итоги превзошли все ожидания. Такого успеха не
ожидал никто. Тем более в осаде армии бандеровской
хунты, под огнем артиллерии, авиации, минометов.
Мы восхищены вашим мужеством. Вашим героизмом.
Желаем укрепления суверенитета и богоданной свободы. Слава Святой Руси!
Всероссийский Союз «Христианское Возрождение»:
Владимир Осипов, Алексей Иванов, Андрей Коренев, Ирина Чепурная, Сергей Скоробогатов, Александр Жмуров, Дмитрий Анин, Татьяна Филюшина,
Ирина Мнева, Михаил Оболенский, Елена Кириченко,
Лариса Немчинова.
К нашим поздравлениям присоединяются:
движение «Русский Мир», Сергей Шатохин,
и Союз Православных Братств, Валерий Котелевский
Москва. 12 мая 2014 года
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Экуменизм  —
конфессия Нового мирового порядка
Экуменизм — это лжеучение о необходимости
объединения всех вероисповеданий, именующих себя
христианскими, независимо от истинности или ошибочности любого из них. Основоположником экуменизма стал известный масонский деятель Джон Мотт,
изложивший эти взгляды в 1910 году, 104 года назад,
в Эдинбурге на съезде Международного миссионерского совета. Однако, как считает митрополит СанктПетербургский и Ладожский Иоанн, в действительности на протяжении 2000 лет от Р.Х. имело место
постепенное отпадение западных народов и западных
конфессий от Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Церковь же эта неповрежденно существует и поныне, приняв наименование Православной, то есть правильно славящей Бога. Первые 10 веков весь христианский мир веровал именно так, как
и по сей день верует Православная Церковь... Лишь
начиная с XI столетия, после того, как Запад отпал
в ересь католицизма, началось дробление христианства на новоиспеченные «конфессии». Европейцы —
люди гордые, они умнее всех (по наследству от римлян) и всех благочестивее.
Любовь есть первая и главная добродетель христианина, Но любовь эта, без которой невозможно само
существование мира, считает митрополит Иоанн, без
которой теряет смысл человеческая жизнь, есть прежде всего любовь к Богу, к тем Божественным Истинам и благодатным откровениям, которые позволяют
человеку победить грех и стяжать себе вечную и бла267

женную жизнь в обителях райских. «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь» — поучал Христос Спаситель своих
учеников. (Мф. 22, 37–38). «Не мир пришел Я принести, но меч...» (Мф. 10, 34).
Сегодня этот меч должен быть направлен против
Нового мирового порядка (НМП) и его зловещей конфессии — экуменизма. «Мировая религия» экуменистов есть идеологическое основание мондиализма, мировоззренческий фундамент НМП. Именно эта единая
лжерелигия должна «духовно» обосновать необходимость разрушения суверенных национальных государств и объединения всего человечества в единое супергосударство с Мировым правительством во главе.
После развала СССР Запад во главе с США откровенно претендует на планетарную диктатуру.
К сожалению, а православном мире есть Церковь,
руководители которой уже давно спелись с масонами
и экуменистами. Это Константинопольская Церковь.
И всего-то в ней 3 тысячи прихожан под турецкомусульманском колпаком, но претендует она на «вселенскость». Как отмечает болгарский епископ Триадицкий Фотий (Сиромахов), «решительный поворот
Константинополя к экуменически настроенной церковной политике выразился определенно в посланииэнциклике, опубликованной в январе 1920 года местоблюстителем патриаршего престола, Брусским митрополитом Дорофеем (1919–1921) под названием «К
Христовым Церквам всего мира». В качестве первого
шага по сближению, послание-энциклика предлагает
«принятие единого календаря для одновременного
празднования главных христианских праздников».
Ответственность за инициативы, содержащиеся в энциклике 1920 года, несет исключительно поместная
Константинопольская Церковь, но не вся Православ268

ная Церковь. Созданный затем ВСЦ (Всемирный Совет Церквей) основан на фундаменте не православной,
но протестантской экклезиологии и протестантского
же плюралистического подхода к истине.
Епископ Рашко-Призренский Артемий (Сербская
православная Церковь) так описывает процесс становления ВСЦ: «Основы экуменизма были уже заложены
в конце прошлого века, в 1897 году, на конференции
194-х (протестантских) епископов в Ламбетте.
А в 1910 году в Эдинбурге состоялась Мировая миссионерская конференция протестантских «церквей»,
на которой было вынесено решение организовать всемирное движение христиан для разрешения вопросов
веры и церковного устройства. Одновременно было организовано движение «Жизнь и труд» с целью объединения христиан через их взаимное сотрудничество в вопросах повседневной жизни. И вот этими двумя исключительно протестантскими движениями и создается
в 1948 году на первом Генеральном совете в Амстердаме — «Всемирный совет церквей» с главным центром в Женеве. Протестанты и стоящие за ними масоны
решили подмять Православие, добиться включения истинной Веры в этот еретический сброд и попытаться
ассимилировать Православие в сонме иных конфессий
и ересей.
В 1948 году от протестантов и так называемых
«православных экуменистов» поступило приглашение
Русской Церкви принять участие во «Всецерковной
конференции» в Амстердаме. Архиепископ Серафим
Соболев дал тогда ясное и четкое объяснение причин
отказа Русской Православной Церкви от вступления
в ВСЦ. Владыка, в частности, указал на невозможность совместной молитвы с еретиками. Такая совместная молитва возбраняется святыми канонами нашей Церкви, конкретно 10-м апостольским правилом
и 45-м апостольским правилом. Архиепископ Сера269

фим напомнил, что на Стокгольмской экуменической
конференции 1945 года и Лозаннской экуменической
конференции 1927 года 80% участников были членами масонской организации ИМКИ (Христианский
союз молодежи), руководимой вездесущим Джоном
Моттом. За экуменическим движением, полагает архиепископ Серафим, «стоят исконные враги Православной Церкви — масоны». Он призвал не иметь абсолютно никакого общения с экуменическим движением.
Но явился лютый богоборец Н.Хрущев, разрушавший ежегодно по тысяче храмов и по тысяче церквей
запиравший на замок (далее — под склад, мастерские
и т.д.). Более умный его сообщник М.Суслов подсказал неучу, что существует масонство — враг Православия и что надо затолкать РПЦ в логово «вольных
каменщиков» — ВСЦ, что Хрущев и сделал.
В брошюре «Противостанем лжи» 1997 года издания от имени «Московского духовенства» говорилось:
«Вот уже более 35 лет Русская Православная Церковь
принимает участие в экуменическом движении, состоя
во Всемирном Совете Церквей и других экуменических организациях. В результате этой деятельности
представителей нашей Церкви инославные участники
ВСЦ не только не приблизились к пониманию Православия, но еще больше удалились от него. А ведь
именно свидетельство им об истине Православия было
официальным предлогом вступления Русской Православной Церкви в экуменическое движение и участия
в нем. За этот период протестантские т.н. «церкви»
ввели у себя женское священство, рок-музыку за богослужением и даже стали венчать гомосексуалистов
в своих храмах». А пресловутое «притеснение» содомитов правительством Зимбабве вызвало крайне шумное негодование у членов ЦК ВСЦ. И еще: «Одним из
очевидных плодов воздействия на нашу Церковь эку270

менической идеологии является возрождение обновленчества, то есть проникновение в Церковь идей церковного модернизма». Все обновленцы ратуют за реформирование нашей Церкви по западным образцам
и в угоду духу века сего. Московское духовенство категорически заявило о недопустимости дальнейшего
участия РПЦ во ВСЦ.
В 1972 году Александрийский патриарх Николай VI заявил: «Я осуждаю экуменизм и считаю его не
просто ересью, а сверхъересью. Это вместилище всех
ересей и зловерий. Нам хорошо известны антихристианские силы, закулисно управляющие экуменизмом...
Экуменизм направлен против Православия. Он представляет сегодня самую большую опасность, наряду
с безверием нашей эпохи, обожествляющим материальные привязанности и удовольствия».
Иерусалимская Православная Церковь в лице ее
Патриарха Диодора I 9 мая 1989 года официально отказалась от дальнейшего участия в богословском диалоге с англиканами и инославными вообще.
Епископ Фотий Триадицкий (1956) пишет, что созванный Константинопольским Патриархатом так называемый «Всеправославный конгресс» (10 мая —
8 июня 1923 года) неканоничен по составу, полномочиям и функциям. Конгресс не ограничивался только
проблемой календаря. Он рассматривал проблемы препятствий к браку, о браке духовных лиц, о постах
и т.д. Епископ Фотий отмечает: «Всеправославный»,
или, если его назвать по существу. антиправославный
конгресс в Константинополе — это первое разъединение в единстве Православия в нашем столетии (имеется ввиду ХХ век). Именно через него в Православной Церкви появился троянский конь экуменизма, из
утробы которого продолжают выползать все новые
и новые лжепророки Ваала, которые стараются разрушить священные алтари Православия, чтобы соору271

дить на их обломках капища ереси и заблуждения».
Два болгарских клирика — архимандрит Серафим
(Алексиев) и архимандрит Сергий (Язаджиев) в своей
книге «Почему православному христианину нельзя
быть экуменистом» (Санкт-Петербург, 1992) пишут о
роковой роли масонства: «Конечная задача масонст
ва — объединить человечество, во главе с единым вождем антихристом. Ту же цель преследует нынешний
сионизм — типичное современное ответвление масонства» (ст. 206) Особое значение масоны придают календарной реформе: «Изменение или перемещение церковных праздников уже началось введением в некоторых
Поместных Церквах так называемого «нового календарного стиля», что вызвало смуту и разделение.
Книга болгарских клириков заканчивается пламенным призывом ученого монаха и богослова конца
XIV — начала XV столетия — Иосифа Вриенноса,
страстного защитника Православия от латинян и варламитов: «Мы не отречемся от тебя, возлюбленное
Православие! В тебе мы родились, в тебе живем и в
тебе умрем!»
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Открытое письмо
Патриарху Московскому
и Всея Руси Кириллу
Ваше Святейшество!
Как Вам известно, 7 сентября 2014 года в Москве
состоялось Всероссийское совещание ревнителей канонической чистоты Православия. На этом совещании
было много верующих из регионов Российской Федерации, а также с Украины, Новороссии, Белоруссии,
Республики Молдова. Все были встревожены новостью, которая ошеломила православный мир. 6–
9 марта 2014 года, в самый разгар кровавой бойни,
учиненной нацистской хунтой Киева над русским населением Украины (запрет русского языка, аресты сотен «москалей», избиения, пытки и травля русских почвенников), константинопольский патриарх Варфоломей, союзник Вашингтона и друг Папы Римского,
собрал у себя в Стамбуле совещание предстоятелей
или представителей 13-ти Православных Поместных
Церквей. Форум в Стамбуле наметил собрать так называемое Всеправославное совещание или Восьмой
Вселенский собор. Этот вселенский собор омасоненная константинопольская патриархия пытается организовать с начала 20-х годов ХХ века, в частности, по
почину еретика и обновленца Мелетия Метаксакиса,
апологета календарной реформы по образцу Ватикана
и других радикальных новшеств. У нынешнего константинопольского патриарха Варфоломея паства в его
родной Турции насчитывает около 3 тысяч человек.
И вот этот предстоятель с трехтысячной паствой
в мусульманской стране величает себя «Вселенским
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патриархом» — первым в православном мире. Правда,
не первым в христианской Церкви. Тут он послушно
уступает пальму первенства римскому понтифику, ему
согласен передать всю реальную власть над христианами, включая православных. Варфоломей согласен
быть вторым лицом в Церкви, вторым после Папы
Римского.
Мы, русские православные, должны будем оказаться между молотом и наковальней: между Папой
Римским, совершившим революцию в католицизме
после Второго Ватиканского собора, с его сердечным
братанием с иудеями, распявшими Иисуса Христа,
и еретической, омасоненной константинопольской патриархией. Когда в 1948 году в Москве состоялось
историческое Совещание Православных Поместных
Церквей, отказавшихся от вступления в экуменический Всемирный Совет Церквей, константинопольская
патриархия отказалась от участия в Московском форуме, будучи уже повязана обязательствами с мировой закулисой и американским Белым домом. От Метаксакиса и до наших дней глава константинопольской
патриархии оставался верным клевретом Запада и лютым ненавистником России.
Что касается Ватикана, то именно по сигналу понтифика в горбачевскую «перестройку» униатамипапистами были захвачены в Западной Украине почти
все православные храмы. Наглость не имела предела.
А в наши дни именно паписты, члены УГКЦ, дали
50% боевиков для революционного Майдана. Это они
орали и писали плакаты «Смерть москалям!» и «Убей
русского!» Горько сознавать, что наш покойный глава
УПЦ МП митрополит Владимир Сабодан поставил
первым подпись под коллективным обращением религиозных организаций Украины (униатов, филаретовцев, автокефалистов, иудеев, мусульман, язычников
и прочих нехристей) с требованием к президенту Яну274

ковичу немедленно вступать в Евросоюз и тем самым
отречься от русского мира, от нашей общей с Украиной цивилизации. Разве для этого в 1990 году патриархи Пимен и Алексий II предоставили автономию
и полную самостоятельность Украинской Православной Церкви? Ведь до 1990 года никто за тысячу лет не
требовал разрывать хитон православной Церкви.
И куда рвались евро-интеграторы? В Евросодом, ибо
как раз в это время в Европе полыхало пламя сексуальной и даже гомосексуальной революции и погрома
традиционной семьи и нравственности, отречения от
Христа. Они там, за бугром, отрекаются от христианских ценностей, а «мы», точнее УПЦ МП, туда рвемся
вместе с бандеровцами.
А после того, как Россия восстановила справедливость, перечеркнув коварный «подарок» Хрущева «Социалистической» Украине (передача русскоязычного
Крыма в 1954 году, словно мешка картошки, вроде мы
не люди, а быдло) и согласилась на просьбу крымчан
вернуться домой, подальше от бандеровской хунты,
часть иерархов Украинской Православной Церкви
взбунтовалась, дело дошло до проклятий в адрес президента В.Путина и Русского государства. Да надо
было — если по-честному — сразу в августе 1991 года
заявить России: «Примите обратно Крым, мы ворованное не берем!»
Ваше Святейшество!
Небезызвестный митрополит Никодим Ротов, крупнейший экуменист и филокатолик, по существу агент
Ватикана, тоже мечтал созвать тот самый собор, который сегодня намечает Варфоломей на мартовской
встрече 2014 года в Стамбуле. Но не удалось: внезапно умер у ног Папы Римского Иоанна I 5 сентября
1978 года. С ним случился сердечный приступ — внезапная остановка сердца. Поцеловал папскую туфлю
и испустил дух. Не надо было целовать туфлю лютого
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врага России и Православия. Где он теперь, Никодим
Ротов, в аду или еще где? На Страшном Суде человеку могут проститься многие грехи, но не измена
Спасителю, не измена Православной Церкви.
У Вас, Ваше Святейшество, в прошлом имело место пребывание в экуменическом Всемирном Совете
Церквей. Покиньте эту структуру: Когда я слушаю
Ваши проповеди и речи в защиту русского Православного мира, Киевской и Московской Руси, в защиту великого дела Ивана Калиты, я прихожу в восторг от
Ваших выступлений.
Вы — глава самой большой в мире христианской
Церкви. Ибо только наше Православие — есть Истина
и единственный свет в окошке. Вам ли якшаться с ка
ким-то Варфоломеем? Стойте за правду, Стойте за Истину. За Единую, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь. Откажитесь от участия в неблаговидном разрушительном мероприятии Варфоломея и Папы Римского — от участия в Восьмом Вселенском соборе
2016 года в Стамбуле.
Простите за резкость.
И в заключение прошу Ваших святительских молитв.
От имени нескольких сотен участников Всероссийского Совещания ревнителей канонической чистоты
Православия, состоявшегося 7 сентября 2014 года, глава
Союза «Христианское Возрождение» и движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку», сопредседатель Союза Православных Братств
Москва. Воздвижение Честного
и Животворящего Креста Господня
14/27 сентября 2014 года
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По поводу статьи
Александра Шумского
Мое «Открытое письмо Патриарху Кириллу» посвящено проблеме участия нашей Церкви во Всемирном Совете Церквей и участия в 2016 году в Стамбуле
в так называемом Восьмом Вселенском соборе. Но мой
уважаемый оппонент как раз об этой тревоге и обеспокоенности миллионов верующих практически ничего
не пишет. Один из комментаторов статьи Александра
Шумского так прямо и озвучивает эту горечь: «Пока
мы участвуем во всемирном совете церквей, мы экуменисты. А экуменизм это сборище ересей, то есть сверхъересь, лукавое сборище. Собрание апостатов. Ктонибудь объяснит внятно и без словоблудия, зачем мы
там. Или кто-нибудь объяснит, зачем собирать Восьмой собор?» Наша организация, проводившая пикет
в Чистом переулке, передала для Патриарха письмо
с просьбой, чтобы нас приняли и ответили на наши вопросы. Никакого ответа мы не получили. Поэтому я и
был вынужден обратиться с «Открытым письмом».
Нас особенно поразило, что встреча предстоятелей Православных Поместных Церквей в Стамбуле
6–9 марта 2014 года по инициативе константинопольского патриарха Варфоломея, на которой как раз и был
намечен созыв Восьмого собора, состоялась в разгар
агрессии США, Евросоюза и Ватикана против России
на украинском поле. Другого времени для календарной реформы и утверждения экуменизма как обязательной христианской доктрины владыки не нашли.
Словно Варфоломей с понтификом сознательно выбрали момент Смуты, Полувойны, чтобы расквасить,
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растворить и утопить Православие в сонме иных «конфессий» и ересей. Неужели это все не встревожило
священника отца Александра?
Он же больше всего взволнован не экуменизмом
и Восьмым собором, а «дерзкой» формой моего письма
(за которую я, кстати, попросил прощения). Припомнил отец Александр, что 30 лет назад я был «заочно
(ибо сидел в зоне) принят эмигрантскими кругами
в ПЕН-клуб, который совсем не сопрягается с почвенническим мировоззрением». Но я-то чем виноват? Никаких контактов, никакой переписки, никакого общения с ПЕН-клубом я никогда не имел.
Далее. Отец Александр утверждает, что я — «антисоветчик», то есть в современном понимании —
враг государства. А где мои антисоветские тексты?
Вы бы хоть предъявили мне. Второй срок (8 лет лишения свободы) я получил за издание машинописного
православно-патриотического журнала «Вече», в котором НЕ БЫЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ. Это
был сугубо культурологический журнал. Публиковались материалы о православной вере, богословии,
Церкви, о русских национальных мыслителях А.С. Хомякове, И.В. Киреевском, братьях И.С. и К.С. Аксаковых, Ф.М. Достоевском, К.С. Леонтьеве и т.д.
Однако глава КГБ ярый русофоб Ю.В. Андропов
30 апреля 1974 года издал распоряжение «возбудить
уголовное дело по факту издания антисоветского журнала “Вече”». Еще суд не определил характер издания,
но Юрий Владимирович сразу все и за всех решил.
И еще он самолично вписал мне второе мое преступление: «занимался пропагандой реакционного славянофильства» (хотя такой статьи — о пропаганде славянофильства — в советском УК не было).
В своем последнем слове на суде во Владимире
я заявил: «Моя христианская и патриотическая деятельность по изданию легального, ПОЛИТИЧЕСКИ
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ЛОЯЛЬНОГО машинописного журнала “Вече” была
необходимой и важной с точки зрения русского национального самосознания, русской идеи. Ни по одному
пункту предъявленного мне обвинения виновным себя
не считаю». Эта моя лояльность стоила мне восьми лет
лагерей. Между прочим, известный писатель-почвен
ник Байгушев в своей книге подтверждает абсолютное отсутствие «криминала» (то есть «антисоветизма»)
в девяти номерах журнала «Вече».
Не спорю. Может быть, В.Н. Ганичев, как редактор «Комсомольской правды» в брежневский период,
поступил умнее меня. Впрочем, «молодогвардеец»
С.Н. Семанов едва не угодил в мордовские лагеря за
сотрудничество с журналом «Вече». Чекистам не хватало только моих показаний. Ездили ко мне в лагерь,
тормошили по Семанову, ничего не добились. Его
даже не исключили из партии. Вот такие были в нашей среде антисоветчики и борцы с государством, господин Шумский.
О митрополите Никодиме Ротове. Его активнейшая
прокатолическая деятельность хорошо известна. А католицизм — ересь, осужденная многими нашими святыми. Ватикан — извечный враг России и Православия.
У нас часто любят щеголять словечком: «власовцы».
А чем филокатолики лучше «власовцев»? В Хорватии
у папистов были концлагеря для православных сербов
с благословения Папы Римского. Православных там истязали и убивали. У нас римо-католики по соглашению
Ватикана с М.С. Горбачевым отобрали у православных в Западной Украине почти все православные
храмы. И на наших глазах в 2013–2014 годах униаты,
члены УГКЦ, составляли 50% боевиков на революционном Майдане. Это они орали и развешивали плакаты «Смерть москалям!» и «Убей русского!» Храмы
униатов были превращены в склады оружия и ночлежки для «героев Украины». А теперь нам предла279

гают ехать в Стамбул под омофор главы «единой»
Церкви «непогрешимого “Папы Римского”». Ведь по
Баламандскому соглашению 1993 года это — «сестринская церковь». Сестра любимая. Понятно, что
непогрешимый понтифик — глава «сестринской
церкви» будет командовать нами всеми. Варфоломей
претендует только на второе место в иерархии.
Уважаемый отец Александр! Я продолжаю считать, как и миллионы православных верующих, что
Русская Православная Церковь должна выйти из Всемирного Совета Церквей (даже сам митрополит Иларион признает факт резкого падения вероучения и морали у протестантов, которые там командуют) и не
должна участвовать во «Всеправославном совещании»
2016 года в Стамбуле.
Заканчиваю свой ответ словами Апостола Павла:
«Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или
(как) (судят) другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо
(хотя) я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, СУДИЯ ЖЕ МНЕ ГОСПОДЬ» (1 Кор. 4, 3, 4).
Аминь.
Москва. 12 октября 2014 года
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Пагуба — это Восьмой собор
Иерей Сергий Карамышев поместил в Интернете
статью «Свернуть с пагубного пути политического
сектантства», направленную против позиции движения «Сопротивление Новому мировому порядку». Это
движение активно выступает в защиту традиционных
христианских ценностей, попираемых сегодня на Западе, в защиту семьи, вековой нравственности, против
навязывания нашей Родине колониалистских требований Мирового правительства. Да и наш уважаемый
клирик солидарен с движением, когда пишет: «Озабоченность ревнителей происками Ватикана как структурного подразделения западных спецслужб понятна,
и более того, совершенно близка нам. Здесь я готов
подписаться под каждым их словом. Понятна и озабоченность слишком тесным контактом с папистами патриарха Варфоломея, которому неделю назад они подарили в Вене храм». Но сразу же после этих слов
наш автор утверждает: «Однако же нельзя походя разрывать вековые связи с тем же Константинополем.
Легче всего взять и осудить целый, первый по чести,
патриархат. И что дальше? Самоизоляция? Раскол
в масштабах всего кафолического единства?» Увы,
«вековые связи» нашей Церкви с Константинополем
порвались в 20-х годах прошлого столетия и весь
ХХ век они были холодными или враждебными не по
нашей вине. Они устраивали провокации против нас
в Эстонии и на Украине. Не пожелали участвовать
в каноническом Московском совещании 1948 года Поместных Православных Церквей. И самое главное:
учинили раскол «в масштабах всего кафолического
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единства» самочинным введением католического григорианского календаря. Практически ВСЕ константинопольские патриархи были масонами, то есть врагами
христианства. Один только патриарх Димитрий формально, кажется, не был членом ложи «каменщиков»,
но на деле проводил сугубую масонскую политику.
Уже первый патриарх-масон Мелетий Метаксакис не
только переменил святоотеческий церковный календарь, но и установил связи с обновленцами из СССР,
финансировал их подрывную антиправославную деятельность. Патриарх Афинагор в декабре 1965 года самочинно снял наложенную еще в 1054 году на Римскую
церковь анафему. Торжественные поездки патриархов
в Рим, а Папы Римского — в Константинополь сопровождались небывалым вселенским гвалтом. В обоих
случаях устанавливались два великолепных престола —
Папы Римского и Патриарха Константинопольского.
Последний именовал Понтифика... «вторым Предтечей»
и главой всего христианского мира. Оба были теперь не
просто еретиками, но воинственными проводниками
экуменизма. Понтифик после Второго Ватиканского собора вообще совершил революцию в католицизме и иудаизировал свою конфессию. И что — мы должны трепетать из-за «самоизоляции» с экуменистами?
Иерей Сергий правильно говорит, что «Ватикан
вслед за Америкой умаляется». И далее: «Москва в правовом поле борется с пропагандой содомии, а Ватикан
с этой мерзостью заигрывает», — тоже верно. Но далее
следует чудовищное и оскорбительное для Движения
утверждение: «На основании чего ревнители думают,
будто Патриарх Россию ненавидит и жадно ждет ее уничтоженья?» А это уже, простите, ложь и клевета. Ни
в одном выступлении участников движения «СНМП»
нет и в помине таких гнусных утверждений. Врать-то
нехорошо, отец Сергий, Мы упрекаем Святейшего в участии во Всемирном Совете Церквей и в подготовке
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Восьмого «Вселенского собора». Но отсюда никак не
следует, что мы считаем его русофобом, Даже мое «Открытое письмо Патриарху» заканчивается такими словами: «Когда я слушаю Ваши проповеди и речи в защиту русского православного мира, Киевской и Московской Руси, в защиту великого дела Ивана Калиты,
я прихожу в восторг от Ваших выступлений», Вы что,
не читали мое «Открытое письмо»? Не читали, а беретесь обвинять целое движение в «политическом сектантстве»? А ведь простые люди, не читавшие наших материалов, так и будут судить о нас по Вашему памфлету.
Нет, обличаемые иереем Сергием ревнители никогда не думали, что «они одни догадались о кознях
Ватикана». Или и тут Вы не заметили наши многочисленные ссылки на русских святых Феодосия Печерского, Игнатия Брянчанинова, Иоанна Кронштадтского, да и великого грека Марка Эфесского и многих
других, даже на православную подвижницу Татьяну
Грачеву, посвятившую в своей книге «Последнее искушение России» важную главу «Россия — самый
большой враг Ватикана».
Наш автор полагает, что Всеправославное совещание, намечаемое на 2016 год, всего лишь «рабочая
встреча, имеющая более дипломатический, нежели
догматически-канонический характер, Не тянет оно
никак на вселенский собор». Увы, с самого начала,
как Фанар стал масонским, то есть с 20-х годов прошлого века, он стремится созвать Всеправославный
конгресс, И уже в 1923 году патриарх-масон Мелетий
созывает этот конгресс в Константинополе. Как пишет
О.А. Платонов, «конгресс открыл путь к перемене святоотеческого церковного календаря и к вторжению обновленчества в Православную Церковь». Сначала его
решения были отвергнуты почти всеми Поместными
Православными Церквями, но потом Константинопольскому конгрессу УДАЛОСЬ разрушить литурги283

ческое и календарное единство Православной Церкви.
Реформированный календарь стал постепенно вводиться во многих Поместных Церквях, Вот так. Тоже,
очевидно, боялись «самоизоляции». Лиха беда начало,
И омасоненная константинопольская патриархия продолжает свое черное дело. Сегодня, спустя 90 лет, созывается новое Совещание или новый Собор, чтобы
топить Православие дальше, Известно, что навязывание экуменизма как обязательной идеологии Православной Церкви — одна из главных задач Восьмого
Вселенского собора. А сокращение или отмена постов,
брачность епископата, второбрачие клириков — это,
можно сказать, уже «мелочи».
Иерей Сергий считает, что наше Священноначалие — абсолютно стойкое и ни на какие посулы Константинополя не пойдет, Но ведь и по сей день мы
продолжаем состоять в нечестивом сборище — Всемирном Совете Церквей. Нас затолкал туда Хрущев
в 1961 году и мы до сих пор шествуем по хрущевскосоветскому пути. Разве этот факт не дает оснований
хотя бы для опасений, что мы подчинимся теперь уже
не Советской власти, а Фанару с понтификом?
Ведь совсем недавно митрополит Иларион Волоколамский резко обличал Всемирный Совет Церквей за
то, что господствующие там протестанты ввели женское священство, женский епископат, допустили к служению священников-гомосексуалистов. Так зачем же
нам состоять в таком логове?
И еще. Зачем мы подписали Баламандское Соглашение 1993 года о признании нашей и еретической католической церкви «СЕСТРИНСКИМИ»? Как минимум, это серьезная ошибка, и она тоже дает повод для
опасений.
Не зря крепко подружились понтифик и константинопольский патриарх, Не зря они многократно обнимались и клялись в верности. Не зря патриарх Кон284

стантинополя признает Папу главой христианского
мира, а сам согласен быть вторым лицом в Церкви.
Все это продумано и решено давно, по крайней мере
с 1964 года, со встречи патриарха Афинагора с папой
римским в Иерусалиме. Согласно уставу и резолюции
ВСЦ о так называемой «теории ветвей» — ни одна из
церквей (конфессий), входящих во Всемирный Совет
Церквей, НЕ ОБЛАДАЕТ ПОЛНОТОЙ ИСТИНЫ, все
церкви равноправны.
Это что же — наша Единая, Святая, Соборная
и Апостольская Церковь и разные там лютеране, кальвинисты, англикане, иудизированные католики, баптисты и прочая, прочая мы все равны и обладаем кусочком истины? Что за сумасшедший дом?
И это — не пагуба?
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Почему натовские патроны
лучше российских?
Эту и десятки других жгучих проблем ставит
в своей емкой работе «Хранить русскую сущность!
Размышления младорусского»* пламенный подвижник русского дела Евгений Александрович Павлов, депутат Совета Федерации первого созыва.
В самом деле: как могло случиться, что патрон
5,45/39 (калибр / длина гильзы) с мощностью 1300 Джо
улей, созданный под наши автоматы и ручные пулеметы, значительно уступает натовскому патрону
5,56/45 с мощностью 1800 Джоулей? Изобретатель
С.Кочкин уже давно бил тревогу по поводу такого
«мухобойного» патрона. В статье «Русская пехота безоружна!» Е.А. Павлов пишет: «...натовские автоматические винтовки (автоматы) сконструированы на 30–
40 лет позднее автомата Калашникова, используют более современные системы, в частности “буллпап”,
когда магазин находится позади спускового механизма, что делает оружие более компактным даже со
значительной длиной ствола. Так, длина ствола нашего автомата 41 см, английской винтовки Л85 —
51 см, французской ФАМАС — 48 см, американской
М16 — 51 см. Натовское оружие имеет более современные прицельные приспособления, как правило,
оптические. Наши автоматы не только не имеют
оптики, но длина прицельной линии всего 37 см. На
практике это означает, что мы можем сколько-нибудь
* Павлов Е.А. Хранить русскую сущность! Размышления младорусского. М.: Книжный мир, 2012. 304 с.
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удовлетворительно стрелять на 300–400 метров, а натовская солдатня — на 500–700 метров. Но это еще не
все: оснащение армии в 70-х годах «мухобойным» патроном 5,45/39 привело к тому, что он не пробивает
металлокерамические и кевларовые каски и жилеты
натовских солдат*. «Положение со стрелковым вооружением Российской армии настолько безобразное, что
пора бы превратить этот вопрос в подлинно судьбоносный и народный»**. Я спрашивал Евгения Александровича: «Ваша статья опубликована в периодике
в 2002 году. Может быть, за 10 лет положение изменилось в лучшую сторону?» — «Ничуть нет, — ответил Павлов, — положение не изменилось. О модернизации российского патрона никто не думает: ни министр Сердюков, ни его Генеральный штаб».
Автор обращает внимание также на чудовищное
отставание нашей авиации от авиации «потенциального противника», то есть США, где началось серийное производство тяжелого истребителя Ф-22 «Хищник». «Он имеет крейсерскую свехзвуковую скорость,
малозаметен и фактически полное превосходство над
всеми существующими типами истребителей»***. И далее: «США имеют и производят самолеты: шпионский
SP-71, поставивший мировой рекорд скорости... Они
также производят бомбардировщик Ф-117 (невидимка), стратегический бомбардировщик (невидимку)
БИ-2, а также БИ-1, аналог нашего ТУ-160. Но У НАС
САМОЛЕТОВ ТУ-160 14 штук (!), а У АМЕРИКАНЦЕВ СОТНИ. ...все это атакующие самолеты, способные нести крылатые ракеты-роботы, дозаправляться
топливом в воздухе, что необходимо с учетом наших
расстояний»****.
   *
   **
***
****

Павлов Е.А. Указ. соч. С. 91.
Там же. С. 96
Там же. С. 109.
Там же. С. 110.
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Самолетами дело не ограничивается. Янки залезли
в космос. Павлов пишет: «Фактически на наших глазах, при полном попустительстве международных организаций (которых беспокоит только Иран. — В.О.),
происходит ОККУПАЦИЯ КОСМОСА СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ, космос используется в военных
целях, в том числе для наводки оружия массового поражения».
Русский патриот возмущен также разгромом авианосного флота: «Без авианосцев флот, включая подводный, обречен... Где наши авианосные корабли? Ведь
они были: “Москва”, “Ленинград”, “Киев”, “Минск”, “Новороссийск”, “Баку”, “Кузнецов”, “Варяг”, “Ульяновск”.
Но они ПРОДАНЫ! Большой авианосный флот разгромлен в мирное время!» Между тем «авианосцы
строят Италия, Испания, Англия, Франция, США, их
имеют в своем составе Бразилия, Аргентина, Индия
и даже Таиланд»* (С. 128).
И, конечно, автор резко протестует против пораженческих разговоров о контрактной армии: «История
доказывает, что без массовых многомиллионных армий ни одному народу не удалось отстоять свою
страну от агрессора»**.
Государственный пацифизм — колоссальное зло
в современной политике. Во имя пацифизма российские войска покинули Восточную Германию и другие
страны, входившие в организацию Варшавского Договора, бросили на произвол моджахедов своих союзников в Афганистане (и «попутно» бросили сотни советских военнопленных), а в ответ США своих солдат за
океан не отправили, но зато придвинули русофобский
блок НАТО к Петербургу и Пскову почти вплотную.
Павлов неоднократно напоминает о принудительном изучении русскими детьми английского языка,
* Павлов Е.А. С. 128.
** Там же. С. 129.
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словно мы колония Нового Света. Учителя английского языка несут прямую ответственность за сманивание наших молодых специалистов в Америку,
в страну, которая вредит нам во всем, в том числе
в развале нашей экономики. Мы говорим о беловежском злодеянии, расчленении сверхдержавы, но нередко забываем сказать об экономическом ущербе, нанесенном предателями-президентами собственной Родине. Павлов пишет: «Потеря рынков сбыта — это
одно из самых страшных прегрешений Горбачева
и Ельцина против России»*.
Автор напоминает о неизменно антирусской линии
и политиков, и идеологов США. Еще в 1904 году политолог Джон Барджесс учил: «Если США имеют
в современном мире естественного врага, то им является Россия... в ближайшие 25 лет Россия станет также
опасна для США, как она сейчас опасна для Англии».
Недаром в 1911 году, за 6 лет до преступной Февральской революции, инспирированной в том числе на
деньги американских банкиров, США расторгли торговое соглашение с Россией якобы из-за того, что мы
обижали иудеев.
Наши либералы молятся на Америку и Британию,
на англоязычный мир и одновременно люто ненавидят
русский национализм. Для ксенофоба Швыдкого даже
почвенники из журнала «Наш современник» «хуже немецкого фашизма». Тот, кто любит Россию, для них
фашист. Режимные партии в феврале 2006 года подписывают на Поклонной горе антифашистский пакт.
«Большего кощунства и глумления над русским достоинством, — считает Павлов, — трудно придумать».
Ибо тем самым подписанты провокационного пакта
дали понять, что у нас есть фашизм и международным
глобалистам надо принимать меры. Как к Сербии,
Ираку и Ливии.
* Павлов Е.А. Указ. соч. С. 225.
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Однако сами янки и британцы свой национализм
чтут и лелеют. Павлов приводит знаковые цитаты из их
официальных изданий. Американский политический
словарь, выдержавший к 1993 году девять изданий, свидетельствует: «Национализм объединяет народ, который
обладает общими культурными, языковыми, расовыми,
историческими или географическими чертами или опытом и который обеспечивает верность этой политической общности». А вот что утверждает Британская энциклопедия: «Национализм — это верность и приверженность к нации или стране, когда национальные
интересы ставятся выше личных или групповых интересов». Вот так! И совершенно естественно Е.А. Павлов
итожит: «В России национальной идеей может быть
только русский национализм. Это идея роста, развития,
влияния военного могущества и конкурентноспособности русской нации»*. «Без русского национализма Россия обречена быстро скатываться на роль второразрядного, зависимого государства, она может только подчиняться и выполнять чужие указания»**.
Автор категорически не согласен именовать войну 1918–1920 годов Гражданской. Отнюдь нет. Это
была этническая война нацменьшинств против русского народа. За эти годы было истреблено около
18 миллионов русских или 12% населения России.
Правда, уничтожались они не как русские, а как «буржуи», включая «кулаков» и «деклассированных рабочих». Главным врагом правящей партии вплоть до
начала 30-х годов был объявлен «великодержавный
русский шовинизм». Палачи должны были знать,
кого конкретно надо было истреблять «как класс»,
а точнее — как нацию. Это была поистине Русская Катастрофа или русский холокост. Но детям в сегодняшней школе будут преподавать другой холокост, не
в отношении русских.
* Павлов Е.А. Указ. соч. С. 115.
** Там же. С. 116.
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Евгений Александрович с горечью пишет: «Нынешняя деградация русских, высокая смертность, низкая
рождаемость, пьянство, ставшее сатанинским ритуалом,
уносящим из жизни сотни тысяч людей, является результатом внедрения у нас чужих норм и ценностей»*.
И, к сожалению, это результат официальной государственной русофобии. Вот яркий пример этого. Депутаты Т.А. Астраханкина, А.Н. Грешневиков, А.В. Чуев
обратились в аппарат Государственной Думы с предложением о поддержке вымирающего русского народа
и возрождении его духовно-нравственных ценностей.
Главный юрист Думы, начальник Правового управления Аппарата парламента Г.П. Ивлиев отверг этот
крайне насущный почин, заявив, что «в Конституции
России и федеральном законодательстве НЕ содержится
понятия “русский народ” и его определения, а указан
лишь “многонациональный народ” Российской Феде
рации»**.
Недаром удалили графу «Национальность» из паспорта, запретили русским иметь национальное представительство, запретили слово «русский» в названиях
союзов и партий. При этом денационализированные
чиновники усердно потворствуют заселению русского
жизненного пространства чужеродными пришельцами
из-за рубежа, не взирая на ширящиеся кондопоги и сагры. Даже на издание фундаментального двухтомного
труда «Русские» Института этнологии и антропологии
Российской академии наук не нашлось денег. На дорогостоящие яхты русофобствующих олигархов деньги
находятся.
По охвату поднятых исследователем проблем книга
Е.А. Павлова — это настоящая краткая энциклопедия
русскости, русских национальных интересов, Она будет полезна и необходима каждому, кто болеет за Россию.
* Павлов Е.А. Указ. соч. С. 86.
** Там же. С. 147.
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Новороссия и Восьмой собор
Минувший 2014 год для Союза Православных
Братств был отмечен прежде всего двумя главными
событиями —начавшейся агрессией Запада против
России на украинском поле, сопротивлением Новороссии и угрозой созыва Восьмого, разбойничьего собора против Православия. Мировая закулиса бьет
сразу по двум точкам: по России и Православию. Ведь
Збигнев Бжезинский недаром заявил, что после краха
коммунизма Православие остается для США и Мирового правительства главным противником. Растворить, утопить Православие в сонме ересей и антихристианских «конфессий» — это главная задача международного масонства, Ватикана и хазарократии. Не
зря ядро программы намеченного на 2016 год пресловутого Восьмого вселенского собора составляет
утверждение экуменизма, даже принудительное навязывание его всем юрисдикциям.
Конечно, грядут многочисленные реформы, радикально меняющие Христову Церковь: брачность епископата (пока семью еще с советских времен тайно
имел лишь экзарх Филарет), второбрачие клириков,
сокращение или отмена постов, принятие католического григорианского календаря, чтобы отмечать пасху
с «прощеными» иудеями. При этом подразумевается,
что главой Церкви станет Папа Римский и даже главный реформатор Константинопольский патриарх-ере
тик, друг и союзник Вашингтона Варфоломей «согласен» быть только вторым лицом в Церкви, после
понтифика. У Варфоломея в мусульманской Турции
паства насчитывает около 3 тысяч человек, но он про292

должает, отдавая дань истории, считать себя Вселенским Патриархом. У этого «вселенского патриарха»
трехтысячная турецкая паства и родимые пятна масонства, начиная с еретика-обновленца Мелетия Метаксакиса и патриарха Афинагора, самочинно снявшего
в декабре 1965 года наложенную еще в 1054 году на
Римскую церковь анафему.
В США принят закон, опекающий константинопольскую патриархию от мусульманских властей Турции. Когда в 1948 году в Москве проходило историческое Совещание Православных Поместных Церквей,
решительно отвергнувшее экуменизм и вступление
в так называемый Всемирный Совет Церквей, Константинопольская патриархия отказалась участвовать
в Московском совещании, будучи уже тогда другом
и союзником США.
Осенью 2013 года в Малороссии появилось открытое обращение религиозных организаций Украины
(униатов, автокефалистов, филаретовцев, иудеев, мусульман, протестантов, язычников) с требованием к
президенту В.Януковичу подписать соглашение об интеграции с Евросоюзом. Сам Янукович тогда колебался. А религиозные организации, подписанты Обращения, громко настаивали на безоговорочном вступлении в Евросоюз или Евросодом (уже бушевал новый шквал сексуальной и даже гомосексуальной
революции и погрома семей в Европе) и первым поставил подпись предстоятель УПЦ МП митрополит
Владимир Сабодан. Письмо носило явно антироссийский характер. Европейский вектор сознательно противопоставлялся российскому, славяно-православному
миру. В 1990 году Священноначалие РПЦ, идя на поводу М.Горбачева и потакая проевропейским либералам из УПЦ, предоставило УПЦ МП широкую автономию и самостоятельность. И когда наступил момент
истины, — выбор пути — куда идти: в растленную,
293

гомосексуальную, отрекшуюся от Христа Европу или
в Россию, в русский мир, церковная номенклатура
УПЦ МП предпочла Запад, Европу, Евросодом.
Союз Православных Братств с самого начала резко
осудил революционный Майдан в Киеве, террор и насилия униатов, раскольников-филаретовцев, бандеровцев Галиции и тем более нацистский переворот 22 февраля 2014 года в Киеве. Мы выступали против запрета
русского языка, против насилия и террора, арестов
и преследований русских почвенников под флагом
«дерусификации Украины», а когда народ Донецка
и Луганска поднялся на борьбу за русский язык, отмененный бандеровцами, за честь и свободу, мы, естественно, приняли сторону Новороссии. Тем более что
нас радует статус Православия как государственной
религии в ДНР и ЛНР.
И хотя проблемы Новороссии и зловещего Восьмого собора у нас стояли на первом месте, но мы не
забывали и другие задачи. 30 декабря 2013 года, в 97-ю
годовщину злодейского убийства друга царской семьи
Григория Ефимовича Распутина была отслужена лития по нему. Были яркие и интересные выступления
об этом замечательном человеке.
24 января 2014 года в храме Св. Николая на Берсеневке состоялись литургия и молебен в память преподобного Феодосия Великого (424–529), основателя общежития монахов.
Состоялось собрание, на котором были зачитаны
два проекта обращений СПБ по поводу Украины
и Всеправославного собора, намеченного константинопольским патриархом-еретиком Варфоломеем. Выступали игумен Кирилл, священник Иоанн из Закарпатья, Соломонов, Латушкина, Котелевский, Фролов.
Оба обращения были приняты единогласно.
27 января на Берсеневке состоялось собрание Луганского землячества.
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В феврале СПБ предоставлял ночлег для Ильи из
Смоленской области, у которого власти по примеру
Запада похитили ребенка.
10 февраля принято заявление «Осторожно, Ватикан!» с предостережениями митрополиту Илариону
Волоколамскому за его чрезмерно прокатолическую
линию, а также заявление «Против созыва Восьмого
вселенского собора».
22 февраля СПБ принял участие в большой конференции в Центральном доме туриста «Национальная
идея России против Нового мирового порядка».
27 февраля состоялось еще одно собрание, где обсуждался проект обращения к президенту В.Путину
по поводу Украины. Выступали В.Н. Осипов, С.А. Шатохин, А.Н. Иванов, А.В. Числов, И.Ю. Четверикова,
А.А. Коренев, Ю.В. Бурдаков.
6 марта — собрание в храме Св. Николая обсуждало проблему русин в Закарпатье и выразило полную
солидарность с пророссийской дружественной позицией русинов. Обсуждали также письмо Путину по
поводу «кровавого Николая».
15 марта, в 97-ю годовщину Явления Державной
иконы Божией Матери, СПБ принял участие в молитвенном стоянии на Суворовской площади. Игумен Кирилл совместно с о. Виктором Кузнецовым прочли
акафист Державной иконе Богоматери.
С 18 марта 2014 года Крым, наконец, был возвращен в лоно России, исправлена коварная политическая
ошибка троцкиста Хрущева, «подарившего» в 1954 году русскоязычный Крым Украинской ССР. СПБ всецело одобрил восстановление исторической справедливости в отношении Крыма.
29 марта у выхода станции метро «Улица 1905 года» прошел митинг в защиту политзаключенного полковника Владимира Васильевича Квачкова.
22 апреля 2014 года прошел Седьмой благотворительный вечер памяти митрополита Лавра, Первоиерар
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 РПЦЗ. Было зачитано приветствие митрополита Илаха
риона, Первоиерарха РПЦЗ, который отметил, что митрополит Лавр всей своей жизнью явил кроткого
и мудрого, доброго и справедливого владыки. Сергей
Леонидович Кузнецов в своем докладе подчеркнул, что
«сейчас Европа во главе с Меркель является оплотом
неофашизма, навязывая это и на территорию бывшего
Союза. Обама тоже является фашистом и Америка под
его пятой». Игумен Кирилл напомнил, что митрополит
Лавр — представитель карпаторусской русинской национальности. Русины Подкарпатской Руси приняли
Крещение на полтора века раньше Киева. В АвстроВенгрии русины стойко сопротивлялись обращению
в так называемое «украинство», несмотря на страшные
концлагеря (Талергоф в том числе). В настоящее время
в Чехии, Словакии, Венгрии русины признаны отдельной нацией, но не на Украине. Отец Кирилл сказал:
«Здесь нет раскольнических приходов так называемого
Киевского Патриархата, здесь 600 с лишним приходов
Московского Патриархата, около 50 монастырей — это
такая монашеская епархия. Невольно возникает вопрос,
если униаты, которые в меньшинстве есть в Закарпатье,
напрямую подчиняются Ватикану, то почему не может
Закарпатье в этом контексте тотальной украинизации
и уничтожения всего русского, почему они не могут думать, чаять о том, чтобы войти в подчинение Московского Патриархата?» Союз Православных Братств постоянно выступает в защиту национального самосознания русинов или русских, живущих за Карпатами.
26 апреля состоялся круглый стол на тему «Священство и Царство». Было принято заявление православных организаций России против вхождения крымских приходов в состав УПЦ.
12 мая мы поздравили с Победой, с успешным проведением референдума Донецкую и Луганскую респуб
лики.
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19 мая — стояние на Суворовской площади в связи
со 146-й годовщиной со дня рождения государя Николая II.
24 мая — очередная конференция в ЦДТ «Экуменизм — конфессия Нового мирового порядка»!
7 июня — круглый стол по Новороссии и молебен
по погибшим ополченцам.
20 июня опубликовано обращение к президенту
В.В. Путину в защиту Донецкой и Луганской республик.
23 июня исламисты казнили судью, осудившего на
смертную казнь в угоду американцам президента
Ирака Саддама Хусейна. Состоявшееся возмездие, на
мой взгляд, промыслительно.
27 июня на Русской народной линии опубликовано
заявление СПБ «В защиту Новороссии».
9 июля проведен Крестный ход от станции метро «Кропоткинская» до Чистого переулка, где находится офис Московской Патриархии. Девиз: «Не до
пустим созыва разбойничьего собора в Стамбуле в
2016 году»
17 июля члены СПБ совместно с СХВ провели молитвенное стояние на Суворовской площади в связи
с 96-й годовщиной расстрела царской семьи. Сегодня,
в разгар антисемейной кампании на Западе, становится
еще более очевидным, что убийство царской семьи
тамплиерами — это не только злодеяние против Российской империи, против российской государственности и Православия, но и против семьи, как таковой.
Троцкий, Ленин и все большевики считали семью
средневековым реликтом. В Англии в XVII веке и во
Франции в XVIII веке масоны уничтожали персонально королей, но не королевскую семью. В антирусской революции они пошли дальше.
В августе 2014 года обнаружилось, что городские
власти Москвы претендуют на часть церковной терри297

тории берсеневского прихода. Пришлось обратиться
к министру культуры В.Р. Мединскому.
7 сентября состоялась чрезвычайно важное Всероссийское совещание ревнителей канонической чистоты Православия. Собравшиеся (в том числе представители регионов России, а также Украины, Новороссии, Белоруссии, Республики Молдова) единодушно
высказались против созыва разбойничьего Восьмого
вселенского собора, имеющего целью уничтожение
Православия.
19 сентября в Славянском фонде был проведен
круглый стол «Насущные задачи русского мира»
(председатель С.А. Шатохин). Сопредседатель СПБ
В.Н. Осипов прочел доклад «Начало измены» о предоставлении в 1990 году автономии Украинской и Белорусской Церквям.
Луганское землячество Москвы обратилось ко всем
странам с просьбой поддержать борьбу против произвола и насилия киевской хунты: «В наших родственников и друзей, в их детей летят пули и снаряды, на их
головы обрушивают смертоносный груз военные самолеты. Они спасаются в подвалах. Наши родные люди —
матери и отцы, сестры и братья молят нас о спасении,
потому что нет жизни в кровавом месиве, которое
устроили киевские власти в Луганской области».
Союз Православных Братств, поддерживая справедливую борьбу Новороссии за русский язык, за русское достоинство, за честь и свободу и решительно
выступая против погромного Восьмого вселенского
собора в Стамбуле в 2016 году, в то же время старался
откликаться на все животрепещущие проблемы. Все,
что тревожит или вдохновляет верующих, проходит
через наше сердце.
Мы — русские! С нами Бог!
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С  нами государь!
17 июля 2014 года Союз «Христианское Возрождение» и движение «Сопротивление Новому мировому
порядку» провели в Москве на Суворовской площади
традиционное молитвенное стояние, посвященное 96-й
годовщине злодейского убиения русского императора
Николая II и его августейшей семьи. Был прочитан
акафист Царю-Искупителю.
На стоянии также шла речь и о сегодняшней ситуации, особенно на Украине, где США, Евросоюз
(или Евро-Содом), Ватикан и Хазария профинансировали и организовали зловещий Майдан с лозунгами
«Убей москаля!» и «Убей русских!» А после вооруженного нацистского переворота 22 февраля был запрещен русский язык и начались террор и гонения
против русских под лозунгом «Дерусификации Украины». И в такой обстановке, когда пожар большой войны может вспыхнуть от любой искры, наш правящий
либеральный клан срочно вводит так называемую универсальную электронную карту (УЭК) или электронный паспорт. А поскольку вся электроника у нас западная, американская, работа в электронном виде всех
российских министерств и ведомств становится совершенно прозрачной для врага. Шпионский электронный паспорт будет передавать (да уже и передает) все
персональные данные россиян блоку НАТО, чтобы
сделать нам больно. Что это, как не пособничество
врагу, как не государственная измена?
На стоянии говорили также о «Восьмом вселенском соборе», намеченном на 2016 год константинопольским патриархом-еретиком и другом Вашингтона
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Варфоломеем на мартовской встрече с иерархами 13
Церквей в Стамбуле. Этот разбойничий Собор нацелен
на утверждение экуменизма и растворение Православия в сонме иных конфессий. Участники митинга призвали Священноначалие РПЦ к выходу из Всемирного
Совета Церквей, куда нас затолкал в 1961 году ярый
гонитель христианства и самодур Хрущев. Мы просили также Патриарха Кирилла умерить прокатолический пыл митрополита Волоколамского Илариона.
Как всегда, звучал на всю площадь русский гимн:
«Боже, Царя храни!» И помимо хоругвей и икон, монархисты держали плакаты, в том числе «России нужен Царь!», шарж на сионо-бандеровского олигарха
И.В. Коломейского, упрек президенту: «Николай II заступился за Сербию. А ты не заступился за русских
в Новороссии!» Было жарко и душно. Но память незабвенной царской семьи была отмечена в 23-й раз.
Мы — русские! С нами Бог! И с нами государь!
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Отстоим Православие!
Новый мировой порядок решил нанести сокрушительный удар по Православию — последнему нашему
прибежищу. Удар по единственно истинной Вере, по
Вере, заповеданной нам Спасителем. И этот удар четко
спланирован с геополитической атакой по России. Коварной и подлой войной против русской цивилизации,
за разрыв Святой Руси и Третьего Рима. Мартовское
совещание в Стамбуле, прошедшее под эгидой верного сателлита США и Ватикана константинопольского патриарха Варфоломея, собрало дюжину Поместных
Православных Церквей, включая и наших оппонентов
воссоединению с Крымом. И все озабочены реформой
календаря, постов, брака, брачностью епископов и второбрачием клириков, и самое главное — «ЭКУМЕНИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ», экуменизмом — мировой
лжерелигией международного масонства. Словом, впереди маячит «Всеправославное совещание» в 2016 году
под руководством Варфоломея (у него в Турции 3 тысячи прихожан) и под контролем Римо-Католической
Церкви, Папы Римского.
С целью хотя бы молитвенно не допустить духовной катастрофы Союз «Христианское Возрождение»
и движение «Сопротивление Новому мировому порядку» провели 24 мая 2014 года (в канун бандеровских «выборов» на Украине) в Москве конференцию
«Экуменизм — конфессия Нового мирового порядка».
Выступали известный адвокат и общественный деятель
И.Ю. Чепурная, писатель В.Н. Осипов, священники
о. Владимир (Подопросветов) из г. Жуковский и о. Виктор Кузнецов, православный публицист В.П. Семенко,
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ученый О.Н. Четверикова, борец с цифровой идентификацией Г.И. Царева, неутомимый обличитель внедрения ГМО И.В. Ермакова, православный националист А.К. Иванов-Сухаревский, раба Божия Лидия,
рассказавшая жуткую правду о злодеянии сынов погибели в Одессе 2 мая 2014 года, юрист М.М. Оболенский,
подвижник из Белоруссии, опутанной личным кодированием, С.Бондарев и др. Конференция единогласно
приняла два важных решения.
Первое. Распространить Обращение против проведения «Всеправославного совещания» Варфоломея и
за немедленный выход Русской Православной Церкви
из Всемирного Совета Церквей — нечестивого логова
еретиков и отступников.
Второе. Созвать Всероссийскую конференцию ревнителей чистоты веры из среды духовенства, монашества и мирян, с участием представителей Поместных
Православных Церквей. Была выражена полная поддержка нашим братьям из Новороссии.
Мы — русские! С нами Бог!
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Президент Обама обличает Россию
Президент США Барак Обама посетил Эстонию,
некогда нашу губернию, за которую Петр I уплатил
Швеции по Ништадтскому договору 1721 году приличную сумму. Обама выступил в Таллине, в концертном зале. Это была совместная пресс-конференция
с президентом Эстонии Тоомасом Ильвесом. Обама
заявил, что Россия — агрессор и сравнил нас с нацистами Второй мировой войны.
Между тем, именно президент США вместе с Евросоюзом и Ватиканом поддержал настоящих нацистов —
бандеровцев, совершивших с благословения Америки
вооруженный переворот в Киеве 22 февраля 2014 года.
Путчисты свергли легитимное правительство В.Януковича и установили режим подлинно нацистской диктатуры. Это был Гитлер в кубе. На Майдане пестрели
плакаты «Смерть москалям!» и «Убей русского!» и чиновница госдепа, раздававшая пирожки нацистам, не
была этим смущена. Этнократический режим уже на
следующий день запретил русский язык на всей территории Украины и начал беспощадное преследование
русских под лозунгом «дерусификации Украины». Русских («москалей») избивали, сотнями арестовывали,
травили. У Обамы хватает наглости называть белое
черным и обелять нацистскую хунту Киева.
Не мы вторглись на Украину, а США в виде пресловутых «частных армий». Американские наемники
орудуют в ДНР И ЛНР. По словам Барака Обамы, Россия потеряла в XIX веке Украину. Невежество американских президентов общеизвестно. В XIX веке мы
потеряли только одну территорию — Аляску, которую
фактически подарили (7 млн долларов — это «семечки») партнеру, которому еще и помогали в борьбе
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с южными штатами. Зачем? В ХХ веке М.Горбачев
и Г.Шеварднадзе подарили США континентальный
шельф Берингова моря. Зачем? Благодарности от США
не дождешься, платить будут клеветой и ненавистью.
Мы не теряли Украину в XIX веке. Украину или
Окраину подарили по Брестскому договору 1918 года
германскому кайзеру Вильгельму II большевики, а впоследствии включили ее в состав СССР (то есть какникак в состав переименованной России). Правда, при
этом ДОБАВИЛИ Украинской Советской Социалистической Республике земли, которые никогда к Украине
не имели отношения (в том числе Новороссию).
Страшное злодеяние, совершенное киевской хунтой
в Одессе 2 мая 2014 года, сожжение живых людей только
за то, что они русские, злодеяние, переплюнувшее германских оккупантов, Барак Обама не осудил. Изуверство
это ему, видимо, оказалось по душе. Как и многие другие преступления хунты (расстрел раненых ополченцев
в госпитале Краматорска, сознательное убийство журналистов, женщин, детей и стариков и т.д.).
Государство, превратившее в руины и хаос Ирак,
Ливию, Афганистан — без вины виноватые страны —
смеет еще учить нас только за то, что мы сочувствуем,
морально сочувствуем, борьбе Новороссии, Донецкой
и Луганской республик с бандеровскими нео-нацист
скими оккупантами. Да если бы Россия всерьез и понастоящему помогла Новороссии в ее справедливой
борьбе за русский язык, за честь и свободу, и ввела свои
воинские части на Украину, ополченцы были бы уже
в Киеве, ибо жалкая, насквозь коррумпированная, разворованная за годы «независимости» (1991–2014 годы)
украинская армия не способна сопротивляться, и мы
легко взяли бы Киев и свергли бы фашистский режим,
который так дорог нобелевскому лауреату.
Но мы, увы, только сочувствуем... И за это моральное сочувствие палач Ливии нас обличает.
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Начало измены
Как случилось, что мы дожили до созыва собора,
который нацелен растворить и утопить Православие
и сами иерархи проголосуют за экуменизм-католицизмиудаизм? Они уже неоднократно голосовали за антихристианские ереси и дружбу с иноверцами. Немало
«саммитов» было проведено совместно с ними, включая язычников, и нигде не упомянули Иисуса Христа.
Как считает ветеран внешней разведки И.Петров,
заговор внутри Церкви совпал по времени с заговором
внутри государства, с перестройкой Горбачева. Кто
кого разжег, секулярные марксисты или сакральные никодимовцы? Вопрос этот решат историки. Но пока для
меня лично ясно одно: большая беда в РПЦ началась
с провозглашения автономии церквей, УПЦ и БПЦ. Две
части единой тысячелетней Церкви получили самостоятельность. Тысячу лет никто не разрывал хитон и
вдруг разорвали. А почему не получила автономию,
например, Мордовская Православная Церковь или Чувашская Православная Церковь? Ведь и там православные составляют большинство верующих. Или
только потому, что большевики не всем дали статус
союзных республик? Пришлось плясать от печки, от
структуры СССР, состоявшего из автономных и неавтономных республик.
После масонской Февральской революции состоялся Поместный Собор 1917–1918 годов, который постановил, чтобы епархии в пределах Украины образовали церковную область «с особыми преимуществами
на началах автономии» или Украинский экзархат Московской Патриархии, возглавляемый митрополитом
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Киевским и Галицким, Патриаршим экзархом Украины. Автономия была в 1921 году ликвидирована по
указу святителя Патриарха Московского и всея России
Тихона, но Украинский экзархат продолжал существовать как особая единица в составе РПЦ. Автономия
Украинской Православной Церкви вновь образовалась
в условиях германской оккупации, когда связь с Московским Священноначалием оказалась вынужденно
прерванной. Эта автономия существовала в 1941–
1944 годах.
Наконец, Архиерейский Собор РПЦ 30–31 января
1990 года по докладу председателя ОВЦС архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева) принял «Положение об экзархатах Московского
Патриархата», внеся его в качестве 7-го раздела
в «Устав об управлении РПЦ». Принятию Положения
предшествовало образование Белорусского экзархата.
В соответствии с Положением была существенно расширена внутренняя самостоятельность Украинского
экзархата. Оба экзархата, согласно решению Собора,
стали именоваться Украинской и Белорусской Прав
ославными Церквями.
Итак, если сама Украина возникла 3 марта 1918 года
по Брестскому договору германского кайзера Вильгель
ма II с большевиками, то Украинская Православная
Церковь появилась 30–31 января 1990 года по решению Архиерейского Собора РПЦ.
За три месяца до Собора, 29 октября 1989 года
униатами был насильственно занят львовский Преображенский собор и затем процесс захвата православных храмов греко-католиками и раскольниками на Западной Украине принял массовый характер. Начало
этому процессу положило создание Комитета защиты
Украинской католической церкви, благодаря усилиям
которого УГКЦ был придан образ «Церкви-мученицы».
6 ноября 1989 года архиепископ Львовский Ириней
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(Середний) и епархиальное духовенство обратилось
с открытым письмом к Римскому папе Иоанну II, в котором потребовали остановить подстрекательство
к погромам и захватам храмов.
Председатель Верховного Совета СССР М.С. Горбачев 1 декабря 1989 года встретился с Папой Римским,
взял курс на дружбу и сотрудничество с Ватиканом,
предоставил УГКЦ законный статус, после чего паписты развернули настоящее гонение на Православие.
В связи с резко усилившимися захватами православных
храмов униатами в западных областях Украины 15 декабря 1989 года Священный Синод выступил с особым
заявлением. 20 декабря Патриарх Пимен направил телеграммы по этому вопросу Горбачеву, Папе Римскому
Иоанну Павлу II, Съезду народных депутатов СССР,
Генеральному прокурору СССР и другим официальным
лицам. По договоренности с Ватиканом 12–17 января
1990 года в Москве состоялась встреча представителей
Римо-Католической и Русской Православной Церквей
для обсуждения ситуации на Украине. Были выработаны «Рекомендации по нормализации отношений
между православными и католиками восточного обряда
на Западной Украине», которые должны были стать
основой для нормализации положения. Январский Архиерейский Собор одобрил «Рекомендации» совещания
12–17 января 1990 года и направил Председателю Верховного Совета СССР Горбачеву телеграмму с призывом «способствовать немедленному прекращению актов
насилия и беззакония», совершаемых украинскими греко-католиками и раскольниками-автокефалистами совместно с ультранационалистическими движениями. Во
исполнение решения Архиер. Собора была создана четырехсторонняя (Московский Патриархат, УПЦ МП,
Ватикан и греко-католическая Церковь на Украине) комиссия по урегулированию отношений между православными и католиками восточного обряда на Западной
307

Украине, которая в ходе заседаний 8–13 марта во Львове
выработала практические решения по распределению
храмов между православными и униатами. Однако
22 марта было опубликовано заявление греко-католи
ческой Церкви на Украине, в котором говорилось, что
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПАПОЙ ИОАННОМ ПАВЛОМ II все документы комиссии признаются неправомочными, затем греко-католики вышли из состава комиссии. Участились случаи захвата храмов. 10 апреля
1990 года Священный Синод РПЦ заявил протест против беспредела католиков.
3 мая 1990 года скончался Святейший Патриарх Пи
мен. В течение 1990 года галицкие униаты («бандеров
цы») продолжали кампанию по насильственному отторжению православных храмов, кульминацией которой стал
захват кафедрального собора св. Юра во Львове, осуществленный 12 августа при попустительстве правящего
архиерея Львовско-Дрогобычской епархии РПЦ епископа
Андрея (Горака) (в 1992 году ушел в раскол, ныне лжемитрополит Львовский в юрисдикции УПЦ КП).
О предоставлении Украинской Православной
Церкви независимости и самостоятельности в управлении говорилось в обращении, которое православный
епископат Украины направил 9 июля 1990 года в адрес
Священного Синода РПЦ. На следующий день Синод
УПЦ принял постановление о мерах, направленных на
дальнейшее расширение автономии УПЦ, чтобы, так
сказать, противостоять унии и расколу.
В итоге Архиерейский Собор РПЦ, состоявшийся
25–27 октября 1990 года, определил: «1. Украинской
Православной Церкви предоставляется независимость
и самостоятельность в ее управлении. 2. В связи с этим
наименование “Украинский экзархат” упраздняется.
3. Предстоятель УПЦ избирается украинским епископатом и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси...» Глава УПЦ с титулом «Мит
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рополит Киевский и всея Украины» становится постоянным членом Священного Синода РПЦ.
На следующий день после окончания работы Архиерейского Собора, 28 октября, Патриарх Московский Алексий II прибыл в Киев для торжественного
провозглашения независимости УПЦ, даруемой ради
преодоления раскола и водворения мира церковного.
А в ноябре 2013 года предстоятель УПЦ митрополит
Владимир (Сабодан) первым подписывает требование
религиозных организаций Украины о вступлении
Украины в Евросоюз или в Евросодом. Акция носит
явно антироссийский характер. Таковы плоды независимости. При этом известная часть членов УПЦ вместе с папистами и автокефалистами приняла участие
в бандеровском Майдане 2013–2014 годов. Так водворялся раскол и мир церковный... В день приезда Патриарх Алексий совершил Божественную литургию
в Софийском соборе Киева, перед началом которой
даровал митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету грамоту о независимости Украинской Церкви.
Сегодня в бумагах, исходящих от Священноначалия УПЦ. почти не упоминается добавка «Московского Патриархата»!
Население Украины расценило предоставление независимости Украинской Церкви как пролог к независимости и самой Украины. Автономия церквей —
Украинской и Белорусской была всеми воспринята как
благословение на распад и самого тысячелетнего Государства. Все началось с малого... Синод РПЦ угодил
Горбачеву и либерал-коммунистам. Горбачев угодил
Ватикану и Мировому правительству.
Примечание: Использованы материалы
Православной энциклопедии.
Доклад прочитан на круглом столе в Славянском фонде «Насущные задачи Русского мира» 19 сентября 2014 года. Доклад
согласован с Думой Союза «Христианское Возрождение».
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Памяти Шатохина
28 декабря 2014 года в Международном фонде славянской письменности и культуры собрались соратники недавно скончавшегося замечательного патриотадержавника Сергея Антоновича Шатохина (1939–2014)
и активисты созданного им движения «Русский мир».
Вели собрание Е.А. Наливайко и В.Н. Осипов. Ев
гений Александрович ознакомил присутствующих с
биографией Шатохина, в том числе поведал о его участии в боевых действиях в Приднестровской республике (организовал Союз офицеров Приднестровья),
в обороне Верховного Совета в отряде Союза офицеров (руководитель Терехов), в составе русских добровольцев в Сербской армии.
Заупокойную службу по Шатохину отслужил отец
Феодосий, приехавший из опаленной огнем Новороссии.
Владимир Николаевич Осипов прочел краткий доклад «Проблемы русского народа» и предложил кандидатуру бывшего сенатора, писателя-почвенника
Е.А. Павлова избрать новым главой движения «Русский мир».
И.М. Числов (Русско-сербское общество) вспоминал Шатохина как изначально русского человека, безоговорочно перешедшего в русский стан. Киевскую
хунту он охарактеризовал как власть жидо-бандеров.
Историк Л.Н. Афонский осветил творчество русского мыслителя М.В. Шахматова (1888–1943), написавшего в эмиграции ценную работу «Государство
правды» об идеологии Московского царства XVI–
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XVII веков. Служение Божьему замыслу о Русском государстве вдохновляло наших предков в эпоху Московской Руси.
Академик В.Сергованцев и его единомышленник
А.И. Никитенко говорили о задачах движения «Русский мир»: развитие самосознания русского народа,
развитие общинного соборного начала, создание сферы
производства, соответствующей общинному образу
жизни, сохранение территориальной целостности нашего жизненного пространства.
В.В. Муратов, К.Г. Максимов, А.Б. Штанге, хорошо знавшие Шатохина, рассказывали о нем, как об
очень яркой личности, в котором жила постоянная потребность к справедливости.
Д.В. Потоцкий напомнил, что Сергей Антонович
был не только философом (он с отличием окончил философский факультет МГУ), но и правоведом. Решительно выступал против федерализма.
Известный православный юрист и общественный
деятель И.Ю. Чепурная подчеркнула, что Шатохин
поддерживал Движение «Сопротивление Новому мировому порядку» и всегда отстаивал Православие.
Ведь это наша, русская идеология. Шатохин является
автором Конституции Приднестровья, проекта Конституции Донецкой республики.
Лучшие качества русского человека — беззаветная
преданность Родине, неутомимая кипучая деятельность
на благо Великой России, скромность, глубокое чувство справедливости, правды и товарищества — все это
вбирала натура нашего друга и соратника. Вечная ему
память!
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Зигзаги сергианства
Я никогда не клеймил сергианство. Не хотел геройствовать из другой эпохи, что вот, дескать, я бы
в 1927 году показал Советской власти, где раки зимуют. И все же сергианство как явление, как преклонение церковной власти перед безбожной светской,
увы, существует и не только во времена, когда льется
кровь ручьями. В знаменитой Декларации митрополита Сергия говорилось: «ваши неудачи — наши неудачи» — речь шла в том числе о казни в Варшаве Борисом Ковердой изувера и убийцы царской семьи
Пинхуса Войкова, которого и по сей день чтут номенклатурные либералы столицы. Митрополит Сергий сокрушался по этому поводу. Но никто не сокрушался
на Поместном Соборе в августе 1917 года по поводу
заточения детей царя, я уж не говорю о самом государе и августейшей императрице. Никто не обратился
к Временному правительству с просьбой об освобождении из неволи хотя бы несовершеннолетнего больного сына и юных невинных дочерей.
А когда времена поменялись и явился М.Горбачев,
наше московское Священноначалие решило тоже выразить любовь к свободе и демократии: было официально объявлено об «автономии» Белорусской и Украинской Православных Церквей. Зачем? Горбачев, конечно, методично разрушал государство, но автономии
церквей он, кажется, не требовал. Иерархи сами, по
собственной инициативе, решили угодить генсеку.
Между тем, «автономия» церквей явилась как бы духовным прологом к расчленению СССР, фактически — Российского государства.
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Мне рассказывал один почвенник, знавший бывшего митрополита Филарета (Денисенко), каким он
был при КПСС ярым советским патриотом, приверженцем нерушимости Советского Союза. Но чуть подул ветер с другой стороны и бывший советский патриот стал сепаратистом пробандеровского толка. Таким же хамелеоном был в XVIII веке гетман Мазепа,
которым восхищались В.Ющенко и некоторые из киевских владык. Мазепа совершенно добросовестно
многие годы служил Петру и России, но как только
в наше Отечество вторгся «непобедимый», по мнению
гетмана, полководец Карл XII, шкурник мгновенно
поменял ориентацию, перешел Десну с кучкой сторонников и изменил Петру и России. Никаким патриотом
Украины он не был, мечтал просто вернуть Малороссию под власть Польши. Как сегодня под колпак ЕС
хотят перейти западенцы.
И вот глава киевского Синода УПЦ МП совместно
с Денисенко, униатами и разного рода еретиками подписывает знаковый документ о необходимости вхождения Украины в Евросоюз. И ведь выбрали такой момент, когда в Европе заполыхала суперреволюция по
разгрому семьи и пола, по утверждению гомосексуальной диктатуры, с уничтожением понятий «отец»
и «мать», «девочка» и «мальчик» и сознательным привитием детям в детсадах и школах раннего секса и «толерантности» к любым сексуальным извращениям. Европа цинично и бесстыдно рвет с христианством,
встает на путь откровенного сатанизма, а киевский
Синод громогласно прославляет интеграцию с Содомом. Зачем? Чтобы угодить власти. Неосергианцы думали понравиться Януковичу. Но Президент Украины
думал об Украине, о несчастной экономике, о своем
бедном и нищем народе. Он, конечно, колебался, на
него давили со всех сторон. Но в конце концов он выдержал удар и отстоял суверенитет Украины.
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И сразу же зашумел новый Майдан, разъярились
западенцы и либералы, бандеровцы и нацисты. Им
удалось вывести на улицы Киева до полумиллиона обманутого народа. Они захватили мэрию, Дом профсоюзов, пытались штурмом взять здание Администрации
Президента. На официальном сайте Белого дома (Вашингтон) разместили петицию, призывавшую к применению вооруженной силы США «против диктатуры
Януковича».
Вот к чему в итоге привела В ТОМ ЧИСЛЕ подпись митрополита Владимира (Сабодана) с требованием евро-интеграции. Многих доверчивых и честных
граждан Украины, участвовавших в «революционных»
массовых беспорядках, вдохновляло благословение самого Предстоятеля УПЦ МП.
Глава Союза Православных Братств Украины Валентин Лукияник был отлучен от Церкви за «политическое православие», конкретно за высказанную им
позицию против вступления в НАТО. А сами грозные
обвинители Лукияника не за понюх табака потребовали вхождения в Евросоюз, якобы необходимейшей
для Украины евроинтеграции. Или такое требование — не «политическое православие»?
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О Восьмом соборе и о нас, грешных
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, то есть 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 (Метаксакис, Афинагор, Димитрий, Варфоломей) и их представители из
года в год поддерживают объединение 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. Шумский пишет: «Можно ли
представить на предстоящем стамбульском Соборе по315

добную 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 II и чудовищной расправы сатанистов над ним и его венценосной семьей,
после свержения Удерживающего зло в мире 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 Церквях. 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. Десять церквей не пожелали вступать
во 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 характери316

стику 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 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 г.
константинопольский патриарх Афинагор призвал глав
всех Православных Поместных Церквей присоединиться ко 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 Римокатолической церкви, которая вдруг была объявлена
«сестринской церковью». Едва став патриархом
в 1949 года, Афинагор посылает американского архиепископа Иакова засвидетельствовать почтение Папе
Иоанну XXIII, назвав его «вторым Предтечей». Новый патриарх Димитрий четко продолжает линию
Афинагора и заявляет, что первое место в Христовой
Церкви принадлежит Папе Римскому.
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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 об
ществе». 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 тысяч участников от 120 мировых религий (иудаисты,
мусульмане, американские индейцы, зороастрийцы,
неоязыческие исследователи богини Изиды, Венеры
и т.д.). Гром аплодисментов вызывает заявление лю
теранского пастора: «Одного христианства недостаточно».
До каких пределов докатится теперь экуменизм на
Соборе 2016 года? Отец Иустин из Сербской Церкви
участие в ВСЦ называет 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 находится в одном обществе
с такими нехристями? Неужели отец Александр Шум318

ский 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 Римокатолическую «церковь» «сестрами». Девять православных представителей подписывают унию.
Первые пункты программы Всеправославного
(«Восьмого») собора 2016 года в Стамбуле касаются
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 (четыре 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
Второй Ватиканский Собор, совершивший революцию
в католицизме, резко ускоривший иудизацию католичества. Посетив в 1986 году главную синагогу Рима,
папа Иоанн Павел II 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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Отца Александра почему-то больше проблемы разногласий с Ватиканом и Константинополем волнует
проблема моих публикаций в русской эмигрантской
печати, когда я сидел в мордовских политлагерях. Напоминаю, что в 70-е годы было принято «пускать в самиздат» свои статьи и очерки, иногда даже художественные произведения.
Например, писатель П.П. Дудочкин, живший в Калинине (Твери), перепечатывал со своими машинистками все номера журнала «Вече». Скажем, я печатаю
свою статью в десяти экземплярах и раздаю знакомым.
Если материал интересный, знакомые перепечатывают
его — это и был самиздат. Затем кто-то пересылает
или провозит материал за границу и там его печатают
эмигранты. КГБ при всем усердии не смог доказать,
что я сам посылал в «Грани» свои очерки.
Александр Шумский считает, что когда я узнал
о публикации моих материалов (а я узнал об этом во
время допросов в КГБ в следственной тюрьме), я должен был немедленно протестовать против этого. Должен был ублажить богоборческий и космополитический (с элементами русофобии) режим Н.С. Хрущева.
Вот это как-то мне не пришло в голову. Да и более
умеренный режим Л.И. Брежнева я почему-то не сразу
осознал как умеренный. Ведь не сразу же В.Н. Ганичев
стал редактором «Комсомольской правды». В лагере
нас продолжали и при Брежневе преследовать, например, за коллективные молитвы на Рождество и Пасху.
Хрущев (не вредно напомнить) уничтожал по 1000 храмов в год и по 1000 церквей запирал на замок.
Академика И.Р. Шафаревича, С.Н. Семанова, других моих соратников крайне возмутило второе мое
«преступление», подкинутое чекистам — о «пропаганде реакционного славянофильства». А.Шумский
пишет: «Славянофилы были погружены в народнообщинную стихию. Но им недоставало чувства госу320

дарственности, они не обладали имперским сознанием.
Именно поэтому от славянофилов дистанцировались
и Константин Леонтьев, и Федор Достоевский (и того,
и другого я печатал в «Вече» и всегда почитал. —
В.О.) — ярко выраженные имперцы.
И Юрий Андропов, может быть подсознательно,
почувствовал опасность славянофильства Осипова
и его сторонников для советской империи, которая,
как мы теперь хорошо понимаем, была продолжением
империи дореволюционной». Во всех наших редакционных статьях подчеркивалась «путеводная линия славянофилов и ДОСТОЕВСКОГО». Мой «империализм»
был всем известен. У нас даже был помещен материал
в защиту Курильских островов. Составители сборника
«К не нашим»* свидетельствуют: «К русской традиции, не говоря уже о политическом ее воплощении, он
(Андропов. — В.О.) относился враждебно, предпочитая ей творчество Б.Окуджавы, Е.Евтушенко, Ю.Любимова, и иже с ними». Есть указания и на то, что Андропов принадлежал к либеральному крылу КПСС
еще до назначения на пост руководителя КГБ**. Именно Андропов состряпал для членов Политбюро записку «Об антисоветской деятельности А.М. Иванова
и С.Н. Семанова», в которой клеветнически утверждал, что Сергей Николаевич Семанов (100% русский
и советский патриот) якобы шастал по иностранным
посольствам. И добился своей клеветой по крайней
мере снятия Семанова с должности редактора важного
советского журнала. Сам Семанов всегда считал Андропова космополитом и русофобом. Известный русский писатель-почвенник Александр Иннокентьевич
Байгушев, рассказывая о «Русском клубе», напомнил,
* К не нашим: Из истории русского патриотического движения / Сост. С.Н. Семанов, А.Лотарева. М.: Информационноиздательская продюсерская компания «ИХТИОС», 2006. 408 с.
** Там же. С. 369.
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что Андропов сразу решил ликвидировать этот патриотический «рассадник», но не позволил Хозяин, то
есть Брежнев, который передал «Русские клубы» под
негласную опеку партии. И тогда Андропов создал
знаменитое Пятое управление по борьбе с идеологической диверсией, в первую очередь это управление терроризировало Церковь, вмешиваясь даже в хиротонии.
И далее. Сомнительному Калугину Андропов доверил
проверять все КГБ, то есть собственноручно вручил
тому получить полную информацию о КГБ*.Сам Андропов занимался печально знаменитой «Пяткой», то
есть преследованием русофилов. «А остальных проверял на надежность Калугин. Выходит, сам Андропов
своими руками практически сдал КГБ противнику. Оттого оно и не сработало, когда советская власть зашаталась. Опору Андропов из-под КГБ выбил»**.
Но самое главное даже не предатель Калугин. Горбачева, сознательно развалившего «красную империю», вытащил из Ставрополя и вознес на Олимп
именно Андропов. Если бы не Юрий Владимирович,
так бы и скис до пенсии ставропольским секретарем
антикоммунист Горбачев. Андропов как чекист хорошо знал партийные кадры, потому и послал Лигачева вытащить с Урала Ельцина и перетащить его
в столицу. Недавно на вечере памяти А.А. Сенина мы
вспоминали, что и Сенин считал Андропова агентом
мировой закулисы.
Возвращаясь к проблематике Восьмого собора, будем надеяться, что Священноначалие прислушается
к обеспокоенности своей паствы. Аминь.

* Байгушев А.И. Евреи при Брежневе. М.: Алгоритм, 2010.
С. 79. (Сер. «200 лет вместе.)
** Там же. С. 81.
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В поддержку Патриарха
22 января 2015 года несколько десятков прихожан московских храмов провели молебен в Иверской
часовне Божией Матери на Красной площади в поддержку Святейшего Патриарха Кирилла, который
в этот день впервые был приглашен в Государственную Думу. Православные усердно молили Господа
и Богоматерь, чтобы они помогли усовестить секулярных депутатов, принявших ряд бесчеловечных законов о цифровой идентификации, СНИЛСе, УЭК
и обязательном сборе персональных данных (с их последующей трансграничной передачей).
После молебна в тринадцатиградусный мороз верующие Крестным ходом направились к Государственной Думе, вокруг которой провели одиночные пикеты.
Они несли плакаты: «СНИЛС — цифровое имя от дьявола!», «Мы требуем, чтобы нас учитывали традиционным способом», «Поддерживаем законопроект Кашина
о традиционном бумажном паспорте», «Мы против
электронного паспорта», «Ваше Святейшество! Поддерживаем Вас в Вашем неприятии принудительных
электронных документов». И были обрадованы, что
наш Предстоятель твердо выступил в парламенте против цифровой идентификации, а также в защиту семьи
и детей. Однако явилась милиция и девятерых пикетчиков погрузили в «воронок». Речь идет об участниках
разрешенных законом одиночных пикетов. В милиции
отвели на 3-й этаж «до выяснения». Кто приказал задержать православных, стражи порядка не сказали.
Впрочем, спустя некоторое время задержанных освободили. Даже без нравоучений и протоколов.
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Так православные миряне, Союз «Христианское
Возрождение» и движение «Сопротивление Новому
мировому порядку» поддержали своего Патриарха
в отторжении электронного концлагеря, который грозит и каждому россиянину, верующему и неверующему, и России в целом как независимой суверенной
державе.
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Европарламент
в  информационной войне
Обманув Россию, блок НАТО включил в свой состав страны Варшавского договора и даже бывшие
российские губернии — Эстонию, Латвию, Литву. Сегодня в Латвию прибыли американские вояки и танки.
С благословения Альянса эстонские нацисты проводят
факельные шествия против восточного соседа. Блок
организует демонстративные учения вблизи России.
Военные корабли янки бороздят Черное море. Истерия
ненависти к нам охватила Альянс, куда еще недавно
призывал войти А.Дворкович. И в этой связи надо рассматривать гнусную и подлую резолюцию Европарламента в Страсбурге. Евродепутаты требуют провести
«беспристрастное и объективное международное расследование» с привлечением ООН, Совета Европы,
ОБСЕ по факту... убийства Бориса Немцова.
Другими словами, Европарламент полагает, что
Бориса Немцова убила российская власть, та власть,
которая в последние годы перестала оглядываться на
Мировое правительство и Вашингтон. И эта масонская
ложь распространяется уже после того, как мусульманин с Северного Кавказа Заур Дадаев признал свою
причастность к убийству Немцова. Арестованы пятеро
мусульман, подозреваемых в убийстве ельцинского
вице-премьера. Последний осудил теракт исламистов
в Париже против редакции журнала, поместившего карикатуру на пророка Мухаммеда. Немцов, подобно
всем либералам, считал, что в демократическом обществе должна быть абсолютная свобода слова, включая
хулу на все конфессии и основателей всех религий.
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Тот же парижский журнал до этого опубликовал карикатуру на Иисуса Христа. Но христиане промолчали.
Условно говоря, «промолчали» и мы в 1997 году,
когда глава Российского Еврейского конгресса и телемагнат В.Гусинский прокрутил на НТВ в прямом
эфире на многомиллионную аудиторию кощунственный фильм «Последнее искушение Христа». Мы ограничились по призыву Патриарха Алексия II лишь многотысячным митингом протеста в Останкино, но Гусинского не убили. А у мусульман другая психология,
иной менталитет.
И вот сегодня, когда стало известно, кто и за что
убил Немцова, Европарламент нагло приписывает это
убийство Кремлю. До этого, в первые же часы после
случившегося на Москворецком мосту, подобное обвинение высказали А.Навальный, бывший премьерминистр М.Касьянов, «яблочник» Митрохин. Все
в один голос кричали: «Я — следующий!» И все опростоволосились. Ах, эти мусульмане, чего они вмешиваются в наши дела? Нам, дескать, выгоднее обвинить
власть, а не почитателей Магомета. Циничная ложь
Европейского парламента — это снаряд в информационной войне. Белое назвать черным и наоборот им
привычно: война все спишет.
Костью в горле у Запада стал Крым. Возвращение
полуострова в Россию — это, конечно, заявка на то,
что с холопским подчинением мировой закулисе будет
покончено. Остаются, правда, от ельцинизма другие
проблемы, в том числе цифровая идентификация россиян в интересах НАТО, ювенальная юстиция и прочее. Русскоязычный Крым в припадке идиотизма подарил в 1954 году Украинской ССР (но все же не бандеровскому режиму) самодур и троцкист Н.Хрущев.
Теперь при почти абсолютном согласии крымчан после демократически проведенного референдума произвол Хрущева был аннулирован. Однако леди из госде326

партамента США Виктория Нуланд, кормившая пирожками Майдан на фоне плакатов «Смерть москалям!»
и «Убей русского!», теперь протестует. Мы, видите ли,
«оккупировали» свою собственную землю, добытую
еще Екатериной Великой. По ее словам, Крым и восточные регионы Украины (ДНР и ЛНР) живут в «царстве террора». Вот уж, поистине, язык без костей.
Лучше бы прислушалась к мнению председателя Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии
Витренко, которая считает, что именно УКРАИНСКАЯ
ВЛАСТЬ превращает страну в государство-смертник,
а народ Украины — в евробомжей. Особенно хлопочет
Нуланд о сексуальных меньшинствах, которым при Путине стало хуже, чем при бандеровцах. В России всегонавсего запрещена пропаганда гомосексуализма среди
несовершеннолетних. Уголовного наказания за содомию нет. Но Виктория Нуланд все равно бьется в истерике: попраны права человека. И это тоже — снаряд
в информационной войне. Нобелевский лауреат Барак
Обама, палач Ливии, погладит ее по головке.
Перевести стрелки на Кремль для вчерашних приспешников Б.Ельцина важнее, чем признать роль исламистов. Немцов бескорыстно, не получая зарплаты,
работал советником украинского президента-русофоба
В.Ющенко, раскочегарил первый Майдан, советовал
Ющенко, как лучше укусить Россию. А экс-вицепремьер Российской Федерации, ближайший сподвижник Ельцина, метивший в его наследники, отлично
знал, как это результативнее сделать. Не зря замминистра финансов США Саммерс осенью 1997 года похвалил Немцова как способного реализовать инструкции США лучше алкаша Ельцина. Недаром уже
в 3 часа ночи 28 февраля Соединенные Штаты осудили гибель своего верного союзника.
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Совесть России
Владимир Осипов о честности, благородстве
и бескомпромиссности ушедшего в вечность
классика русской литературы —
Валентина Распутина...

Мы не были с Валентином Распутиным близкими
друзьями, хотя взаимно уважали друг друга. Но вдруг
внезапная боль пронзила меня: я почувствовал, что
потерял очень близкого человека. И близость эта заключалась в том, что он всем сердцем своим любил
Россию, болел за ее духовное и нравственное возрождение, особенно болел за погибающую русскую деревню, за крестьянство — хребет нации.
Он был поистине олицетворенной совестью России. Я приведу только два примера его честности, благородства и бескомпромиссности.
На заре горбачевской гласности у нас ретиво травили
патриотическое общество «Память»: видные деятели
культуры, признаваясь в почвенности, делали оговорку
для всемогущих либералов: «Но я осуждаю “Память”».
И только Распутин, один из немногих видных лиц,
публично выступил в защиту «Памяти» и русского национального самосознания.
А несколько лет назад вместе с Хатюшиным (и со
мной грешным) потребовал суда над плясуньями,
осквернявшими русский православный храм. Другие
ёжились: «Девицы, конечно, не правы, но я — гуманист, их трогать не следует». Пусть, дескать, пляшут
и дальше и плюют в нашу душу.
Уход Валентина Григорьевича — это большая потеря для нашей многострадальной Родины.
Горько и одиноко без него.
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«Проснись, русская душа,
дай отпор антихристу»
Это был один из многочисленных плакатов, развешанных на конференции Союза «Христианское Возрождение» и Движения «Сопротивление Новому мировому порядку» — «Мировое зло против России», состоявшейся в Москве 28 февраля 2015 года. Вела
конференцию Татьяна Лемешева. Основной доклад
прочел В.Н. Осипов. Были затронуты жгучие проблемы
нашего времени: война международного масонства
с Православием и Россией, Второй Ватиканский собор
и иудизация католицизма, сатанизм в США, предательство Константинопольского патриархата и особенно
верного союзника Вашингтона и осведомителя ЦРУ
патриарха Варфоломея, антихристова глобализация,
три мондиалистских структуры Мирового правительства, коварство Иуды Горбачева и роль его Фонда по
созданию Организации Объединенных Религий и т.д.
Вице-президент Академии геополитических проблем К.Н. Соколов говорил о борьбе мирового зла
против всего человечества. Он также охарактеризовал
реформу образования в РФ, как полный переход на натовское образование.
Яркое выступление почетного адвоката Адвокатской палаты Московской области И.Ю. Чепурной вбирало в себя тему мифа о богоизбранности иудеев, разрушенного Христом, Русской державы как Удерживающего зло, необходимости противостояния мировому
злу, в том числе личным и соборным покаянием, непрестанной молитвой Иисусовой, соблюдением Евангельских заповедей и твердым стоянием в вере. Необходимо продолжать работу по защите конституционных прав граждан России, в том числе права «жить
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и действовать в соответствии со своими религиозными
убеждениями». Отмечено, что Патриарх Кирилл возвысил свой голос в Госдуме по поводу ряда антинародных законов, в том числе о цифровой идентификации. Но, к сожалению, до сих пор есть вопросы. Церковь не сказала еще своего слова о духовном смысле
цифровой идентификации.
Е.А.  Кириченко говорила о милосердии и необходимости богаделен. «Будут богадельни — не будет вой
ны». «Поможем ближнему, а Господь поможет нам».
И.М.  Числов (писатель, председатель общества
русско-сербской дружбы) посвятил свое выступление
тайне беззакония. Борется народ-богоносец с народомбогоубийцей. Под Дебальцевым были отпущены американцы, воевавшие с народом Новороссии, и израильский спецназ. Ангеле Меркель особо ревностно
хлопотала об освобождении израильских вояк.
Н.Н.  Мишустин (руководитель рабочей группы по
защите семьи и детей при Мосгордуме) с горечью говорил, что вновь заключают соглашения с другими государствами об усыновлении детей из России. Такое
соглашение подписано, например, с Испанией, страной, где сегодня процветает содомия, и с десятком
других стран, даже с Уругваем. Откуда у них такая
любовь к нашим детям? Или они нужны на органы?
В Москве четыре «голубых» театра. Нынешняя школьная карта — это детская УЭК. Черные трансплантологи слетались в Сербию перед войной, чтобы пользоваться ранеными и детьми.
Т.С. Лемешева напомнила, что ООН осудила нацизм и другие формы расовой дискриминации В то же
время Детский фонд ООН признает однополые браки.
Члены правящей киевской хунты имеют второе гражданство — еврейское. Бандеровцы побратались с сионизмом? Удивлена толерантным отношением к гомосексуализму. Высказала предложение о законодатель330

ном закреплении ответственности депутатов, инициирующих принятие антинародных законов, которые
направлены на дискриминацию православных христиан в России и не обеспечивают безопасность русского народа и иных граждан РФ.
На конференции 28 февраля 2015 года была единогласно принята резолюция по Коломойскому. Она будет отправлена Общеевропейскому еврейскому конгрессу, Российскому еврейскому конгрессу, Правительству Украины, Правительству государства Израиль и в
ООН. Резолюция требует незамедлительного и жесткого осуждения действий губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского, входящего в состав лиц, спонсировавшего не только кровавые акции так называемого майдана, повлекшие затем
государственный переворот на Украине, но и ныне содержащего военизированные подразделения фашистского толка «Айдар», «Днепр», «Правый сектор» и другие. В отличие от других деятелей окаянных дней на
Украине, Игорь Коломойский является ревностным иудеем, постоянным прихожанином Днепропетровской
и Киевской синагог, строго соблюдающим каноны иудаизма, в связи с чем занимает также пост Президента
общеевропейского еврейского конгресса.
«Возможно ли совмещение столь высокого поста,
богослужебной деятельности, да и просто принадлежности к еврейскому народу с актами жесточайших казней славянского населения Украины, геноцида и холокоста русских людей юго-востока Украины?.. Считаем,
что еврейский народ, также пострадавший от мировых
фашистских потрясений, обязан остановить злодеяния
своего единоверца и руководителя Общеевропейского
еврейского конгресса».
Поэт Николай Боголюбов поведал об уголовном
деле, возбужденном в отношении его поэтического
творчества.
331

Е.Б. Малютина рассказала о наглости чиновников,
требующих сдачи персональных данных по любому
поводу. Даже ЕГЭ отказываются принимать без предварительной сдачи персональных данных. В Ярославле
пришлось обратиться в суд. Но, к сожалению, против
родителей, защищающих своих детей от передачи персональных данных всем подряд (в том числе бандитам
и блоку НАТО) выступили даже православные клирики. Им нет дела до принципиальной позиции Священноначалия, лично Патриарха Кирилла, осуждающих принудительную сдачу персональных данных. Но
Ярославский суд (адвокатом гонимых была Ирина
Юрьевна Чепурная) в августе 2014 года вынес решение
в пользу родителей и их детей. И несмотря на решение
суда, Министерство образования и другие инстанции
по-прежнему требуют сдачи персональных данных
Твердую гражданскую позицию в защиту Конституции против ее высокопоставленных противников
выразил юрист и правозащитник Михаил Оболенский.
Марат Абдуллин выразил удивление вопиющим фактом: «В школу без СНИЛС не пускают». Алексей Михайлов добавил: «В роддомах новорожденным присваивается СНИЛС».
Конференция приняла обстоятельную резолюцию
по правовым вопросам. Мы требуем запретить присвоение человеку цифровых идентификаторов, искусственно созданных цифровых имен человека. Проект
ФЗ «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ» носит ярко выраженный антиконституционный характер. В случае его принятия будет создана угроза национальной безопасности России
и ее граждан. Мы требуем денонсировать (расторгнуть)
международные документы (конвенции, хартии), рекомендующие или обязывающие Россию к вступлению
в наднациональное образование — глобальное информационное общество. Отменить федеральные законы
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и подзаконные нормативно-правовые акты, принятые
на основании этих международных документов, в том
числе «Концепцию формирования информационного
общества в России» № 32 от 28 мая 1999 года, «Стратегию развития электронной промышленности в России на период до 2025 года», «Концепцию формирования в России электронного правительства до 2010 года»
и др., ибо все эти документы направлены на построение незаконного «электронного правительства», на
упразднение всех основных конституционных прав
и свобод человека и гражданина. А также на чипирование, клонирование и уничтожение бинарного кода
человечества. Отменить федеральные законы: «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» (№ 210), «О персональных данных» (№ 152 от
1 апреля 1996 г.), «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» (№ 27 от 15 декабря 2001 года) и им подобных. Запретить медицинским учреждениям и страховым кампаниям использовать идентификаторы личности человека (ЕНП, СНИЛС), идентификационные
чипы, штрих коды, наноустройства, кибернизацию человеческого тела и мозга.
Закрепить на законодательном уровне запрет отобрания детей у родителей без судебной процедуры...
запретить практику применения западного образца
ювенальной юстиции в России.
Отменить колониальную ст. 15 Конституции РФ
о приоритете международных законов над внутригосударственными. Восстановить государствообразующий
статус русского народа.
В Конституции Российской Федерации в качестве
государственной религии признать Православие в ус
тановленном законом порядке.
Запретить русофобию в СМИ и ввести на нее ду
ховно-нравственную цензуру. Ввести в школах пред333

мет «Основы православной культуры» с 1-го класса
начальной школы.
В целях защиты нашего Отечества и личной самообороны на основе законодательства РФ требуем следующее.
— Талмудическую идеологию и руководство
к действию — книгу «Кицур Шулхан Арух» (с ее первоисточниками) по праву и факту объявить экстремистскими и запретить...
— Признать официально по праву холокост русского православного народа во время организованной
и проведенной масонской октябрьской революции
с ритуальным убийством святых царственных мучеников и страстотерпцев, а также во время репрессий
в постреволюционное время, холокост кубанских, донских и терских казаков в 1919–1923 годах, в Крыму...
Мы разделяем и поддерживаем заслуживающие серьезного внимания мнения, изложенные в следующих
документах:
— меморандуме Святой Горы Афон о необходимости выхода Русской Православной Церкви из Всемирного Совета Церквей;
— послание от 3 июня 1998 года Священного Синода Украинской Православной Церкви, выраженное
в том, что «процесс отпадения от Бога и благодати
Его... ныне тайно совершается в глубине человеческих
сердец», и «...индивидуальный идентификационный
номер (при вышеупомянутых условиях)... может стать
печатью антихриста»;
— решение Элладской Православной Церкви, призвавшей своих чад к отказу от электронных документов;
— голос отцов Почаевской Лавры, Молдовы, пустынножителей, монаха Константина с братией СвятоТроицкого скита, основанного в 1973 году в горах
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Кавказа по благословению преп. Серафима Глинского
и Сухумского;
— трезвомысленное отношение к этому вопросу
архиереев и старцев иных Поместных Церквей, не
одобряющих принятия цифровых идентификаторов;
— голос Святой горы Афон в лице ее старцев
и монашествующих...
Принятие цифрового идентификатора — это проявление «смиренной» покорности и начало услужения
грядущему антихристу в лице закулисы «Нового мирового порядка».
Для прекращения разногласий и достижения заповеданного Христом внутрицерковного единомыслия,
считаем, что необходимо продолжить начатое комиссией Межсоборного присутствия рассмотрение проблемы и:
1) дать богословскую оценку сути греха принятия
личных цифровых идентификаторов в свете новозаветных заповедей Христовых;
2) продолжить работу над документом «О позиции Церкви...» не только в контексте церковно-госу
дарственных отношений, но и в свете святоотеческого
учения по данной теме;
3) выработать и обнародовать всеобъемлющую
концепцию позиции Церкви, донести ее до сознания
всех верующих, призвав к более ревностному и усердному жительству по Евангельским заповедям;
4) надеемся, что священноначалие найдет целесообразным продолжить и углубить богословское обсуждение данного вопроса...
Настоящую Резолюцию направить: президенту РФ,
Председателю Госдумы ФС РФ, руководителям фракций Госдумы ФС РФ, в профильные комитеты Госдумы ФС РФ, Председателю Совета Федерации ФС
РФ, Председателю Правительства РФ, в Генеральную
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Прокуратуру РФ, в ФСБ РФ, в Следственный комитет
РФ, в МВД РФ, в Министерство обороны РФ, в ФМС
РФ, в Министерство финансов РФ... Губернаторам областей, краев и главам республик, в СМИ.., а также
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в ОВЦС, Архипастырям РПЦ МП.
Участники конференции «Мировое зло против России»:
В.Н. Осипов, И.Ю. Чепурная, Т.С. Лемешева,
И.М. Числов, Е.А. Павлов, Л.С. Немчинова, Е.А. Кириченко, М.М. Оболенский, М.Абдуллин, С.А. Матвеев
и др. (около 350 человек).
Данную резолюцию просим рассматривать как
официальное Обращение представителей общественных организаций и граждан Российской Федерации.
Конференция продолжалась восемь часов, с 12 до
20 и прошла на высокодуховном уровне.
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Иерусалимский Патриарх Ириней
в  заточении
Предстоятель Иерусалимской Православной Церк
в и Патриарх Ириней I (в миру Эммануил Скопелитис)
родился 17 апреля 1939 года в Греции, на о. Самос.
Избран Патриархом 13 сентября 2001 года, а через
3 года 7 месяцев был низложен без суда и вины и извергнут из священного сана.
В 1958 году он принял монашеский постриг с именем Ириней, в честь священномученика и первого после апостолов богослова Иринея Лионского (замучен
в 202 году при Септимии Севере), а год спустя —
в 1959 году был рукоположен в сан диакона. В 1963 году
закончил Иерусалимскую Патриаршую школу. В
1965 году рукоположен в иеромонаха, в 1966 году возведен в сан архимандрита. Четыре года архимандрит
Ириней пробыл в Афинах, где в 1970 году окончил богословский факультет университета. В 1972 году был
избран членом Синода ИПЦ. С 1979 года был Патриаршим экзархом в Афинах и ответственным за ежегодное
распространение в Греции Благодатного огня в Великую субботу. В марте 1981 году рукоположен в архиепископа Иеропольского, а в 1994 году возведен в сан
митрополита. На протяжении этих лет владыка Ириней
был ближайшим сотрудником патриархов Венедикта
и Диодора. В составе делегаций сопровождал Патриарха Венедикта во время его визитов в Америку, Англию и Сербию. Был членом официальных делегаций
Иерусалимского Патриархата, посещавших Россию и
Румынию.
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13 сентября 2001 года на Соборе Иерусалимской
Православной Церкви избран новым Предстоятелем
Иерусалимского Патриархата, заменив на этом посту
умершего в декабре 2000 года Патриарха Диодора.
15 сентября в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме состоялась его интронизация. Избрание Патриарха
Иринея было встречено настороженно израильским
правительством, которое подозревало его в проарабских симпатиях и официально признало его Патриархом спустя 3 года, в 2004 года. Действительно, Патриарх Ириней I с самого начала заявил о своей поддержке
палестинской борьбы за независимость, поддерживал
дружеские отношения с главой Палестинской автономии Ясиром Арафатом.
Патриарх Ириней был обвинен в заключении незаконного соглашения с израильтянами о продаже некоторых земельных участков, принадлежащих Иерусалимской Православной Церкви, в том числе владений
на территории Старого города Иерусалима, где проживали православные арабы. ЭТИ ОБВИНЕНИЯ НЕ
ПОЛУЧИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В СУДЕ. В январе
2005 года иорданская правительственная комиссия при
знала обвинения в адрес Патриарха Иринея НЕДОКАЗАННЫМИ.
5 мая 2005 года часть клира и епископата ИПЦ
объявила о разрыве отношений с Патриархом, а 6 мая
в храме Гроба Господня состоялось заседание Священного Синода, на котором 2/3 голосов Патриарх Ириней
был объявлен низложенным. Это было абсолютно незаконное решение, ибо Патриарха можно низложить
только в трех случаях: в случае смерти, вследствие
психического заболевания, доказанного международной медицинской комиссией и в случае ереси. Но ересь
имела место не со стороны Патриарха Иринея, а со
стороны его противников. Именно за его твердую бескомпромиссную позицию в защите канонической чи338

стоты Православия, в неприятии экуменизма он и был
низложен врагами Православия внутри Церкви. Ириней был верным последователем предыдущего Патриарха Диодора, который в 1989 году известил глав Поместных Православных Церквей, что ИПЦ прекращает
богословский диалог со всеми инославными вообще,
то есть с римо-католиками, англиканами, антихалкидонцами, старокатоликами, лютеранами и реформатами.
24 мая 2005 года на Фанаре собор иерархов поместных православных церквей под председательством Константинопольского Патриарха Варфоломея,
новостильника, союзника США и друга ЦРУ, подтвердил низложение Иринея и постановил вычеркнуть его
имя из диптихов и не поминать его. Это была большая
победа международного масонства и Мирового правительства, ибо был низложен верный защитник Православия.
На Фанаре против Иерусалимского Патриарха проголосовали Константинопольская, Александрийская,
Русская, Румынская, Кипрская, Элладская, Албанская
церкви — итого семь церквей.
ЗА Патриарха Иринея I проголосовали Антиохийская, Польская, Грузинская церкви. Не приехали из-за
того, что Собор Варфоломея умышленно был созван
за 2 дня (все куда-то торопятся) Сербская, Болгарская
и Чешских земель церкви, так что вместе с Иерусалимской Церковью на лицо СЕМЬ ПРОТИВ СЕМИ!
Президент Израиля Моше Кацава даже пригласил
на новогодний прием 2006 года «Его Блаженство Иринея I». Правительство Израиля долгое время не признавало избрание его преемника Феофила III. Вскоре
после низложения Патриарха Иринея Палестинская
национальная администрация опубликовала в газете
«Аль-Кудс» доклад, в котором утверждается, что Ириней «не принимал участие в сделке ни на одной из ее
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стадий и не получал каких — либо денег, а сама сделка
является незаконной, потому что не была закреплена
решением Синода.
Ириней не признал низложения и продолжал совершать богослужения в качестве Патриарха, рассчитывая на поддержку Израиля. Тогда 7 июня 2005 года
Священный Синод ИПЦ объявил об извержении Иринея из сана и священства, а 16 июня лишил его также
и монашеского чина. Последнее решение не было признано другими православными Церквями. У Поместных Церквей остался хоть кусочек совести в отличие
от иерусалимского Синода.
Летом 2011 года израильская газета «Макор Ришон»
опубликовала сенсационное журналистское расследование, в котором утверждалось, что нынешний глава ИПЦ
Феофил III предлагал многомиллионную взятку чиновнику правительства Израиля за официальное признание
его Патриархом. Оказалось, что и сделка была. В районном суде Восточного Иерусалима выяснилось в ходе
расследования аферы Бенно Зусмана (МИД Израиля),
что одна из этих сделок была подписана Патриархом
Феофилом III и его финансовым представителем в марте
2011 года. Стоимость сделки — 12,5 млн фунтов. Секретные переговоры Феофила III продолжались несколько месяцев. Но глобалисты и экуменисты не пошевелились после этой публикации.
Сайт духовно-патриотического союза «Новороссия» описывает положение замурованного Патриарха.
Доступ к нему из здания патриархии заложен кирпичной стеной, оставлено только окно с решеткой. Отрезанный от мира Патриарх содержится в маленькой келии, к которой примыкает небольшая часовня. В этой
часовне он регулярно совершает богослужения. Имеется также дворик размером 3×4 метра, огражденный
стеной. Над патриаршей келией проживает арабская
семья, которая регулярно спускает Патриарху на ве340

ревке пищу. Иринея лишили лекарств и врачебного
обслуживания. Кто решил: Бильдербергский клуб или
Трехсторонняя комиссия или Белый дом через свою
агентуру?
По данным на август 2012 года Патриарх Ириней
находится в молитвенном общениис РПЦЗ, точнее
с той частью РПЦЗ, которая отказалась от слияния
с Московской Патриархией в мае 2007 года и которую
возглавляет митрополит Агафангел (не путать с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом
РПЦ). В телефонном разговоре с клириками РПЦЗ(А)
Ириней I одобрил их непримиримую позицию в отношении сергианства и экуменизма и воскликнул:
«О, благочестивый русский народ! Передайте, что
я буду каждый день молится за Вас».
РПЦЗ(А) признают старостильнические церкви
Греции, Болгарии и Румынии. Все остальные православные церкви, будучи членами Всемирного Совета
Церквей, очевидно, стоят на глобалистских и экуменических позициях. Недаром архимандрит Серафим
(Алексиев) и архимандрит Сергий (Язаджиев) с горечью пишут: «Весь так называемый христианский мир
встал на путь апостасии — отступления от Христовой
веры, посредством объединения с нехристианскими
и языческими религиями... Масоны... пытаются достичь “смерти” Христовой Церкви путем размывания
Богооткровенных истин веры еретическими заблуждениями и уравнивания Православия сперва с инославными исповеданиями, а затем и со всеми прочими религиями мира»*.
По данным сайта «Новороссия» Патриарх Ириней
конкретно ложно обвинен в продаже церковной гости* Архимандрит Серафим (Алексиев), архимандрит Сергий
(Язаджиев). Почему православному христианину нельзя быть экуменистом. СПб: Община Казанской церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря, 1992. С. 238.
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ницы властям города Синодом Иерусалимского Патриархата. Эта гостиница и по сей день принадлежит
Иерусалимскому Патриархату. Паломник Федор Виноградов имел возможность через окно квартиры арабов пообщаться с заключенным Патриархом, который
довольно сносно говорит по-русски. Он рассказал
о подлинных причинах лишения его сана и изоляции.
Главная причина заключалась в стремлении Иринея
навести канонический порядок и дисциплину в среде
монашествующих — членов Свято-Гробского братства. Получив информацию о конкретных случаях нарушения монашеских обетов, наличия среди монашествующих лиц нетрадиционной ориентации, Патриарх
стал проводить расследование. Троих нарушителей он
удалил из храма Гроба Господня, следствие продолжалось. Содомиты обратились с жалобами на Патриарха,
обвиняя его в преступлениях против церковной собственности.
По мнению Федора Виноградова, главной причиной лишения сана Патриарха Иринея, бывшего келейника и ученика Патриарха Диодора, решительного
борца с экуменизмом, было желание устранить Предстоятеля Иерусалимской Церкви в преддверии Восьмого вселенского собора или, на языке обновленцев,
«Всеправославного Собора». Ибо он, несомненно, отказался бы поддержать капитулянтскую экуменическую линию собора в Стамбуле и мог там резко выступить против экуменизма, взывая к совести владык.
Итак, с мая 2005 года, то есть практически 10 лет,
Патриарх Иерусалимский Ириней I незаконно свергнут с престола Иерусалимской Церкви. Свергнут по
клеветническому обвинению в продаже земли и церковной гостиницы. ОБВИНЕНИЕ НЕ ПОЛУЧИЛО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В СУДЕ. Непричастность Иринея
к незаконной сделке с землей удостоверила Палестинская администрация. Против Иринея проголосовало
342

семь церквей, а семь церквей оказались на его стороне.
В отношении Иерусалимского Патриарха Иринея I
совершено явное и очевидное беззаконие. Совершено
чудовищное преступление против правосудия, против
закона и против Бога. Две безбожные силы — внутрицерковных гомосексуалистов и экуменистов, сынов
дьявола, объединились и свергли боголюбивого Патриарха. 10 лет творится произвол. 10 лет ликуют сатанисты. Шествуя к ликвидации Православия, к растворению Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви
в омуте ересей и чуждых Христианству конфессий,
сыны тьмы совершили дикое глумление над канонами
Церкви, сбросив Святейшего Патриарха с престола
и посягнув на Божественную Волю.
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Православное учение об антихристе
и признаки его приближения
Замечательный православный писатель С.А. Нилус
пишет: «Перед кончиной мира — так учит Церковь —
перед Вторым пришествием Христовым, попущением
Божиим, явится антихрист, последний чрезвычайный
противник Христа и Его Святой Церкви»*. Во дни его
Господь пошлет на землю двух своих пророков, Еноха
и Илию, которые будут проповедовать против
антихриста три с половиной года. Христова Церковь
пребывает в состоянии непрестанной брани со своими
врагами. Но с Божьей помощью христианство восторжествовало над языческим Римом и идолопоклонством вообще. Тогда враг применил другое оружие —
скопище еретиков и лжеучителей. От арианства до
иконоборчества один за другим появлялись внутри самой Церкви ересеначальники. И только с окончанием
Вселенских соборов Церковь одолела и этих супостатов. Но в 1054 году от Православия откололась римокатолическая церковь, а затем от последней отпочковался Лютер и куча других еретиков. Одновременно
воинствующий ислам начал борьбу с христианством.
Ни на один век христианам не давали покоя.
Современный исследователь, иеромонах Евфимий
(Саморуков)** отмечает: «В последние дни, по предсказаниям пророчеств, люди настолько свыкнутся со
злом и пристрастятся к нему, что сами станут жаждать
* Нилус С.А. Близ есть, при дверех: Тайна протоколов сионских мудрецов. М.: Алгоритм, 2012. С. 31.
** Иеромонах Евфимий (Саморуков). Два пути: Путь благодатный и путь безблагодатный. М.: Русская идея, 2012. 632.
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одного зла и беззакония и будут услаждаться только
злом». Укоренившись во зле, люди словно кликнут
к Богу — дай нам антихриста — и Бог даст им антихриста. Сегодня в США, этой подлинной империи зла,
легализована церковь сатаны, чем гордится Белый дом,
навязывается содомия и прочие извращения, срываются кресты, христиан заталкивают в пятый угол. Преподобный Нил Мироточивый Афонский указывает:
«Все эти плоды любостяжания доведут мир до крайнего разврата, венцом которого будет пришествие антихриста».
Но самая главная причина, почему Бог попустит
прийти антихристу, — подчеркивает иеромонах Евфимий (Саморуков) — та, что Церковь Православная,
в которую и только в которую Христос вложил все необходимые средства для возделывания душ, — станет
неэффективной из-за РАССЛАБЛЕНИЯ ее АРХИПАСТЫРЕЙ, и ПАСТЫРЕЙ, и ПАСТВЫ. Ибо предсказано, что войдут в Церковь волки в овечьих шкурах,
и будут подрывать веру чад Церкви (9 декабря
2010 года Сербский патриарх Ириней в синагоге возжег минору, которая возжигается ради пришествия
ложного мессии — антихриста)». Кстати, Президент
Украины В.Янукович, при всем обилии совершенных
им ошибок, все же отказался возжечь в еврейской синагоге минору, заявив, что он христианин. Расслабление архипастырей Поместных Православных Церквей
мы особенно отчетливо видим при подготовке ими
под водительством обновленца и новостильника константинопольского патриарха Варфоломея и еретикапонтифика Восьмого Вселенского собора, где владыки
намерены утвердить экуменизм в качестве обязательной доктрины Православной Церкви. И хотя Евангелие будет распространено по всему миру, но, как замечает святой Нил Мироточивый: «Церковное Евангелие будет в пренебрежении».
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Апостол Павел учит (в послании к Фессалоникийцам), что прежде Второго пришествия Христа Спасителя явится антихрист, что антихрист будет определенное лицо, человек беззаконный, находящийся под
особым руководством сатаны, будет выдавать себя за
Бога для совращения людей будет проповедовать ложное учение, что увлечет многих слабых, будет совершать ложные знамения и чудеса, будет могущественным царем, по изображению пророка Даниила и Тайнозрителя, ВОЗДВИГНЕТ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН,
от которых будет требовать себе божескогопоклонения, не хотящих же следовать за ним предаст смерти
(Дан. 11, 37; Апок. 13, 7 и 15), родится от девы нечистыя, жидовки сущей из колена Данова (Быт. 49, 17;
Ипполит. Вып. 2. С. 16–17; из книги “О вере”, 270),
царствовать будет только 31/2 года...» Антихрист построит город Иерусалим и восстановит разрушенный
храм, всю страну и пределы ее возвратит иудеям. Затем объявит царем их.
При Втором пришествии Христа зло будет вновь
господствовать. Зло оформится в такую же всемирную
империю, какой была Римская, но уже с властью антихриста для искоренения Христианства. Другими словами, Второе пришествие состоится, когда существование земли и человечества на ней потеряет смысл: Христу останется лишь спасти последних достойных, этим
и исполнится полнота праведников в Царстве небесном — полнота Церкви как Тела Христова»*. Посланный Господом на землю пророк Енох будет убит антихристом. Второй пророк Илия должен обратить в христианство именно иудеев. Святой Андрей Кесарийский
разделяет мнение некоторых, что при конце мира для
проповеди и обличения антихриста придет и Иоанн
* Назаров М.В. Вождю Третьего Рима. М.: Русская идея,
2004. С. 934.
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Богослов*. Блаженный Ипполит пишет: «И вот, по
причине недостатка в пищевых ресурсах, все придут
и поклонятся ему (антихристу). И ради скверной печати своей льстец даст им немного пищи. И вот, всех
тех, которые уверуют в него, он запечатлеет печатью
своею, а тех, которые не пожелают покориться ему, он
подвергнет несравненным наказаниям, жесточайшим
мучениям...»**. Иоанн Златоуст учит: «Иудеи примут
антихриста, больше всего обольститель будет иметь
силы среди иудеев»***. Св. Кирилл Иерусалимский: «Будет антихрист сперва как человек ученый и умный, покажет он скромность, целомудрие и человеколюбие,
потом... как человек хульный и беззаконный».
Священник Олег Стеняев в своем труде «Беседы
на Апокалипсис»**** ярко описывает приход антихриста.
Пятый Ангел вострубил и по Божьему попущению выпущены из бездны осужденные злые демоны. Выпущены на 31/2 года. Сейчас зло нелегитимно, но в дни
антихриста, когда из бездны выходит вся нечистая
сила, «лукавый может через своих апостолов бесовских входить в дома, вторгаться в души людей, насильствовать над нашим духом. То, что сейчас для
него совершенно невозможно... Смрад греха опутает
землю как дым... Варсонофий и Иоанн пишут, что
в последние времена христиане не будут совершать
такие подвиги, как христиане первых времен, но сама
их вера в Бога будет великим чудом, потому что проявляться она будет среди крайнего нечестия... Именно
о последних временах сказано: “И будет: всякий, кто
призовет имя Господне, спасется” (Деян. 2, 21)»*****. Как
    * Нилус С.А. Близ есть, при дверех... С. 380.
   ** Там же. С. 39.
   *** Там же. С. 41.
**** Протоиерей Стеняев О. Беседы на Апокалипсис: От
кровения Иоанна Богослова. М.: Благословение, 2010. 590 с.
***** Там же. С. 296.
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считает Олег Стеняев, «Бог поэтому и пошлет двух
людей с Неба — Илию и Еноха, потому что все люди,
живущие на земле, окажутся отравленными этим бесовским дымом... Православные на молитву будут собираться в тайных местах. Священников будет очень
мало, они будут истреблены. Те священники, которые
останутся, будут подвергаться жесточайшим гонениям... Но... Литургия будет совершаться до самого
последнего момента...»*. Саранча, как символ человеческой страсти, одновременно и изображение апостолов антихриста. «Они, возможно, будут называть себя
миротворцами, может быть, они будут действовать от
лица Организации Объединенных Наций — человечество к тому времени объединится все, будет ЕДИНОЕ
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, к чему Америка стре
мится»**. Мировое правительство, о котором уже сегодня грезит Гавриил Попов и пятая колонна в России. Олег Стеняев считает: «Есть очень серьезная причина сомневаться, что наше время последнее. Христос
сказал: «...Сын Человеческий, придя, найдет ли веру
на земле?» (Лк. 18, 8). А Господь говорит, что когда
Он придет на землю, веры практически не будет.
Характерно высказывание святого Ипполита, епископа Римского (III век), что антихрист воцарится,
когда установится форма именно ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО правления. Над нашим сознанием нередко довлеет тезис, что демократия — это плюс, а режим личной власти — минус. Но ведь именно при демократии
суды нагло отбирают детей от родителей по надуманным предлогам, зарплата служащих и рабочих во многие разы МЕНЬШЕ окладов директоров, коррупция
тотальна, от граждан принудительно отбирают персональные данные для ЦРУ и бандитов и т.д. и т.п.
* Протоиерей Стеняев О. С. 207.
** Там же. С. 297.
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По истолкованию архиепископа Аверкия, мы
с вами живем при седьмом громе, когда происходит
восстановление Римской империи. Римская империя — это земли теперешней Италии, Германии, Франции... Испании... Римская империя сейчас объединяется — в виде так называемого Европейского Союза.
И святые Отцы говорили, что это объединение произойдет перед приходом антихриста. То, что графа «национальность» пропала из русских паспортов, считает
Олег Стеняев, — это свидетельство о победе космополитизма, то есть Бог разделяет людей на нации, а дьяволу это неугодно, он хочет стереть понятие нации.
А нация — это школа любви и граница ответственности, очерченная рукою Бога.
Следующий этап — в уничтожении понятия ПОЛА.
В наше время Запад отказывается от понятия семьи,
легализует и всячески навязывает людям гомосексуализм.
Иеромонах Евфимий (Саморуков) говорит, что антихрист будет гениальный политик, ибо ему тайно будет служить вся его «опора» — все демоны и весь аппарат невидимого сверхгосударства, которое апостол
Павел назвал «тайна беззакония». «И эта «опора» антихриста развяжет Третью мировую войну и будет
держать ход ее под своим контролем. И затем она же
даст честь антихристу остановить войну, и он восстановит мир. Тогда за устроение того мира все без исключения демократически изберут антихриста во всемирного правителя»*. Тогда из всех религий, считает
иеромонах Евфимий, станет одна «религия — соединение антихриста с человеками чрез посредство печати». «Та печать, которая будет гласить: Отрекаюсь
от Творца неба и земли, отрекаюсь от крещения, отрекаюсь от служения моего (Богу) и присоединяюсь
* Иеромонах Евфимий (Саморуков). Указ. соч. С. 563.
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к тебе и в тебя верую» (свт. Ипполит Римский). При
его правлении начнутся небывалые гонения на христиан и им будет почти невозможно прожить. Все поверившие антихристу и тем поработавшие сатане
и против Спасителя после Страшного Суда отошлются
в вечный ад... Дух экуменизма зародит антихриста.
Св. Ипполит Римский пишет: «Он (антихрист) призовет к себе весь народ (Иудейский) из всех стран, в которых он рассеян, он присвоит их себе, как своих собственных детей, возвестит им, что он восстановит
страну и восставит их царство и храм...»
Преподобный Нил Мироточивый Афонский полагает: «И когда воссядет антихрист на проклятом троне
своем, тогда море вскипит так, как кипит вода в котле.
Как пар испарится... Иссохнут на земле растения, дерева дубравные и все кедры, от морского жара все иссохнет... животные, птицы и пресмыкающиеся — все
умрут*. Пророчество Священного Писания гласит, что
при антихристе обратятся ко Христу и к Его Церкви
144 тысячи евреев. Когда же антихрист увидит, что от
него откажутся те, которые его вознесли, он придет
в ярость и будет беспощадно мучить и убивать, начиная с уверовавших во Христа иудеев, а за ними и всех
христиан. Еноху и Илии надлежит проповедовать
1260 дней (31/2 года). Но в конце этих дней Бог позволит антихристу убить пророков, чтобы после трех
дней воскресить и вознести их на небо**.
Православный писатель М.В. Назаров считает:
«Непрекращающиеся страдания России в ХХ веке свидетельствуют о том, что Бог продолжает сохранять
шанс на ее возрождение — иначе история закончилась
бы в 1917 году»***. И далее: «С 90-х годов мы переживаем не просто очередное смутное время. Сейчас, судя
   * Иеромонах Евфимий (Саморуков). Указ. соч. С. 570.
** Там же. С. 278
*** Назаров М.В. Указ. соч. С. 930–931.
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по развитию “тайны беззакония” в мире, истекает отпущенное нам время нашего ПОСЛЕДНЕГО ШАНСА».
«Конец истории описан в Апокалипсисе как заключительная битва на земле сил добра и зла, изкоторой
ясно, что силы добра сохраняться и будут сопротивляться злу до конца истории»*. По Назарову, эта битва
отождествляется с противостоянием Третьего Рима
(который, согласно пророку Даниилу, должен сохраниться до конца истории) — и царства антихриста, то
есть анти-Рима (захваченных антихристом структур
глобальной государственности, внешне подражающей
Римской). «Кто может претендовать на эти роли, также
ясно: только Россия, восстанавливающая свою православную преемственность от удерживающего Рима
(больше некому) и иудео-масонские США, выбравшие
преемственность от языческого Рима, вместе со своим
«главным штатом» — антихристианским Израилем
(больше тоже некому)**.
При Втором Пришествии Христа зло будет вновь
господствовать, но уже как земной победитель ослабевшего христианского человечества. Зло оформится
в такую же всемирную империю, какой была Римская,
но уже с властью антихриста для искоренения Христианства. На наших глазах происходит объединение
Европы, которую сплачивают Шенгенская зона, Евросоюз, военный блок НАТО и которая послушно подчиняется своему гегемону — США.
Евреи знали и день рождения Мошиаха, то есть
антихриста. Это 9 Ава — день разрушения Храма.
15 Ава считается днем, когда будет построен Третий
Храм (июль-август). Храм будет восстановлен именно
для антихриста. Он покорит все народы и особенно
будет преследовать христиан. Он умертвит пророков
* Назаров М.В. Указ. соч. С. 932.
** Там же.
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Еноха и Илию. И подвергнет людей клеймению, накладывая «начертание» на чело и правую руку. Число
имени его 666.
М.В. Назаров полагает: «Если поверженной России
удастся восстановить свою историческую православную государственность — Третий Рим, провозглашающий четкие критерии для разделения добра и зла —
это станет величайшим чудом для всего мира»*. Оно
заставит всех людей на земле обратить взоры на Россию — в чем и может заключаться предсказанная
в Священном Писании проповедь Евангелия «во свидетельство всем народам, и тогда придет конец»
(Мф. 24, 14. Мк. 13, 10)... «В этом и может заключаться
смысл восстановления Третьего Рима в Божием промысле как наиболее пригодного инструмента Божия
для этой последней цели»**. Конечно, нынешнее состояние русского народа весьма печально, но ведь никакого другого народа в мире вообще нет для Божией
цели. Назаров далее пишет: «Произошло удивительное явление — столкновение народа Божия и народа
сатаны (армия грядущего антихриста) на территории
удерживающего Третьего Рима — которое попущено
Богом как последнее, самое наглядное средство вразумления нас для восстановления удерживающего сознания и удерживающей государственности»***.
...Сам Христос сказал, что даже «из сатанинского
сборища» некоторые обратятся к истинному Богу
и поклонятся Церкви (как сегодня Ходос. — В.О.), но
не сказал, что все «сатанинское сборище».
Таким образом, несмотря на свое падение, именно
Россия и в ХХ веке оказала наибольшее духовное сопротивление установлению царства антихриста. Поскольку она особая страна в Божием замысле, то и ре   * Назаров М.В. Указ. соч. С. 950.
** Там же. С. 959.
*** Там же. С. 961.
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волюция в ней дала незапланированные антихристианскими силами результаты, отодвинув, казалось, уже
неминуемый конец истории*. Революция в своем развитии явила целый сонм Новомучеников Российских,
которые во главе с Царской семьей молятся о России**.
Многие признаки приближения антихриста очевидны. В 60-х годах ХХ века свершилась так называемая сексуальная революция и параллельно — революция в области морали: черное стало белым и наоборот.
В шестидесятых годах американские полицейские еще
пытались подавить бунт мужеложников и лесбиянок
в Нью-Йорке, а в наше время, то есть где-то 40 лет
спустя уже сам президент Америки громогласно приветствует содомитов и считает главной задачей внешней политики США защиту прав извращенцев. Там легализована церковь сатаны, ведется почти неприкрытая
борьба с христианством. На Западе стало рискованно
носить нательный крест. Целенаправленно уничтожается семья и даже понятие пола, детям в школе и детсадах официально навязывают порок. Запад агонизирует. Деградируют псевдо-христианские конфессии
(католицизм, протестантство и т.п.) Уже само наше
время именуют постхристианским временем. Пресловутое информационно-сотовое общество, провозглашаемое сборищами «восьмерок» (а у нас — присягнувшим им холопом Ельциным) есть, по сути, подготовка
царства антихриста. Тем более это относится к цифровой идентификации граждан, тотальной нумерации человечества и созданию Мирового правительства.
Однако есть пророчества, что еще до конца мира
возродится православная государственность с Удерживающим Божьим Помазанником во главе. Писатель
* Назаров М.В. Указ. соч. С. 963.
** Там же. С. 963–964.
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Назаров прав, что предсказанное в Священном Писании распространение Евангелия по всему миру произойдет не просто так, не само собой, так сказать стихийно, а именно — вследствие сознательного курса
вождей Третьего Рима, то есть России. Сегодня есть
признаки, приближающие возрождение православного
Самодержавия, но их пока недостаточно. И в то же
время Богу больше не на кого положиться, как на русскийнарод. Мы должны работать, не покладая рук, во
имя Святой Цели. Мы — русские! С нами Бог!
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Кощунство в  сердце России
и забота о нерадивых
Как известно, 14 августа 2015 года, в первый день
строгого Успенского поста, христоненавистники учинили богохульную выставку так называемых авангардистов 60–70-х годов минувшего века «Скульптуры,
которые мы не видим». Ах, как много потеряли невидевшие столь высокого искусства! Господь наш Иисус
Христос, которому поклоняются сотни миллионов верующих, изображен в самом непотребном виде, даже
без набедренной повязки. Пречистая Богоматерь представлена черным призраком со светящимися глазами на
макушке. Голова Иоанна Крестителя дана в виде стилизованной куклы на тарелке. Глумливо изображено Распятие. Возмущенные столь дерзким кощунством, миряне из движения «Божья воля» во главе с Дмитрием
Цорионовым выразили протест малым действием, разбив тарелку с куклой, кощунственно имитирующей голову Иоанна Предтечи и ободрав несколько кусков линолеума с жуткой хулой на Спасителя.
Скульптор, чьи работы возмутили православных, —
это ныне покойный Вадим Абрамович Сидур (1924–
1986), которого почитатели-либералы именуют «известным советским авангардистом». Добавим также:
и известным порнографом. Половые органы занимают
главное место в его «творчестве». Несколько лет назад
изваяния-карикатуры на Иисуса Христа и другие кощунства были выставлены на обозрение во дворе Музея современного искусства, что на Покровке, как раз
напротив Высоко-Петровского монастыря. Священник
отец Виктор Кузнецов из радиостудии «Радонеж» при355

звал верующих в тот же день (часа через три после обращения) придти во двор пресловутого Музея помолиться и пропеть анафему христоборцам. В жаркий
июльский день нас собралось человек 20. Но той самой
особенно возмутительной карикатуры на Спасителя
уже не было. Церетели каким-то образом проведал
о нашем мероприятии и оперативно убрал изваяние от
греха подальше. Были сняты и еще 2–3 пасквиля. Что
ж, мы оценили «усердие» Церетели и вместо анафемы
просто помолились с батюшкой во дворе Музея.
А вот организаторы теперешней антихристианской
выставки в Манеже умышленно публично экспонировали скульптуры-карикатуры на Иисуса Христа и другие святыни Православной Церкви. Организатор протеста Дмитрий Цорионов сказал: «Ни Гельман, ни
Бондаренко, никто не позволял себе такого страшного
поругания наших святынь, такого чудовищного богохульства. Речь идет о многих десятках объектов, которые являются прямым кощунством... Народ, который
безнаказанно позволяет осквернять свои святыни, не
имеет будущего». Многие патриотические организации обратились в Генеральную прокуратуру с ходатайством привлечь к ответственности тех, кто устроил
богохульную и порнографическую выставку в Манеже. Однако популярный теле-шоумен Владимир Соловьев (передача «Поединок» от 10 сентября 2015 года)
взял под защиту христоборцев: «У нас же секулярное
государство. Как Вы посмели нарушать права атеистов?» С секулярного шоумена взятки гладки. Но как
всех удивило поведение двух пастырей, набросившихся на верующих. Протоиерей Алексий Касатиков
из Краснодара поучает: «Казалось бы, «православные
активисты» ведут борьбу с грехом. Но... Православие
учит сосредоточиваться не на чужих грехах, а на
своих». Во-первых, миряне из «Божьей воли» ведут
борьбу не с грехом, а с сатанизмом и оккультизмом,
356

которые вцепились своими мерзкими когтями уже
в самое сердце Москвы (припомните обстановку этой
мрачной «выставки» возле Кремля в помещениях
в форме круга, напоминающих аттракционы ужасов
в королевстве кривых зеркал — кому угрожают супостаты?). Называть лютых врагов Христа всего лишь
«грешниками», умалять их богоборческую ярость до
обыкновенного, будничного греха (а грешниками являются все человеки), это значит потворствовать богохульству. Во-вторых, протоиерей Касатиков по сути
вообще запрещает бороться с христоборцами, дескать,
думайте о собственных грехах и не касайтесь бесенят.
Другой иерей Сергий Карамышев клеймит гордость
и недальновидность «Божьей воли», мол, «благодаря
Цорионову выставка стала ходовым товаром медийного производства. Так бы она прошла незамеченной.
По этой логике и патриотические организации не
должны были подавать жалобы в прокуратуру: де
«привлекают внимание»! И далее: «вновь оказываются
убитыми два зайца — выставка раскручена, и на РПЦ
поставлено жирное клеймо... Мы должны понимать,
что Церкви объявлена война, а на войне далеко не
всегда уместно отвечать на любые провокации... Неправота Дмитрия Цорионова заключается в нетерпеливости и в мелочности притязаний».
Если протест против жуткой карикатуры на Иисуса Христа является мелочью, если далеко не всегда
уместно отвечать на вызовы воинствующих христоненавистников, то где же тогда та планка для оскорбленных религиозных чувств православных верующих,
с которой УМЕСТНО протестовать? Когда изувечат
священника или сожгут храм? Ведь вот и по поводу
кощунниц из «Бешеной матки», плясавших в Храме
Христа Спасителя, тоже находились глушители провокаций: «нет, молчите, подставьте лучше другую щеку
хулительницам». Но подставлять другую щеку обид357

чику христианин может лишь в случае ЛИЧНОЙ
обиды. Но не обиды за Родину, за Христа, за Православную Веру.
Возможно, клирики Русской Православной Церкви
Касатиков и Карамышев согласятся со словами Святителя Иоанна Златоуста из Беседы о статуях, говоренные к Антиохийскому народу (Беседа 1, ч. 12), которые во все времена вразумляют нас, грешных и недостойных: «Но раз у нас зашла теперь речь о хуле, то
я прошу просить всех вас об одной услуге взамен этой
речи и рассуждению — именно, чтобы вы унимали
в городе тех, кто богохульствует. Если ты услышишь,
что кто-нибудь на распутье или на площади хулит
Бога, сделай ему внушение. И если нужно ударить его,
не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста,
освяти руку твою ударом и если обвинят тебя, повлекут в суд, иди. И если судья пред судилищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил Царя ангелов, ибо если следует наказывать хулящих земного
царя, то гораздо больше оскорбляющих Того (Царя).
И далее: «Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ.
А когда налицо не один и не два, и не три, а такое
множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то не по чему иному, как по нашей лишь безпечности, а отнюдь не слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли в самом деле, что если
мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся, да что говорю я — драку? Если увидим, что
упал осел, то все спешим протянуть руку и поставить
его на ноги, а о гибнущих братьях не заботимся?
Богохульник — тот же осел, не вынесший тяжести
гнева и упавший. Подойди же и подними его и словом, и делом, и кротостью и силой, пусть разнообразно
будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и ближних, то вскоре станем же358

ланными и любимыми и для самих тех, кто получает
исправление. И — что всего важнее — мы насладимся
предстоящими благами, которые все мы да достигнем
благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, чрез Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во
веки веков. Аминь».
Союз «Христианское Возрождение»,
Движение «Сопротивление Новому мировому порядку».
Москва. 12 сентября 2015 года
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ЛЕПЯТ ОТ ФОНАРЯ
22 сентября 2015 года состоялось заседание Тверского районного суда Москвы по факту протеста
группы мирян из движения «Божья воля» против антихристианской и порнографической выставки в Манеже. У самых стен Кремля — символа нашей государственности и вблизи древнейших православных
соборов в строгий Успенский пост приверженцы покойного советского авангардиста Вадима Абрамовича
Сидура и предположительно художницы Марины Минаковой организовали чудовищное святотатство: публично экспонировали карикатуры на Иисуса Христа,
Богоматерь, Иоанна Крестителя, очернив эти святые
для миллионов верующих Образы. Они учинили поругание наших Святынь и Христианства в целом, цинично оскорбили религиозные чувства православных
христиан всего мира. Эксперты доктор психологических наук, профессор В.И. Слободчиков и доктор
юридических наук, профессор И.В. Понкин свидетель
ствуют:
«В представленных массовому зрителю выставки
скульптурах и иных композициях налицо откровенное
издевательство над образом религиозно почитаемого
Иисуса Христа через акцентирование (смакование) образа карикатурно демонстрируемых его гениталий,
выступающих центром композиции исследуемого изображения. Издевательская карикатурность подчеркивается и уродством непропорционально вытянутого
тела, а также изображения на месте его груди и живота то ли рассечения, то ли следов жестокой дистрофии». По мнению специалистов, здесь нет «культур360

ной, в том числе художественной, и практической
ценности исследуемого изображения...».
И далее: «Публичная демонстрация указанного
изображения направлена на УНИЧИЖИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над верующими христианами, УНИЖЕНИЕ их человеческого ДОСТОИНСТВА и ОСКОРБ
ЛЕНИЕ их РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ». А исследование пяти работ художницы Megasoma Mars (Марины
Минаковой?) позволяет «выявить их общий концептуальный замысел — изображение головы Иоанна Крестителя в визуально совершенно уродливом виде».
При этом «дается «изображение подчеркнуто уродливого облика головы «Иоанна Крестителя» в целом
(с тем, чтобы его образ воспринимался зрителями как
отвратительный, ужасный, мерзкий, отталкивающий,
безобразный), уродливых черт его лица… изображение
явно ненормально растущих из глаз волос…» и т.д.
и т.п. К этому образу были добавлены еще и клыки,
что явно говорит о тяге псевдо-художников к сатанизму. «Публичная демонстрация указанных изображений направлена на уничижительное издевательство
над верующими христианами, унижение их человеческого достоинства и оскорбление их религиозных
чувств».
Естественно, группа молодых верующих из движения «Божья воля» во главе с Дмитрием Цорионовым,
явившись 14 августа 2015 года в выставочный зал Манежа, была шокирована и предельно возмущена таким
кощунством над почитаемыми ими Образами и выразила протест. Протестовали громко, обращались к посетителям, разъясняя им, что это не искусство, а хула
и кощунство. Чтобы пресечь совершающееся преступление организаторов выставки, протестующие вызвали полицию. Однако правоохранительные органы
занялись не возбуждением уголовного дела в отношении богохульников, а негодованием православных ве361

рующих против святотатства в Манеже. В результате
участники «Божьей воли» Павел Тимонин и Людмила
Есипенко были оштрафованы, а Георгий Солдатов
15 сентября осужден на пять суток лишения свободы.
А 22 сентября 2015 года Тверской суд в лице судьи Марии Сизинцевой вызвал в суд руководителя
движения «Божья воля» Дмитрия Сергеевича Цорионова. Еще до начала заседания священник отец Виктор Кузнецов громко воскликнул: «Христос Воскресе!»
И все пришедшие в суд громко и сердечно ответили:
«Воистину Воскресе!» И вслед за батюшкой стали читать молитвы, пока не прервал пристав. Слушалось
административное дело о мелком хулиганстве. Судья
Сизинцева почему-то говорила очень тихо, словно
стесняясь данного дела, так что добрая половина зала
хотя и напрягалась, но многое не услышала. По закону
наш суд должен быть гласным. Судья эту гласность
ограничила. Правда, внезапно она стала кричать на адвоката Цорионова М.Н. Кузнецова и тут мы обнаружили, что голос у нее все же есть. Закричала она после того, как адвокат Кузнецов заявил, что есть повод
«прекратить дело производством». Вообще судья снимала все значимые вопросы адвоката к свидетелю,
даже подсказывала последнему, как надо отвечать. О
беспристрастии и объективности правосудия она, видимо, не имела понятия. Не было создано условий для
справедливого судебного разбирательства. Уклон был
исключительно в сторону музейных работников, которые себя уже проявили названной фантастической ценой причиненного якобы «ущерба». Был допрошен
один-единственный свидетель выдуманного «погрома»
выставки или «мелкого хулиганства» — полицейский
Бурмистров. Другим свидетелям судья отказала в даче
показаний из-за того, что они верующие христиане.
Адвокат Кузнецов заявил, что материалы дела поступили в суд непроцессуальным путем. Свидетель неод362

нократно повторял, что поступило сообщение от
охраны «Манежа», что «православные верующие выразили протест в том, что экспонаты выставки оскорбляют чувства православных христиан и совершено
преступление против верующих христиан». При чем
в ходе допроса пояснил суду, что православные христиане, в том числе Д.С. Цорионов, были обеспокоены
этим, в связи с чем были возбуждены. При этом о других каких-либо действиях либо признаках хулиганства
дежурному службы «02» сообщено не было. На вопрос адвоката «В какое время Вы прибыли в Манеж,
до 20 часов или позже?», свидетель Бурмистров стал
отвечать, что около 20 часов. Но судья властно перебила его и сказала: «Говорите, что не помните!» Повязка на глазах Фемиды была, очевидно, прозрачная.
Вместе с тем в рапорте указано, что мелкое хулиганство было совершено в 18 ч 20 мин, а Цорионов был
доставлен в отделение полиции в 19 ч 35 мин, что
уличает полицейского А.Е. Бурмистрова в лжесвидетельстве. Была сочинена версия, что Цорионов хватал
за руку какую-то женщину. Какую, никто не выяснил,
поскольку эту женщину просто выдумали. Все присутствующие в суде стали свидетелями грубого нарушения прав Цорионова и его защитника на справедливое
судебное разбирательство независимым беспристрастным судом.
Чтобы доказать «вину» Дмитрия Цорионова, решили приписать ему «мелкое хулиганство». Приписали «до кучи» и нецензурную брань, видимо, полагая, что выпускник МГИМО этой брани в таком престижном вузе обучен. Тем более что многие
либералы-безбожники только и хлопочут о легализации мата в общественных местах, в кино и на телевидении. Мечтают превратить страну в скотный двор.
Но представить себе, чтобы глубоко верующий православный христианин, возмущенный карикатурами на
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Спасителя и другие Святые Образы, мог материться,
абсолютно невозможно. Гнусная ложь о сквернословии Дмитрия Цорионова — это как бы продолжение
кощунства «манежников» и прямое оскорбление веру
ющих.
Я вспоминаю эпизод своей собственной биографии. 14 апреля 1961 года мы, группа молодых инакомыслящих, в том числе поэтов, организовали поэтический митинг на площади Маяковского в Москве. Собралось человек 300 или больше. Митинг, понятное
дело, разогнали. А двоих — поэта Анатолия Щукина
и меня, как организатора, швырнули в милицейскую
машину. На следующий день был суд. Нам приписали,
конечно, не организацию митинга (ведь в СССР согласно Конституции была полная свобода слова, печати, митингов и шествий), а все тоже «мелкое хулиганство». А какое хулиганство без матерщины? Естественно, Щукину и мне приписали и мат: «Выражался
нецензурной бранью». Я вскипел. Стал пылко доказывать судье, что я терпеть не могу мат и никогда им не
пользуюсь. Судья удивился, но сбавил мне пять суток:
приговорил только к 10 суткам лишения свободы (Щукин получил ритуальные 15).
Итак, мат. У наших чиновников нет творческой
фантазии, уж сочинили бы что-нибудь другое. Минуло
54 года после нашего молодежного митинга у памятника Маяковскому, а у судей все тот же «мат» в об
винении. Адвокат Кузнецов убедительно доказывал:
согласно кодексу об административных нарушениях
мелкое хулиганство — это явное неуважение к обществу, сопровождаемое нецензурной бранью. Но был ли
нарушен общественный порядок? Нет. Были лишь разговоры на повышенных тонах и жестикуляция. Громкий разговор и жестикуляция — это что, мелкое хулиганство? Никакого нарушения общественного порядка
общество не претерпело. Кузнецов в упор спросил
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того самого единственного свидетеля Бурмистрова:
какое неуважение к обществу проявил Цорионов? Ответ простой: «Не могу сказать». Цорионов напоминает
свидетелю из полиции: «Ведь я Вам сказал: “Здесь нарушается закон. Здесь попраны права верующих”».
Цорионов показывает в суде: «Я не сказал ни одного
слова. Я не бил никаких статуэток. Никаких оскорблений я не выкрикивал. Я никого не хватал за руки. Я не
выражался нецензурно. Моя вера не позволяет мне
этого. Я не выходил за рамки закона». Даже вызов полиции был сделан теми, кто был возмущен сатанинской выставкой.
Обвинители Цорионова оказались фактически защитниками святотатства, защитниками жуткого поругания святых христианских Образов. Но прямо заявить
свою антихристианскую позицию гонители верующих
не решились. Как-никак у нас первые лица страны не
скрывают свою христианскую веру. (Но помалкивают,
когда пятая колонна в судейских мантиях преследует
православных и почвенников.) Поэтому и придумали
«мелкое хулиганство». А ведь никакого хулиганства
со стороны Цорионова не было. Адвокат Кузнецов
справедливо отметил: «Здесь нет не только состава
преступления, но и события преступления». Тверской
суд лепил от фонаря. Между тем оскорбление религиозных чувств, чем занялись кураторы выставки в Манеже, — это реальная угроза гражданскому обществу.
Цорионов, протестуя против публичного показа зловещих карикатур на Христа, Богоматерь, Иоанна Крестителя, пытался остановить, прекратить разжигание
антирелигиозной и антихристианской вражды и ненависти. Адвокат Кузнецов потребовал полностью
оправдать Цорионова.
Судья Сизинцева объявила приговор: 10 суток лишения свободы за мелкое хулиганство. В зале громко
несколько раз прозвучало: «Позор!» Что ж, приговор
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действительно позорный. Вместо того, чтобы посадить
на скамью подсудимых организаторов антихристианской богохульной выставки в Манеже, судья поступила с точностью наоборот: обвинила христианина за
выраженный им протест против разгула сатанизма.
И протест этот был ложно назван «мелким хулиганством» с добавлением клеветы по части нецензурной
брани. Цорионов не признал свою вину и расценил решение суда как «покушение на будущее христианской
России». Цорионов был осужден 22 сентября, в день
памяти прп. Иосифа, игумена Волоцкого. Промыслительно?
Но 10 суток — это, кажется, пока только цветочки.
Ягодки впереди. Цорионову объявили о возбуждения
теперь уже УГОЛОВНОГО дела. Все по тому же факту
протеста против поругания святынь. Как они яро вступились в защиту христоборцев! Как им дорого святотатство! И в первый же день заключения по административному кодексу его обещали допросить в рамках
уголовного дела. С угрозой весомого срока заключения. Хотя за одни и те же действия по закону можно
судить лишь один раз.
Супостат наступает. Чудовище выползает из Манежа, чтобы посягнуть на державу и Веру, на Православную Россию.
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Инакомыслящего — на суд
Бывший вице-премьер Кох публично злословил
Россию и русский народ, прямо-таки потешался над
страной, одним из руководителей которой он был. Кох
даже рекомендовал США и НАТО уничтожить ядерный потенциал России, утверждал, что это очень легко
сделать, для этого, дескать, достаточно одной воздуш
но-десантной дивизии. Другая русофобка, ныне покойная Валерия Новодворская, многократно проклинала Россию и русских. Русские, по ее мнению, настолько ничтожны, что их место в тюремной камере
у параши. Но ни разу правоохранительные органы
Российской Федерации не только не возбуждали уголовного дела против Коха или Новодворской, но даже
не делали по этим выпадам риторических предупреждений.
И вдруг те же самые правоохранители набросились
на русского православного поэта Николая Боголюбова,
отчаявшегося от агрессивной русофобии, от постоянного глумления демократов над «этой страной».
17 июля 2015 года, в 97-ю годовщину злодейского
убиения русского императора Николая II и его семьи,
Замоскворецкий межрайонный следственный отдел
в лице старшего лейтенанта юстиции Н.А. Потоцкой
смастерил «Постановление о привлечении в качестве
обвиняемого» Николая Сергеевича Боголюбова. В чем
же вина поэта? Оказывается, он, «имея умысел на возбуждение ненависти, вражды и унижения достоинства
ГРУППЫ ЛИЦ по признакам национальности и отношения к религии, НАПИСАЛ ТРИ КНИГИ под названием “Заря близка!”, “Русский Огонь” и “Пламя рус367

ской судьбы”». Все писатели, начиная от Шекспира
и Пушкина, пишут книги с целью просветить человечество, подчеркнуть духовные и нравственные качества людей, их этические и эстетические убеждения
и вдруг наши органы находят одного-единственного
литератора, который помышляет только об одном —
возбудить вражду и ненависть к некоторой группе лиц
и унизить достоинство этой группы. Никаких иных
целей и помыслов этот злодияка, дескать, не имеет.
Но мало этого: злодей с тем же умыслом вражды, ненависти и унижения той же группы реализует названные книги. И кому реализует? Оперуполномоченному
МВД капитану полиции А.Ю. Самарину. Хочет и его,
полицейского, настроить на вражду и ненависть?
Что ж, обратимся к первоисточнику, почитаем
стихи обвиняемого, например, стихотворение «Отечество»:
Загорелся над лесом рябиновый цвет,
Это осени поздний закат.
Завтра будет снежок и янтарный рассвет,
Ты послушай, как сосны скрипят.
Или:
Боже Любви,
Отжени неизвестность!
Благослови
Нашу сельскую местность.
Или:
Погасли волшебные краски,
Но в небе земного окна,
В огне ослепительной Пасхи
Иная Россия видна.
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Выходит, поэзия Боголюбова сосредоточена не на
ненависти к какой-то «группе лиц», а на Отечестве
и правой Вере. Действительно, все творчество Боголюбова пронизывает любовь к Родине, к России,
к Спасителю нашему Иисусу Христу, к Святому Православию. Но следователи ничего этого в поэзии Николая Боголюбова не заметили, а точнее не пожелали
заметить. У них только одна забота: защитить от «нападок» бедную еврейскую нацию. Между тем, в роковые 90-е годы Березовский, Гусинский, Смоленский
и другие этнические олигархи прибыли в Израиль
и горделиво хвастались на пресс-конференции, что
впервые в истории России в руках евреев экономика,
финансы, культура, СМИ и, конечно, политика, власть.
Писатель Тополь тогда же упрекал их за это бахвальство и предупреждал, что выпячивание своего превосходства может дорого обойтись еврейскому народу.
Впрочем, у Гусинских и Смоленских находится надежная и верная защита в лице российских правоохранительных органов и, в частности, в лице старшего
лейтенанта Н.А. Потоцкой. Однако в случае с православным поэтом Боголюбовым Потоцкая, как это нередко бывает, попала пальцем в небо. Боголюбов глубоко верующий православный, опирающийся на Священное Писание и Святых Отцов Церкви. А по учению
Православной Церкви «жиды» — это отнюдь не еврейская нация как таковая, а — фанатичные христоненавистники, те, кто орал: «Распни Его, распни!» и затем продолжают хулить Сына Божьего почти 20 веков
подряд. Те, кто в ХХ веке убил 300 тысяч православных священнослужителей, кто громил храмы, закрывал приходы, организовал две «безбожных пятилетки».
Далеко не все иудеи в этом участвовали, но все «жиды»
(в церковном понимании), все «жидо-большевики».
В царской, дореволюционной России иудей, перешедший в Православие, уже не считался иудеем. Есте369

ственно, ортодоксально верующий Боголюбов считает
«жидами» только и исключительно врагов Иисуса
Христа, хулителей и гонителей нашего Спасителя.
У него не расовое, не языческое, а религиозное, православное отношение к данной проблеме. Думается, следователи не настолько глупы и не настолько не образованны, чтобы этого не понимать. Или, может быть,
они получили задание, заказ именно от христоборцев?
От всесильного раввина Берла Лазара, добившегося
запрещения преподавания «Основ православной культуры» во всех школах России с 1-й по 11-й класс?
Ведь как раз после его «протеста» предмет ОПК сегодня преподают только в одном 4-м классе. Каждый
православный с уважением и пониманием относится,
например, к такому чистокровному еврею, как Эдуард
Ходос, смелому обличителю того самого «жидовства»,
то есть озлобленного антихристианства, обличителем
которого является и поэт Боголюбов. Речь идет о мировоззренческой, идейной борьбе, но отнюдь не
о борьбе по Дарвину.
Я уж не говорю о всеобщей Декларации прав человека, которую следователи на словах, наверное, чтут,
не говорю о Конституции России, провозгласившей
право на свободу слова, свободу совести, свободу
убеждений. Саудовская Аравия не подписала Декларацию прав человека, но СССР подписал, а власти РФ
уверяют всех, что у нас нет цензуры, но есть право на
инакомыслие.
В творчестве Боголюбова, помимо его горячей
любви к Святой Руси и Православию, есть еще одна
ипостась: его четкое неприятие современной антихристовой глобализации. Кого из русских, кого из православных не возмущают теперешние Содом и Гоморра
на Западе, погром семьи, навязывание гомосексуализма, умышленная порча детей и подростков пропагандой извращений и аморализма?! Боголюбов пишет:
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Звезда ВСЕЛЕНСКОЙ АНТИ-ВЛАСТИ,
Звезда распроданных полей,
Рвет мироздание на части,
И плоть гнилую — до костей.
Против антихристова мира
Воинствуй, Русский Партизан!
Ястребиная свадьба намечена,
Да играет земля тетивой.
Впился в небо ЗАКАТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Распаленной, кровавой стрелой.
Против вселенской анти-власти, против Мирового
правительства и мировой финансовой плутократии,
готовящей закат человечества сражается поэт-почвен
ник Николай Боголюбов. Наши чиновники и наши депутаты угождают мировой анти-власти трансграничной передачей персональных данных с каждого россиянина. Мировая закулиса нагнетает военный психоз,
подталкивая киевскую хунту к войне с Россией, а мы
продолжаем слать ЦРУ и Пентагону персональные
данные на граждан России, включая военнослужащих
и лейтенантов юстиции. Но факт государственной измены Следственный комитет не трогает. Им важнее
обвинить поэта за его вирши. Важнее угодить дяде
Сэму. Мол, не волнуйтесь, дядя, мы этого мракобесаантиглобалиста прижмем к ногтю.
Когда-то французский писатель Андре Жид вещал:
«Когда говоришь с советским, говоришь со всеми».
Другими словами, по мнению либерала, все в СССР
говорили и думали одинаково. Кажется, теперешняя
демократия именно к этому и стремится.

371

Сирия как форпост России
Заявление Союза Православных Братств

В 2011 года в Сирии была инспирирована очередная «оранжевая революция». Социальные страсти усугубились последствиями жесточайшей засухи. И тут
же к разжиганию волнений подключилась мировая закулиса во главе с США. По лекалам ливийского сценария начался вооруженный мятеж против законного
правительства Башара Асада. Сирия не шагала в ногу
с Мировым правительством. И была почти единственным геополитическим союзником России. На антиправительственный мятеж накладывались религиозные
противоречия между мусульманами-суннитами и му
сульманами-алавитами (близкими к шиитам). В Сирии
есть также курдская община и шесть епархий Антиохийской Православной Церкви — это 1 миллион человек или 5% населения страны.
В 2013 году в сирийский конфликт вмешалось так
называемое «Исламское государство» (никем не признанное) — сегодня это самая мощная террористическая организация в мире (около 50 тысяч боевиков на
сирийском поле). Она отпочковалась от «Аль-Каиды»,
но затем, опираясь на традиционный суннитский ислам и ортодоксальное шариатское законодательство,
расширила свою духовную, политическую и военную
экспансию в мусульманском мире. 29 июня 2014 года
на пространстве Ирака и Сирии был объявлен халифат
с неограниченной формой правления. Халифом объявил себя шейх Абу Бакр аль-Багдади. История вернулась на 14 веков назад. Мусульмане должны соблю372

дать все законы шариата, а неверные — кяфиры —
должны быть убиты либо взяты в рабство (женщины).
Дресс-код обязывает всем мужчинам носить бороду,
а женщинам — чадру. За курение сигарет полагается
80 ударов плетью. Группа подростков, смотревшая футбольный матч, была расстреляна из пулеметов. В ИГ
официально узаконено рабство. Открыто существуют
невольничьи рынки. Женщинам запрещено ходить по
улицам без сопровождения мужчины. Христианам запрещено строить церкви, монастыри, кельи. Запрещено
демонстрировать свою символику и литературу. На христиан налагается подушная подать: четыре золотых динара с богатых, два — с представителей среднего класса
и один — с бедных. Христиан убивают и похищают,
в том числе епископов и священников. Установлена
массовая слежка за населением и повальное доносительство. У многих семей насильно забирают мальчиков
и девочек. Мальчиков готовят в боевики, а девочек выдают замуж за бойцов или превращают в проституток
через практику так называемых временных браков.
Введены массовые публичные смертные казни,
особенно через отрубание голов. Систематически вырезают курдов, алавитов и христиан. Наибольшим репрессиям подвергаются езиды. Кажется, приверженцы
халифата намерены полностью уничтожить эту религиозную группу.
Однако ряды ИГИЛ растут. Каждый месяц к ИГИЛ
присоединяется 1000 иностранных добровольцев. Они
спешат из 80 стран мира. В каждой крупной западной
стране созданы подпольные группы ИГИЛ. Их задача — дестабилизация общества и организация серии
терактов (когда будет приказ). Минимальная цель Халифата — оккупация Ирака (они уже подошли к Багдаду), Сирии, Ливана, Израиля (который намечено
уничтожить), Палестины, Иордании, Турции, Кипра,
Египта (хотя бы отсечь Синайский полуостров). Мак373

симальная цель — господство во всем исламском мире
и во всем мире вообще. Храм Каабы в Мекке предполагается разрушить. Катар финансирует ИГ, хотя вслух
говорят, что финансируют лишь умеренную оппозицию Асаду. Умеренная сирийская оппозиция отличается от ИГИЛ только тем, что не отрезают головы
своим противникам перед телекамерами.
ИГ (в том числе Исламское движение Узбекистана)
широко присутствует во многих афганских провинциях. В начале сентября 2014 года представители ИГ
опубликовали в Интернете видео, в котором звучали
угрозы развязать войну в Российской Федерации. Один
из исламистов обратился к президенту Путину, заявив
о намерении «освободить» Чечню и Кавказ и создать
там исламский халифат. Весной 2014 года в сирийском городе Ракка расстрелян российский инженер
Сергей Горбунов.
Кто виноват в создании и агрессии «Исламского
государства» или Халифата? Вина падает на США
и их ближайших союзников. Осуществляя «оранжевые революции» от Туниса и Ливии до Египта и Сирии, по всему Ближнему Востоку и Северной Африке
якобы с целью установления демократии, они свергли
стабильные светские режимы в Ираке, Ливии и пятый
год добивают Сирию. Но Сирия оказалась крепким
орешком. Значительная часть сирийцев поддерживает
президента Башара Асада. Глобалисты превратили
Ирак и Сирию в руины, ввергли их в хаос и смуту.
И в этом хаосе легко и быстро возник чудовищный
монстр Исламского государства. Сами же постоянно
пеклись об Израиле, и теперь Израиль вот-вот будет
стерт с лица земли. Но мало этого. Орды исламистов
вторгнутся в Европу и там учинят «оранжевую диктатуру». Из-за провокационной политики США и стран
Европы угроза исламистского пожара нависла и над
Россией.
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В настоящее время Сирия прижата к Средиземному морю. В руках законного правительства Башара
Асада осталось около 30% территории Сирии. Цель
ИГИЛ очевидна: захватить всю Сирию, этот форпост
России на дальних рубежах, включить ее в свой Халифат и ринуться дальше — на Кавказ и в Среднюю
Азию. Сотни боевиков в Средней Азии обрастут многими тысячами. О боеспособности Таджикистана, Кир
гизии и Узбекистана можно только мечтать. Джинн
вылез из бутылки и скоро может ворваться в наши
пределы. Лучше упредить заведомого врага России на
дальних подступах. Поэтому Союз Православных
Братств приветствует решительные меры руководства
России по урегулированию ситуации в Сирии. Сирия — место зрелого обращения апостола Павла ко
Христу. В этом сакральном месте может начаться поворот человечества в сторону богоспасаемого Третьего
Рима.
Мы — русские! С нами — Бог!
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КТО ТАКОЙ ВОЙКОВ?
Многие москвичи, проезжая станцию метро «Войковская», не задумываются о том, кто же такой Войков. Писатель? Ученый? Космонавт? Нет, ни то, ни
другое, ни третье. Пинхус Лазаревич Войков (1888–
1927) — по профессии химик, но никаких открытий
в области химии он не сделал. Это вам не Менделеев,
именем которого тоже названа одна из станций метро.
Войков был комиссаром Уралсовета в 1918 г. Позже
занимал другие хлебные должности, с 1924 г. по день
смерти был послом СССР в Польше. Значит, талантливый дипломат? Да нет, химик Войков никаких достижений на дипломатическом поприще не имел, был
обыкновенным полпредом, как многочисленный сонм
других. До революции состоял в партии меньшевиков,
а в 1917 г. переметнулся в большевистскую партию,
во-время сообразил, кто теперь на плаву.
Так за что же его чествует русская столица? Что великого или просто важного совершил этот гражданин?
Войков действительно знаменит. Он действительно совершил одно, но чрезвычайно необычное «дело». Черное дело уникальной важности. Он участвовал в величайшем преступлении века — в убийстве Царской Семьи, включая самого Императора, его Супругу, их
четырнадцатилетнего больного Сына, ни в чем не повинных Дочерей, а также в убийстве простых лиц, ос
тавшихся верными Царю, в убийстве врача Е.С.Боткина
(врачей тоже надо убивать?), в убийстве слуги А.С.Труп
па, повара И.М.Харитонова и горничной А.С.Демидовой.
Кем в этот момент был Войков — меньшевиком или
большевиком, какой классовый инстинкт подсказал
ему, что надо убивать также поваров и горничных?
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Вместе с Юровским по приказу Свердлова и Ленина Войков готовил сукно для заворачивания трупов,
керосин и серную кислоту для их полного уничтожения. Как матерый бандит, Войков сжигал и испепелял
тела мучеников из Ипатьевского подвала. Но не только.
Чтобы спровоцировать Царя Николая Второго на «побег» под контролем ЧК, Войков сочинил фальшивку от
имени якобы группы офицеров, желавших освободить
свергнутого генералами Алексеевым и Рузским Императора. Царь на фальшивку Войкова не клюнул и шайке
головорезов пришлось довольствоваться собственными
домыслами о готовившемся «побеге».
Войков вместе с Юровским был ведущим исполнителем злодеяния. После расправы над Семьей он
снял с одного трупа перстень с большим рубином
и хвастался им: вот кто, дескать, прикончил ненавистную Империю.
И вот в честь киллера, в честь убийцы русского Царя,
Царицы, их детей (какая ж свобода без убийства детей?),
врача и слуг названа станция московского метро. Тогда
уж добавили бы: станция «имени убийцы Войкова». Не
химика, не дипломата, не меньшевика-большевика,
а именно — УБИЙЦЫ! Маньяк Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение за кровопускание, правда,
не ради революции, а ради «спорта», мог бы повесить
у себя в камере портрет Войкова. Братья по крови.
И если на станции метро «Чеховская» художники
нарисовали беседку, сад, романтический силуэт девушки, то на станции метро «Войковская» почитатели
изувера могли бы нарисовать сцену добивания жертв.
Две дочери Царя и горничная Демидова не были сразу
убиты (у подручных Войкова руки, что ли, тряслись?),
так их потом зверски докалывали штыками. Да так,
что штык вонзался в пол через тело и девушки еще
страшно мучились. А позже Пинхус Войков (дипломат!) расчленял топором трупы. Годится такая кар377

тинка для станции метро? Наверное, нет. А имя живодера Войкова годится? Мы должны чтить палача за
его палачество?
Общественность многократно, начиная аж с 1994 г.,
обращалась в мэрию Москвы с просьбой о ПЕРЕ
ИМЕНОВАНИИ станции метро «Войковская». Сотни
подписей, масса пикетов, митингов, поток писем и телеграмм — нет, кому-то очень дорог уголовный преступник. Неподалеку от метро — площадь космонавта
В.Н.Волкова. Там стоит и памятник этому отважному
человеку, дважды Герою Советского Союза, трагически погибшему при окончании своего второго полета
в космос. Можно было бы назвать эту станцию, например, именем космонавта Волкова. Тем более, что
к этой части Москвы екатеринбургский мародер никакого отношения не имеет.
В разгар перестройки московские власти сразу, не
задумываясь о материальных издержках, переименовали станцию метро «Ждановская». Конечно, у Жданова были минусы, скажем, хотя бы хула на Анну Ахматову. Хотя в критике Зощенко Жданов был прав: замечательный русский мыслитель И.Л.Солоневич был
того же мнения об этом сатирике, которого немцы переводили и обильно печатали карманным изданием
для своих солдат: пусть, дескать, знают, какие свиньи
русские. Но при всем том Жданов руководил обороной Ленинграда, всю блокаду провел в осажденном
городе. Повторяю: московские власти не посмотрели
на «неоднозначность» фигуры Жданова и стерли его
имя с лица столицы мгновенно.
Царская Семья канонизирована всей полнотой Русской Православной Церкви. Наши власти любят подчеркнуть свое уважение к Патриарху и Церкви. Но
при этом берегут, как зеницу ока, имя истязателя святых мучеников.
Доколе?
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Монархия спасет Россию
ХХ век стал переломной эпохой в духовном и политическом развитии христианского мира. Натиск
темных сил на христианскую религию и культуру, монархическое правление, традиционную мораль и национальное самосознание народов, постоянно нараставший по спирали Возрождения, Реформации, Просвещения и буржуазных масонских революций привел
к Первой мировой войне, инспирированной тайными
ложами «вольных каменщиков» и талмудическим еврейством. 1914 год стал роковой вехой во всемирной
истории. В результате мировой катастрофы 1914–
1918 гг. рухнул старый мир, пали три христианские
империи, худо-бедно державшие еще своим сакральным и политическим обручем порядок, дисциплину,
традиции и мораль. Был коварно свергнут Удерживающий зло в мире Божий Помазанник — вождь православного Третьего Рима и арбитр Запада. Зло обильно
разлилось по планете. В Первой мировой войне победили не столько конкретные государства, сколько
международное масонство в целом. Мир оказался во
власти тех сил, которые прежде были кротами и маргиналами, бунтовщиками, сотрясавшими алтари и тро
ны. Эти исчадия преисподней учинили несколько революций: сексуальную, наркотическую, революцию
в сфере морали (черное стало белым и наоборот), и,
наконец, информационную с перспективой создания
нового, невиданного доселе, информационно-сотового
общества и ликвидации национальных государств, суверенитета и самих наций. Сыны погибели на наших
глазах уничтожают государственность, национальное
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самосознание, семью и даже бинарный код человечества, навязывают содомию и другие извращения всему
миру. А ведь начинали с вроде бы безобидных лозунгов «свобода, равенство, братство». Однако за порогом сегодня уже стоит антихрист.
Ныне торжествующие победители уверяют всех,
что монархия — это анахронизм и предрассудок. Что
ж, великая историческая идея для них «устарела» так
же, как «устарели» все прежние святыни и верования,
как «устарела» совесть, честь, верность, служение истине, жертвенность, как «устарело» все, ради чего
Творец создал человека. Победители загоняют человечество на скотный двор. Разрушив монархию во имя
республики, они рушат теперь и саму республику,
само республиканское государство уже во имя откровенно сатанинского информационно-сотового общества, неподвластного избирателям «электронного правительства» под единой властью Мирового правительства и мировой финансовой плутократии. Республика
оказалась лишь переходной формой политического
бытия народов, временным механизмом порабощения
внешнему супостату самобытных наций.
Оказавшись на руинах истории, мы должны понять, что если Господь еще даст нам последний шанс
на восстановление попранного, то единственно плодотворной, стабильной и долговечной политической
системой может быть только монархия. Самодержавная монархия. Иного пути нет. И.А.Ильин говорил
о необходимости национальной диктатуры в постбольшевистской России. Крепкая национально и православно ориентированная власть действительно необходима, но на переходный период. Диктатура может
быть только временной. В конце переходного периода
национальная власть, добившись существенного воцерковления народа, восстанавливает историческую
форму правления — неограниченную монархию. Мы
380

не можем признать подлинно монархическими декоративные опереточные «монархии» современной Великобритании, Голландии, Бельгии, Швеции, Норвегии.
Испанский король, предав наследие генералиссимуса,
покаялся перед всем миром за 1492 год (изгнание талмудистов) и докатился до легализации «однополых
браков». И это — Помазанник?
Как считает Лев Тихомиров, византийский император Константин Великий (285–337) нашел идею верховной власти в христианстве, христианизировал государство и благодаря этому продлил существование
Римской империи, в ее византийском варианте, еще на
1000 лет. Император смотрел на себя, как на Божия
служителя, действующего в согласии с Церковью,
даже называл себя «епископом дел внешних». По законодательству Юстиниана (527–565) в государстве
признавалось существование двух равноправных властей — священства и императорства. Их отношения
между собой напоминают отношения души и тела.
Юстиниан провозгласил: «церковные законы имеют
такую же силу в государстве, как и государственные».
Лев Философ «отменяет все законы, противоречащие
канонам». С другой стороны, Халкидонский собор
(451 г.) постановил, что все законы, противоречащие
канону, не имеют силы. Именно за это, за теснейший
союз церкви и государства, так ненавидят Византию
масоны и либералы.
Пришедшая к нам из Византии идея самодержавной православной монархии сплачивала и оформляла
нацию. Л.А.Тихомиров полагает, что учение Иоанна
Грозного о царской власти полностью соответствовало
взглядам церковных людей и всего русского народа.
«Царская власть не может быть ограничиваема даже
и святительскою… Еще более вредно ограничение
царской власти аристократией». «Царская власть —
это как бы воплощенная душа нации, отдавшая свои
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судьбы Божьей воле». Особенностью Московской
Руси было полное единение Царя и народа в управительной области. Царь находился с нацией в непосредственном общении во всей области законодательства
и суда. Например, в отдельных землях вторым лицом
после воеводы был губной староста, ведавший уголовные дела и чаще всего выбиравшийся дворянами и боярскими детьми.Затем следует земский головной староста — власть выборная городским и уездным населением. При нем состояли выборные от уездных
КРЕСТЬЯН советники, которые составляли земскую
избу. «Земский головной староста был представителем
«мира» перед правительством, должен был защищать
мир от воеводы… По царскому судебнику всякие правители, назначаемые в города и волости, не могли судить дел без общественных представителей». Но и это
не все. В Московской Руси существовало всеобщее
право челобитья к царю. Существовал специальный
Челобитный Приказ как орган царского надзора за
всеми чиновниками. Тихомиров пишет: «Россия, стертая с лица земли татарами, восстала в необычайной
силе, почти чудесной, и не знавшей себе равных.
Основами этого величия, основами спасения России
оказались православная вера и единоличная власть
царя. Эти две силы Россия свято чтила». Другой выдающийся русский мыслитель М.Н.Катков дал замечательное определение именно русской монархии: Русский Царь «не только государь своей страны и вождь
своего народа — он Богом поставленный блюститель
и охранитель Православной Церкви, которая не знает
над собой земного наместника Христова и отреклась
от всякого действия, кроме духовного, предоставляя
все заботы о своем земном благосостоянии и порядке
освященному ею вождю великого православного народа. Русский Царь есть … преемник Кесарей восточного Рима, устроителей Церкви и ее Соборов, устано382

вивших самый символ христианской веры. С падением
Византии поднялась Москва и началось величие России. Вот где тайна той глубокой особенности, которой
Россия отличается среди других народов мира».
Задача самодержавия, по мнению замечательного
исследователя Н.И.Черняева, — «отстоять неприкосновенность коренных устоев русской жизни». И далее:
«Русский народ всегда видел в своих царях и императорах не только всемогущих властелинов, но и поборников всякой правды».
Все это так. К сожалению, в феврале-марте 1917 г.,
когда на волне спровоцированных германской агентурой безпорядков в Петрограде военачальники во главе
с генералами Алексеевым и Рузским изменили присяге и фактически учинили масонский военный переворот, наше Священноначалие не пришло на помощь
Помазаннику, не повторило подвиг Патриарха Гермогена, а изменило Царю. И благословило безбожное
Временное правительство. На что надеялась иерархия?
Что более крайние радикалы не перехватят власть
у «умеренных» безбожников? Что при демократической республике расцветет пышным цветом православная вера? Мы видим сегодня, в какой пятый угол
загнали христиан в Западной Европе. Мы видим, как
при деградирующей политической системе, именуемой республикой, пышно цветет не вера и совесть, не
честь и достоинство, а эгоизм, шкурничество, разврат,
содомия, воинствующая пошлость и низость. Милуют
изуверов и миллионами убивают младенцев во чреве
матери. Публично отрекаются от Господа и Христа,
запрещая Закон Божий в школе и карая служащих за
ношение нательного креста.
И.А.Ильин учит: «Правосознанию естественно
и необходимо любить свой народ, свою страну, свое
отечество». Теперешнюю Конституцию РФ 1993 г.
и другие законодательные акты сочиняли люди с пол383

ным отсутствием любви к народу, стране, отечеству.
Только отъявленные русофобы могли «забыть» упомянуть русский народ в тексте Конституции и вычеркнуть из паспор-тов графу «Национальность», лишив
великий народ самоназвания, превратив нас в народневидимку. А раз в их правосознании отсутствуют
чувства любви к народу и Родине, то, по Ильину, закономерно нет и других составляющих правосознания:
чувства уважения к закону, чувства долга и т.д. Словом, правосознание у наших либералов отсутствует.
Отсутствие правосознания, кстати, одна из причин нашей тотальной коррупции, тотальной продажности чиновников. А ведь «только любовь вызывает в душе ту
ВЕРНОСТЬ, без которой немыслимо никакое государство». Нет у наших лицедеев любви к народу и Родине, нет и верности. А государство без верности —
это карточный домик.
Монархическое правосознание указывает на «необоснованность и опасность всеобщего избирательного
права, ввиду обилия необразованных и глупых людей
(«олухов», по выражению Карлейля)». Тем более, что
даже многие образованные и внешне не глупые люди
нередко голосуют, как идиоты, например, при утверждении на 1-м съезде народных депутатов РСФСР так
называемой «Декларации независимости России» от
России 12 июня 1990 г. (как будто СССР — это не
историческая Россия: ведь это Ленин с Троцким по
своей русофобской прихоти разлиновали Россию
в 1922 г. на «союзные республики»). 907 депутатов голосовали «ЗА», 13 депутатов — «ПРОТИВ» и 6 парламентариев воздержались. А в декабре 1991 г. депутаты
хасбулатовского парламента (кроме 6-ти во главе с Бабуриным) санкционировали расчленение великой
страны — такова демократия, таковы представительные учреждения. Как можно таким непредсказуемым
куклам доверять государство? Ильин напоминает, что
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голосование во французском парламенте 1875 г. предпочло республиканский строй монархическому большинством в один голос. И до сих пор Франция является республикой в соответствии с голосованием
в парламенте в 1875 г. Это лишний раз говорит о том,
что никакое представительство, никакой парламент
ничего не решают, а решают закулисные силы, теневая власть. Монархия — это всем видимая, прозрачная
власть. Республика — это черный омут, это власть мафии и власть масонов.
«Республика есть промежуточная форма или
«станция» на пути ОТ МОНАРХИИ К АНАРХИИ», —
считает Ильин. В России сразу после февральского
переворота началась анархия, революционная смута.
Совершенно безнаказанно «идейные» киллеры убивали жандармов и полицейских, «мочили» городовых
и их жен, детей, иногда привязывали их к двум автомобилям и еще живых разрывали на части. Свободы
печати, как при Царе, уже не было, были закрыты все
патриотические газеты и патриотические организации.
Добились свободы генералы-предатели Алексеев, Рузский и их сообщники — командующие фронтами, либералы Милюков, Гучков, Родзянко, Керенский и даже
перевертыш Шульгин. А впереди маячила прямая неоякобинская диктатура, уничтожившая только за первые 5 лет пролетарской революции 18 миллионов русских или 12% населения России. Чем не холокост русского народа?
Государь есть воспитатель своего народа. Его зада
ча — воспитание в народе «патриотизма, чувства собст
венного достоинства, силы суждения, чувства ответственности — и в результате этого способности к самоуправлению». Уже Аристотель считал, что государство
обязано воспитывать своих граждан. Особой и непременной задачей монархического государства является
воспитание людей в религиозной вере, в патриотиче385

ском, монархическом и правовом самосознании. Эту
задачу вменял в непосредственную обязанность монархической власти Стоглавый собор 1551 г. На Соборе большинство составили сторонники Преподобного Иосифа Волоцкого, который прямо призывал
власть вести подданных по пути к спасению. Эта линия шла от Византии, где император был блюстителем
чистоты веры.Второй Рим пал под ударами турок. Как
пишет современный историк Борис Николаевич Флоря
в работе «Иван Грозный», теперь «на русского государя ложилась та миссия по сохранению и утверждению Православия во всей вселенной, которую оказался
не в состоянии осуществить византийский император». Очищение общества от носителей пороков (разбойников, еретиков) и очищение мира от зла, от всего,
что нарушает спокойствие в обществе и угрожает чистоте веры — задача монарха. Думается, что Русский
Царь не допустил бы «братской» встречи Патриарха
Кирилла с главным ересиархом планеты, иезуитом
и масоном Папой Франциском.
К сожалению, в начале XVIII века произошла подмена православного Самодержавия Московской Руси
европейской идеей абсолютизма. Император Николай
Первый сумел выправить перекос в идеологии Российской Империи, но в дальнейшем, увы, государство по
существу выпустило из рук задачу воспитания граждан
в православно-монархическом духе. Сплошь и рядом
школы и вузы становились рассадниками вольнодумства и нигилизма. Серьезным упущением правительства был также недосмотр в отношении русскоязычной
печати, едва ли не на 90% принадлежавшей талмудическому капиталу. прессы, несущей прямую ответственность за подготовку Февральской катастрофы.
Касаясь трагедии 1917 года, Ильин пишет: «в решающий час русской истории Государь остался в
почти полном одиночестве». «Убежденные монархи386

сты оказались вдали от Государя, не сплоченными,
рассеянными и безсильными», а многие члены Союза
русского народа погибли на полях сражений Первой
мировой войны. Преданный военачальниками, Государственной Думой, дворянством и Синодом, Царь
оказался в полной изоляции. У Николая Александровича на момент 2 марта 1917 г. не было под рукой
верного ему батальона. Он даже не мог арестовать изменника командующего Северо-Западным фронтом
Рузского, у Государя не было рядом с ним гвардии
(которую начальник Генштаба Алексеев сознательно
угробил на австрийском фронте), а уж тем более собственного опричного воинства.
Несколько слов о деятельности монархического
Союза «Христианское Возрождение», созданного
в Москве 17 декабря 1988 г. Поставив задачу возрождения Православия в России и национального самосознания народа, мы провели два Всероссийских православно-монархических Совещания: в Москве 21–
23 сентября 1990 г. и в Нижнем Тагиле 21–22 сентября
1993 г. На первом из них присутствовало около 500
человек, представлявших примерно 50 только что возникших в то время монархических групп из разных
регионов еще не расчлененного СССР. Тогда нами
было намечено проводить периодически Предсоборные Совещания по созыву Земского Собора по образцу Московского Собора 1613 г. Нас вдохновлял
живший в Канаде внук Александра Третьего, племянник Государя Николая Второго (сын его сестры Ольги
Александровны) Тихон Николаевич КуликовскийРоманов. В нашей газете «Земщина» (№ 9 за 1990 г.)
в своем Обращении «Молодым русским в России» он
писал: «Темна ночь, но брезжит свет. Мне кажется,
что выход из безвыходного положения только в подлинном Воскресении России — Русского Православного Царства, где все встанет на свое место. Не будет
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этого — мир сорвется в пропасть. С надеждой на помощь Божью. Ваш Тихон (Канада, 1990 г.)» Тихон
Николаевич горячо любил Россию, русский народ
и вполне осознавал опасность иудо-масонства в современном мире. Он готовился выехать в Россию. Мы
ждали его с нетерпением. Увы, 8 апреля (26 марта по
старому стилю) 1993 г. наши надежды рухнули. Тихон
Николаевич умер от сердечного приступа. Ему было
тогда 76 лет.
Мы продолжали работать, провели четыре Предсоборных Совещания. Четвертое состоялось 26 октября
2012 г.
Полагаю необходимым поставить перед монархическим движением следующие задачи:
1) Просветительская работа. Убеждать соотечествен
ников в необходимости восстановления единственной
Богом установленной политической системы — православной монархии. Использовать для этого труды митрополита Филарета Московского, митрополита Иоанна
Санкт-Петербургского и Ладожского, Л.А.Тихомирова,
А.С. Хомякова, И.В.Киреевского, Ивана и Константина
Аксаковых, М.Н.Каткова, К.Н.Леонтьева, К.П.Победоносцева, Н.И.Черняева, М.О.Меньшикова, И.Л.Солоневича, И.А.Ильина, С.А.Нилуса и других русских мыслителей.
2) Вести строгий контроль за прохождением законов в Государственной Думе и в Совете Федерации,
а также в законодательных собраниях краев и областей. Мы должны быть часовыми русского национального самосознания.
3) Добиваться внедрения предмета «Основы православной культуры» во всех школах России с 1 по
11 класс.
4) Развернуть активное противоабортное просвещение на государственном телевидении с приглашением врачей, священников и деятелей русской культу
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 Или мы запретим уничтожение младенцев во чреве
ры.
матери по 5–6 миллионов в год или русская нация исчезнет. Запрещая аборты, государство должно материально обеспечить каждого ребенка, как это было в Ливии при Каддафи. В случае необходимости — передать природную ренту из рук олигархов государству.
5) Добиться прекращения незаконной иммиграции
на русском поле. За исключением белорусов, украинцев и представителей дружественных нам коренных
народов России, ПРЕСЕЧЬ нашествие из-за рубежа
некомплиментарных этносов с чуждым менталитетом.
6) Добиться выхода России из глобалистского ин
формационно-сотового общества, прекращения цифро
вой идентификации и нумерации россиян.
7) Не допустить введение разрушительной юве
нальной юстиции и других законов против семьи
и нравственности.
8) Ввести государственную монополию на производство спиртных напитков. Прекратить спаивание
народа этническими преступными группировками (тем
более через производство суррогатов для умышленно
го уничтожения русских).
9) Восстановить военный потенциал страны, подвергшийся фантастическому разоружению кликой
Горбачева-Ельцина. Не допустить сокращения ядерного оружия ниже уровня в 2000 (две тысячи) ядерных боеголовок. Потребовать наращивания высокоточного оружия, национальной системы ПРО и оружия на базе современных технологий. Даст Господь
Царя, он должен иметь хорошо вооруженную армию.
10) В перспективе — создавать военно-спортивные
клубы.
В заключение хотелось бы остановиться на необходимости подготовки соответствующей международной конъюнктуры. Сегодня мы живем в условиях антихристовой глобализации и однополярного мира. Ба389

стион «вольных каменщиков» — Соединенные Штаты
Америки — поставили своей задачей насильственно
установить так называемую демократию во всем мире.
Это подразумевает подчинение всех государств мира
Вашингтону и Мировому правительству. Во имя демократизации или американизации сыны погибели истязали православную Сербию, угробили Ирак, оккупировали Афганистан, выутюжили и расчленили процветающую Ливию, организовали «цветные революции»
в Тунисе, Египте, Сирии, учинили геноцид русских на
Украине. Новый Мировой Порядок, насаждаемый международным масонством, мировыми банкирами, транснациональными корпорациями и ястребами США, служит сатане. Но демон, как бы он ни был силен, не всемогущ. Господь сильнее. Господь всемогущ. Как бы ни
был мрачен горизонт планеты, мы должны уповать на
Творца. Молиться и действовать. Готовить, несмотря
на тучи, восстановление единственной Богом установленной политической системы — монархии, православного Самодержавия, Третьего Рима. Будет Господ
ня воля — грядет Царь. Его предвидят прозорливые
старцы.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Николай второй в  строю
Комментарий к мнению гражданина Соколова.
Гражданин Борис Соколов выразил гневное несогласие с моей статьей «Подвиг Натальи Поклонской»,
опубликованной в № 9 газеты «Слово». Соколов осуждает крымского прокурора, а ныне депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую, осмелившуюся
участвовать в шествии «Бессмертный полк» с иконой
русского Императора, Святого Царя-Мученика Николая
Второго: «появление в форме на общественном мероприятии, и появление с религиозной атрибутикой на
светском (! — В.О.) мероприятии, и произвольное расширение историко-тематического формата мероприятия» (Газета «Слово» № 16). Сколько проступков у прокурора! Никто, кажется, не осудил нашего министра
обороны, Героя России, за то, что он по-православному
перекрестился перед началом Парада Победы. Никто не
осуждает заупокойную службу по воинам Великой Оте
чественной, прах которых обнаруживают наши поисковики. Господь явно помог нам одержать Победу.
Сегодня мы понимаем это лучше, чем наши граждане
в эпоху государственного атеизма и «безбожных пятилеток». Не следует забывать, что Святой Царь Николай Александрович с 23 августа 1915 г. до самого дня
переворота 2 марта 1917 г. был Верховным Главнокомандующим сухопутных и морских вооруженных Сил.
Он сместил предыдущего Главнокомандующего своего дядю великого князя Николая Николаевича, который не смог отразить германское наступление и допустил взятие немцами Ковно и Варшавы («русского го391

рода», как сказал Сталин Черчиллю в Тегеране). Как
только Николай Второй взял на себя всю ответственность за ведение войны, он уже 3 сентября — 2 октября 1915 г. блестяще осуществил Вильно-Молодеченскую операцию и в итоге стабилизировал фронт. Ге
нерал-майор Дубенский писал: «Этот крупный боевой
эпизод великой войны, известный под названием
Вильно-Молодеченская операция, является первым ответственным делом, совершенным от начала до конца
под личным водительством Верховного Главнокомандующего Государя Императора. Важность этой операции приобретает тем больше значения, что она положила предел дальнейшему продвижению германской
армии в наши владения». Солдаты и офицеры с радостью воспринимали приказы «По повелению Государя Императора». Историк П.В.Мультатули пишет: «В
1915 году русская армия была на пороге гибели. В этот
момент ее возглавил Царь, и армия не погибла. Одной
из важнейших причин этого стал титанический труд
Императора Николая Второго, умелая организация им
работы высшего командования, его знания в военной
области, его непоколебимая вера в победу, столь вдохновлявшая многих. Стабилизация фронта в 1915 г.
и преодоление общего кризиса на Восточном фронте —
главное последствие принятия Николаем Вторым верховного командования» (П.В. Мультатули «Господь да
благословит решение мое…» Санкт-Петербург, 2002 г.).
Помимо всего прочего, Николаем Вторым была решена проблема «снарядного голода». Производство боеприпасов увеличилось в 40 раз и их впоследствии хватило красным тамплиерам на всю войну с русским народом в 1918–1920 гг. На весну — лето 1917 г. Государь
стал готовить решительное наступление на Берлин. Так
что вполне оправдано присутствие иконы Верховного
Главнокомандующего в войне с кайзеровской Герма392

нией 100 лет спустя на праздновании дня Победы
в другой войне уже с гитлеровской Германией. Но решение Царя наступать на Германию страшно испугало
«вольных каменщиков», либералов, желтых депутатов
Думы и, увы, военачальников, новых «декабристов»
типа Алексеева и Рузского, уже состоявших в масонском заговоре против Николая Второго. Ибо победоносное окончание войны развеяло бы в прах все инсинуации, всю хулу на Государя и укрепило бы Самодержавие на долгое время. Милюковы и гучковы это
хорошо понимали. Как раз в августе 1915 г. думская
оппозиция создала пресловутый «Прогрессивный блок».
Поносили Царя. А чего не хватало оппозиции? В программе «Прогрессивного блока» говорилось о необходимости «широкой политической амнистии». Кому? За
инакомыслие никого не сажали. Свободно издавалась
«Правда» и другие революционные издания. В заключении находились только террористы. Ведь с 1906 по
февраль 1917 г. революционеры (эсеры, анархисты
и прочие) убили 17 тысяч человек. Конечно, красные
террористы целились «только» в министров, губернаторов и полицейских, но при этом «попутно» гибла
масса мирных граждан. Зато бомбами целенаправленно
расшатывали политический строй. Далее. Думцы требовали «польской автономии». Ну дали бы эту автономию после войны. И еще, быть может, самое знаковое:
«Прогрессивный блок» настаивал на «отмене ограничений в правах евреев». Имелась ввиду прежде всего
отмена «черты оседлости», установленной Екатериной
Великой для лиц иудейского вероисповедания (отнюдь
не для этнических евреев, а только для талмудистов).
А нельзя подождать, нельзя после войны отменить эту
черту оседлости, обязательно в самое горячее время?
И самое главное: требование «ответственного правительства». Т.е. дайте нам власть, хотим порулить. По393

рулили восемь месяцев и сбросили государство в пропасть. А ведь все гении, все умнее Царя.
Поскольку большая часть печати принадлежала
талмудическому капиталу, газетчики соревновались,
кто больнее укусит православного вождя, кто сочинит
лучшую фальшивку, кто круче потрясет трон и алтарь.
Значительная часть образованного русского общества
заболело низкопоклонством перед Западом, безбожием, космополитизмом и нигилизмом.
Борис Соколов предостерегает, что антисоветская
организация НТС восхваляет-де дом Романовых. А поскольку НТС связано с ЦРУ, то следует стыдиться всем,
кто хвалит династию Романовых. Интересная логика.
Извините, но это логика Николая Ивановича Ежова.
Правда, одного Романова — Петра Первого — любила даже Советская власть, кажется, без влияния ЦРУ.
Я лично признаюсь, что уважаю Павла Первого, Александра Первого, Николая Первого, Александра Второго
(к нему, правда, имею претензии за продажу Аляски
и потакание революционерам, впрочем, покойный Немцов поставил ему памятник возле Храма Христа Спасителя — почин одобряю), Александра Третьего (кто бросит в него камень?) и, конечно, Николая Второго, положившего душу свою за Россию и русский народ.
А еще НТС — ЦРУ хвалит, как обнаружил Борис Соколов, «деяния знатных царедворцев». Ну, тут я скорее
соглашусь с Соколовым, чем с НТС, ибо большая часть
«царедворцев» позорно предала Царя, а некоторые даже
участвовали в заговоре Гучкова-Алексеева. Кажется,
в статье «Подвиг Натальи Поклонской» я не расшаркиваюсь перед такими «царедворцами» — Соколов тут
ломится в открытые двери. Или этот довод просто «до
кучи»? ЦРУ активнейшим образом помогало Егору
Гайдару «советниками» и в числе прочего они «посоветовали» Ельцину и Гайдару включить в Конституцию
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РФ пункт о запрете государственной (т.е. национальной) идеологии и пункт о приоритете международного
(фактически — натовского) законодательства над отечественным. Еще они посоветовали не упоминать русских в Конституции России, а только «многонациональный народ». Мы по желанию Вашингтона и домашних либералов превратились в народ-невидимку.
Даже графу «Национальность» вычеркнули из российского паспорта в пику русским. Вот это главное, гражданин Соколов. А то,что в некой брошюрке западенцы положительно обмолвились о Романовых, менять
в связи с этим отношение к Романовым было бы нелепо. Далее. Издательство «Посев», как это обнаружил Соколов, тоже клеймит Пинхуса Войкова, как я и
другие русские почвенники. Так мы должны чтить
этого меньшевика-большевика, троцкиста, террориста,
убийцу Царской Семьи, включая детей, чтить изувера?
Чтобы не оказаться на крючке империалистов? В ближайшие месяцы, к столетию преступного Февраля выйдет фильм Алексея Ефимовича Учителя «Матильда».
Связан с ЦРУ Учитель или нет? Думаю, что не связан.
Но его подлый, насквозь лживый, антиправославный
фильм «Матильда» нацелен на ниспровержение светлого образа Святого Царя Николая Второго. США
и блок НАТО ведут войну против нас, пока информационную. И фильм Учителя с клеветой на русского
Царя и Верховного Главнокомандующего в Первой
мировой войне нашим супостатам будет весьма полезен, фильм будет работать на врага. Не понимаю, почему премьер Медведев недавно сердечно поздравил
режиссера Учителя с юбилеем, в самый разгар протестов православной общественности против святотатства. Не понимаю также, почему министр Мединский
отстегнул 25 миллионов долларов на антироссийский
фильм.
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А гражданину Соколову мерещится совсем другое: что якобы почитанием Николая Второго я продолжаю линию «консультантов», «уже разваливших
СССР и копающих (без всяких кавычек) под РФ». И
сразу за этой фразой сказано: «Ведь фигура последнего российского императора и его деятельность на
исходе правления (в том числе руководство ВиленскоМолодеченской операцией? — В.О.), мягко говоря,
НЕОДНОЗНАЧНЫ». Во-первых, гражданин Соколов
явно оппонирует Русской Православной Церкви, которая тщательнейшим образом изучила всю биографию
Государя, прежде чем его канонизировать, и не нашла
в его житии «неоднозначности». Во-вторых, правление
Николая Второго — это время русского экономическоно чуда, небывалого научно-технического прорыва,
зримого материального подъема (зарплата русских рабочих была на втором месте в мире после США, впереди Германии, Франции и т.д.), когда народонаселение России выросло на 60 миллионов человек, когда
каждый год у нас рождалось по 3 миллиона граждан.
Весьма сведущее лицо Уинстон Черчилль писал: «Мало
эпизодов Великой войны более поразительных, нежели
воскрешение, перевооружение и возобновленное гигантское усилие в 1916 году. К лету 1916 г. Россия, которая 18 месяцев перед тем была почти безоружной,
которая в течение 1915 года пережила непрерывный
ряд страшных поражений, действительно сумела, собственными усилиями и путем использования средств
союзников, выставить в поле — организовать, вооружить, снабдить — 60 армейских корпусов, вместо 35,
с которыми она начала войну». (П.В. Мультатули, указ.
соч., стр. 136). А историк С.С.Ольденбург свидетельствует: «Самым трудным и самым забытым подвигом
Императора Николая Второго было то, что он при невероятно тяжелых условиях, довел Россию до порога
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победы, его противники не дали ей переступить через
этот порог». Уместно напомнить, что русский фронт
к 1917 году удерживал против себя 187 немецких дивизий, что составляло 49% от общего числа его противников. Ольденбург полагает: «Осень третьего года
войны была порой упадочных настроений… Россия
была больна войной. Все воюющие страны переживали
эту болезнь. Но русское общество, вместо того, чтобы
осознать причины неудачи, прониклось убеждением,
будто все дело — в недостатке власти». Хотя фактически именно после того, как Государь Николай Второй
взял командование сухопутными и морскими делами
на себя 23 августа 1915 г., пошли успехи, о которых не
хотело знать одурманенное общество. Позже, когда
красные тамплиеры заталкивали это общество (интеллигентов, священников, офицеров) в баржи и топили
их в Финском заливе, Черном море, в Волге (как Троцкий в Казани), они, быть может, осознали правду в последний момент. Да и главный предатель генерал Н.В.
Рузский, хвалившийся в либеральной печати летом
1917-го, как он героически сверг Царя, погиб от чекистов в Пятигорске осенью 1918 г. Не по рангу, как ему
казалось, было быть командующим фронта у Государя,
так стал обезглавленным трупом, сброшенным в яму,
как заложник. Ведь власть, которую изменники дерзко
вырвали у Божьего Помазанника, к осени 1917 г. сами
же опустили в грязь. Историк Мультатули считает:
«Фронт во многом держался за счет святости царского
имени, за счет чувства долга перед Царем. Пока Царь
оставался на престоле, армия воевала». С масонским
командованием, с «господами», предавшими Царя, армия воевать не стала.
Борис Соколов с почтением приводит рассуждения
французского посла М. Палеолога о том, что самые
преданные «слуги царизма и даже некоторые из тех,
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что обычно составляют общество царя и царицы, начинают приходить в ужас от оборота, какой принимают
события». Французский посол Палеолог, равно как
и английский посол Дж. Бьюкенен, были не только
осведомлены о заговоре против Императора, но и фактически участвовали в нем. И вполне естественно, что
двурушник Палеолог будет сочинять ужасы в оправдание заговора и переворота. Ради хулы на Государя Соколов приводит слова Юрия Никифоровича Данилова,
начальника штаба у Рузского, командующего Северным
фронтом: «Хаос, неосведомленность, безволие и безсилие. Такая власть, которая подменяет дело словами, обречена на падение». Говорит сообщник Рузского, такой
же предатель, как и его шеф, такой же участник заговора. Для меня «свидетельство» генерала Данилова ничуть не авторитетнее, нежели «свидетельство» генерала
Власова, перешедшего к немцам в августе 1942 г., который публично восхищался на оккупированной территории «идеалами» Февральской революции. Кстати, прежде чем перебежать к белым, генерал Данилов присягнул Красной армии и даже был экспертом советской
делегации при заключении Брестского мира. «Зачем помогать провоцировать раскол, над которым «Посев»
и К работали и продолжают работать» — такое железное заявление делает гражданин Соколов, продолжая
хулить одного из лучших правителей России и воспевать цареубийцу Пинхуса Лазаревича Войкова. Свой
комментарий к мнению Соколова закончу выводами современного ученого-почвенника О.А.Платонова: «Убийство Царя Николая Второго и его семьи — самое тягчайшее преступление во всемирной христианской истории. Силы, которые замыслили и осуществили его,
покушались не просто на личную жизнь русского Царя,
его супруги и детей, а на мировой порядок, заповеданный человечеству Иисусом Христом. В этот день в под398

вале дома Ипатьева совершилось ритуальное действо,
была перейдена мистическая черта, за которой под ногами человечества разверзлась пропасть, поглотившая
в революциях и войнах ХХ века миллионы людей, и,
ускорив деградацию остальной части человечества,
в трясине западной иудейско-масонской цивилизации,
и «массовой культуры», вплотную приблизила конец
мира». (О.А.Платонов «Терновый венец России. История цареубийства». Москва. «Энциклопедия русской
цивилизации». 2001 г., стр. 3). Аминь.
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Завещание Шатохина
Слово Владимира Осипова на годовщину кончины
русского мыслителя-патриота …
От редакции «Русской народной линии»: Год назад, в ночь на 19-е ноября 2014 года ушел из жизни
замечательный человек, подвижник, выдающийся
мыслитель современной русской патриотики Сергей
Антонович Шатохин. Философ, правовед, геополитик,
эколог, участник и организатор патриотических объединений 1970–2014 гг. В течение года, благодаря усилиям друга С.А. Шатохина секретаря международной
общественной организации «Русское Собрание», публициста Андрея Сошенко, мы публиковали на нашем
ресурсе его работы, воспоминания людей, хорошо его
знавших, таким образом, получилась своеобразная
«страничка» Шатохина на РНЛ. Этим самым мы
внесли посильный вклад в увековечивание его памяти. Пройдя по этой ссылке или набрав «Шатохин»
в разделе «авторы» на РНЛ, можно просмотреть его
наследие. Безусловно, нам удалось собрать не все его
труды. Вечная память о Сергее Антоновиче сохранится в наших сердцах! Сегодня мы предлагаем вниманию читателя размышления об актуальности наследия Шатохина известного общественного деятеля Владимира Николаевича Осипова.
Сергей Антонович Шатохин — типичный русский
человек. Когда Достоевский говорил, что русский народ — это народ-богоносец, сие означало, что ядро
народа состоит из честных, справедливых, бескорыстных, жертвенных подвижников, беззаветно преданных
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Богу и России. Таким подвижником был замечательный русский патриот и мыслитель С.А.Шатохин
(1939–2014). Мне повезло, что я знал его, и последние
годы с ним сотрудничал. На заре жизни он был шахтером. Мускулы сохранил и в зрелые годы. Стал ученым, преподавателем вуза, секретарем Комитета спасения Волги, вице-президентом антиядерного общества СССР, создателем общественной державной
организации «Русский мир» (в пределах Империи).
Всегда поддерживал инициативы Союза «Христианское Возрождение». Помню, как на Предсоборном
Совещании 2011 года мы обсуждали перечень самых
неотложных мер для Русского государства. Я вписал
число необходимого минимума ракет с ядерной боеголовкой. Шатохин сидел в зале, встрепенулся, назвал
другую, существенно большую, цифру. Мы тут же
с ним согласились: он эксперт и он патриот.
Когда вспыхнул мятеж в Чечне, он занял твердую
позицию защиты территориальной целостности России и стал получать угрозы от кавказцев, то семья
предъявила ультиматум: «Уходи от нас, мы не должны
страдать из-за твоего участия в конфликте с Кавказом». И Шатохин смиренно ушел, оставив нажитый
им дом и все остальное. Ушел с портфелем в руках
и стал жить, где придется, продолжая обличать бунтовщиков. Одно время он жил на даче своих знакомых
в лесу в окрестностях Сергиева Посада. Добирался на
наши конференции пешком — лесом и городом — до
станции Сергиев Посад, потом на электричке до Ярославского вокзала. При этом успевал подготовить ценный научный доклад. Несколько лет не брал пенсию
от воровского режима. В семьдесят с лишним работал
со строителями, не прорабом — рабочим, прокладывая шоссейную дорогу. Словом, это был ум, честь
и совесть нашего времени. Много ездил по стране, по
Великой России. Всюду завязывал отношения с по401

чвенниками и государственниками, сплачивая и вдохновляя на восстановление тысячелетней державы.
Меня восхищают его работы по геополитике. В докладе «Пять мировых войн против России» Сергей Антонович пишет: «Мировые войны велись именно
и только против России, никогда Россия не нападала
сама, она только отвечала на вызовы». Крымская война, как он считает, называется не верно. Это была не
Крымская, а Великая восточная война. Против нас воевали Англия, Франция, Турция, Сардиния (она же Италия), при негласной поддержке Австро-Венгрии и Германии. Четыре театра военных действий: Кавказ, Крым,
Соловецкие острова, Камчатка. «И все против России.
По тем временам — это глобальная война против России». «Продажу» за «семечки» Аляски Соединенным
Штатам в 1867 году Шатохин называл уголовным преступлением, предательской сделкой. А в наше время
«Иран, Ирак, Афганистан — все цветные революции —
это все репетиции. Цель — Россия». Он обличал врагов внешних и врагов внутренних, например, тех, кто
в 1992 году придумал Федеративный договор, по которому, скажем, Татарстан получил колоссальные полномочия, свойственные самостоятельному государству. И еще надо удивляться тому, что Татария не
объявила независимость раньше советско-чеченского
генерала Дудаева. А когда был расстрелян Верховный
Совет России, только одна страна заявила протест против убийства парламента — Япония. Только у Японии
нашлась совесть.
Шатохин отмечает, что все же у наших военных
была воля к сопротивлению врагам России. Вместе
с Крымом, подарком Хрущева, предполагалось отдать
незалежникам и Черноморский флот. Но адмирал Касатонов «встал на дыбы, вплоть до войны». Пришлось
банде Ельцина-Козырева оставить флот за Россией.
Другой случай: Велихову поручено было взять под
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контроль НИИ по созданию пучкового оружия (чтобы
либо ликвидировать этот институт, либо подарить
янки). Но по колонне Велихова «раздался упреждающий залп». Велихов ретировался.
Шатохин считал: «Сейчас все системные западные
усилия, прежде всего американские, посвящены имен
но распаду России». Поэтому ученый-патриот полагает первостепенной задачей защиту территориальной
безопасности России. Затем идет защита экономической и продовольственной безопасности. «России необходимо использовать исторический потенциал АВТАРКИИ. За счет режима опоры на собственные силы
и разумной изоляции от внешних факторов Россия
обеспечила прорыв в своем экономическом развитии
до Первой мировой войны». В царствование Николая
Второго у нас произошло подлинное экономическое
чудо. Мы резко вырвались вперед и не будь Февральской катастрофы, к 1930 году мы бы стали первой
державой мира по экономическим показателям. Далее.
Надо почти поголовно менять кадровый состав МИДа,
за редким исключением. Шатохин выступал за жесткое регулирование на государственном уровне миграционных процессов. «Необходимо прекратить разговоры, что в России дефицит рабочей силы». Поистине,
пропаганда о якобы нехватке рабочих рук в России —
это информационная диверсия пятой колонны, которая спит и видит заселение русского поля миллионами
иноземцев и иноверцев, ассимиляцию русских пришельцами из дальнего зарубежья.
Еще одно завещание Шатохина: «Необходимо силовым образом пресечь утечку капиталов». И еще: необходимо «определить 5–10 самых депрессивных с демографической точки зрения субъектов России и обеспечить в этих регионах объем «материнского капитала»
в 2 или 3 раза выше, чем в остальных субъектах России». Это в первую очередь регионы Дальнего Востока
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и Сибири, а также ряд ближних областей типа Псковской или Смоленской. И «целесообразно из государственного бюджета целевым образом направить средства в эти регионы для строительства жилья для молодых семей».
Шатохин был, конечно, крупным геополитиком.
При этом охватывал все сферы жизни русского народа
и Русского государства. Но, подобно великому русскому поэту Тютчеву, не беспокоился об издании и сохранении своих работ. Непрестанная забота о России
поглощала в нем всякое честолюбие. Родине посвятил
он всю свою тернистую жизнь.
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Лепят от фонаря:
о деле против Цорионова
22 сентября 2015 г. состоялось заседание Тверского
районного суда Москвы по факту протеста группы мирян из движения «Божья воля» против антихристианской и порнографической выставки в Манеже. У самых
стен Кремля — символа нашей государственности
и вблизи древнейших православных соборов в строгий
Успенский пост приверженцы покойного советского
авангардиста Вадима Абрамовича Сидура и предположительно художницы Марины Минаковой организовали чудовищное святотатство: публично экспонировали карикатуры на Иисуса Христа, Богоматерь, Иоан
на Крестителя, очернив эти святые для миллионов
верующих Образы. Они учинили поругание наших
Святынь и Христианства в целом, цинично оскорбили
религиозные чувства православных христиан всего
мира. Эксперты доктор психологических наук, профессор В.И.Слободчиков и доктор юридических наук,
профессор И.В.Понкин свидетельствуют:
«В представленных массовому зрителю выставки
скульптурах и иных композициях налицо откровенное
издевательство над образом религиозно почитаемого
Иисуса Христа через акцентирование (смакование) образа карикатурно демонстрируемых его гениталий,
выступающих центром композиции исследуемого изображения. Издевательская карикатурность подчеркивается и уродством непропорционально вытянутого
тела, а также изображения на месте его груди и живота то ли рассечения, то ли следов жестокой дистрофии». По мнению специалистов, здесь нет «куль405

турной, в т.ч. художественной, и практической ценности исследуемого изображения…».
И далее: «Публичная демонстрация указанного
изображения направлена на УНИЧИЖИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над верующими христианами, УНИЖЕНИЕ их человеческого ДОСТОИНСТВА и ОСКОРБ
ЛЕНИЕ их РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ». А исследование 5 работ художницы Megasoma Mars (Марины
Минаковой?) позволяет «выявить их общий концептуальный замысел — изображение головы Иоанна Крестителя в визуально совершенно уродливом виде».
При этом «дается «изображение подчеркнуто уродливого облика головы «Иоанна Крестителя» в целом (с
тем, чтобы его образ воспринимался зрителями как отвратительный, ужасный, мерзкий, отталкивающий,
безобразный), уродливых черт его лица… изображение явно ненормально растущих из глаз волос…»,
и т.д., и т.п. К этому образу были добавлены еще
и клыки, что явно говорит о тяге псевдо-художников
к сатанизму. «Публичная демонстрация указанных изображений направлена на уничижительное издевательство над верующими христианами, унижение их человеческого достоинства и оскорбление их религиозных
чувств».
Естественно, группа молодых верующих из движения «Божья воля» во главе с Дмитрием Цорионовым,
явившись 14 августа 2015 г. в выставочный зал Манежа, была шокирована и предельно возмущена таким
кощунством над почитаемыми ими Образами и выразила протест. Протестовали громко, обращались к посетителям, разъясняя им, что это не искусство, а хула
и кощунство. Чтобы пресечь совершающееся преступление организаторов выставки, протестующие вызвали полицию. Однако правоохранительные органы
занялись не возбуждением уголовного дела в отношении богохульников, а негодованием православных ве406

рующих против святотатства в Манеже. В результате участники «Божьей воли» Павел Тимонин и Людмила Есипенко были оштрафованы, а Георгий Солдатов 15 сентября осужден на 5 суток лишения свободы.
А 22 сентября 2015 г. Тверской суд в лице судьи
Марии Сизинцевой вызвал в суд руководителя движения «Божья воля» Дмитрия Сергеевича Цорионова.
Еще до начала заседания священник отец Виктор Кузнецов громко воскликнул: «Христос Воскресе!» И все
пришедшие в суд громко и сердечно ответили: «Воистину Воскресе!» И вслед за батюшкой стали читать
молитвы, пока не прервал пристав. Слушалось административное дело о мелком хулиганстве. Судья Сизинцева почему-то говорила очень тихо, словно стесняясь данного дела, так что добрая половина зала хотя
и напрягалась, но многое не услышала. По закону наш
суд должен быть гласным. Судья эту гласность ограничила. Правда, внезапно она стала кричать на адвоката Цорионова М.Н. Кузнецова и тут мы обнаружили,
что голос у нее все же есть. Закричала она после
того, как адвокат Кузнецов заявил, что есть повод
«прекратить дело производством».
Вообще судья снимала все значимые вопросы адвоката к свидетелю, даже подсказывала последнему,
как надо отвечать. О беспристрастии и объективности
правосудия она, видимо, не имела понятия. Не было
создано условий для справедливого судебного раз
бирательства. Уклон был исключительно в сторону
музейных работников, которые себя уже проявили названной фантастической ценой причиненного якобы
«ущерба». Был допрошен один-единственный свидетель выдуманного «погрома» выставки или «мелкого
хулиганства» — полицейский Бурмистров. Другим
свидетелям судья отказала в даче показаний из-за
того, что они верующие христиане.
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Адвокат Кузнецов заявил, что материалы дела
поступили в суд непроцессуальным путем. Свидетель неоднократно повторял, что поступило сообщение от охраны «Манежа», что «православные верующие выразили протест в том, что экспонаты выставки
оскорбляют чувства православных христиан и совершено преступление против верующих христиан». При
чем в ходе допроса пояснил суду, что православные
христиане, в т.ч. Д.С.  Цорионов, были обеспокоены
этим, в связи с чем были возбуждены. При этом о других каких-либо действиях либо признаках хулиганства
дежурному службы «02» сообщено не было. На вопрос
адвоката «В какое время Вы прибыли в Манеж, до 20
часов или позже 20 час., свидетель Бурмистров стал
отвечать, что около 20 час. Но судья властно перебила
его и сказала: «Говорите, что не помните!» Повязка на
глазах Фемиды была, очевидно, прозрачная. Вместе
с тем в рапорте указано, что мелкое хулиганство было
совершено в 18 час. 20 мин., а Цорионов был доставлен в отделение полиции в 19 час. 35 мин., что уличает полицейского Бурмистрова  А.Е. в лжесвидетельстве. Была сочинена версия, что Цорионов хватал
за руку какую-то женщину. Какую, никто не выяснил,
поскольку эту женщину просто выдумали. Все присутствующие в суде стали свидетелями грубого нарушения прав Цорионова и его защитника на справедливое судебное разбирательство независимым
беспристрастным судом.
Чтобы доказать «вину» Дмитрия Цорионова, решили приписать ему «мелкое хулиганство». Приписали «до кучи» и нецензурную брань, видимо, полагая, что выпускник МГИМО этой брани в таком престижном вузе обучен. Тем более, что многие либералы-безбожники только и хлопочут о легализации
мата в общественных местах, в кино и на телевидении. Мечтают превратить страну в скотный двор. Но
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представить себе, чтобы глубоко верующий православный христианин, возмущенный карикатурами на
Спасителя и другие Святые Образы, мог материться,
абсолютно невозможно. Гнусная ложь о сквернословии Дмитрия Цорионова — это как бы продолжение
кощунства «манежников» и прямое оскорбление верующих.
Я вспоминаю эпизод своей собственной биографии.
14 апреля 1961 г. мы, группа молодых инакомыслящих,
в т.ч. поэтов, организовали поэтический митинг на площади Маяковского в Москве. Собралось человек 300
или больше. Митинг, понятное дело, разогнали. А дво
их — поэта Анатолия Щукина и меня, как организатора,
швырнули в милицейскую машину. На следующий день
был суд. Нам приписали, конечно, не организацию митинга (ведь в СССР согласно Конституции была полная
свобода слова, печати, митингов и шествий), а все тоже
«мелкое хулиганство». А какое хулиганство без матерщины? Естественно, Щукину и мне приписали и мат:
«выражался нецензурной бранью». Я   вскипел. Стал
пылко доказывать судье, что я терпеть не могу мат и никогда им не пользуюсь. Судья удивился, но сбавил мне
5 суток: приговорил только к 10 суткам лишения свободы (Щукин получил ритуальные 15).
Итак, мат. У наших чиновников нет творческой
фантазии, уж сочинили бы что-нибудь другое. Минуло
54 года после нашего молодежного митинга у памятника Маяковскому, а у судей все тот же «мат» в обвинении. Адвокат Кузнецов убедительно доказывал: согласно кодексу об административных нарушениях
мелкое хулиганство — это явное неуважение к обществу, сопровождаемое нецензурной бранью. Но был ли
нарушен общественный порядок? Нет. Были лишь разговоры на повышенных тонах и жестикуляция. Громкий разговор и жестикуляция — это что, мелкое хулиганство? Никакого нарушения общественного порядка
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общество не претерпело. Кузнецов в упор спросил
того самого единственного свидетеля Бурмистрова:
какое неуважение к обществу проявил Цорионов? Ответ простой: «не могу сказать». Цорионов напоминает
свидетелю из полиции: «Ведь я Вам сказал «Здесь нарушается закон. Здесь попраны права веруюших». Цорионов показывает в суде: «Я не сказал ни одного
слова. Я не бил никаких статуэток. Никаких оскорблений я не выкрикивал. Я никого не хватал за руки. Я не
выражался нецензурно. Моя вера не позволяет мне
этого. Я не выходил за рамки закона». Даже вызов
полиции был сделан теми, кто был возмущен сатанинской выставкой.
Обвинители Цорионова оказались фактически защитниками святотатства, защитниками жуткого поругания святых христианских Образов. Но прямо заявить
свою антихристианскую позицию гонители верующих
не решились. Как-никак у нас первые лица страны не
скрывают свою христианскую веру. (Но помалкивают,
когда пятая колонна в судейских мантиях преследует
православных и почвенников). Поэтому и придумали
«мелкое хулиганство». А ведь никакого хулиганства
со стороны Цорионова не было. Адвокат Кузнецов
справедливо отметил: «Здесь нет не только состава
преступления. Здесь нет и события преступления».
Тверской суд лепил от фонаря. Между тем оскорбление религиозных чувств, чем занялись кураторы
выставки в Манеже, — это реальная угроза гражданскому обществу. Цорионов, протестуя против публичного показа зловещих карикатур на Христа, Богоматерь, Иоанна Крестителя, пытался остановить, прекратить разжигание антирелигиозной и антихристианской
вражды и ненависти. Адвокат Кузнецов потребовал
полностью оправдать Цорионова.
Судья Сизинцева объявила приговор: 10 суток лишения свободы за мелкое хулиганство. В зале громко
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несколько раз прозвучало: «Позор!» Что ж, приговор
действительно позорный. Вместо того, чтобы посадить на скамью подсудимых организаторов антихристианской богохульной выставки в Манеже, судья поступила с точностью наоборот: обвинила
христианина за выраженный им протест против
разгула сатанизма. И протест этот был ложно назван
«мелким хулиганством» с добавлением клеветы по части нецензурной брани. Цорионов не признал свою
вину и расценил решение суда как «покушение на будущее христианской России». Цорионов был осужден
22 сентября, в день памяти прп. Иосифа, игумена
Волоцкого. Промыслительно?
Но 10 суток — это, кажется, пока только цветочки.
Ягодки впереди. Цорионову объявили о возбуждения
теперь уже УГОЛОВНОГО дела. Все по тому же
факту протеста против поругания святынь. Как они
яро вступились в защиту христоборцев! Как им дорого
святотатство! И в первый же день заключения по административному кодексу его обещали допросить
в рамках уголовного дела. С угрозой весомого срока
заключения. Хотя за одни и те же действия по закону можно судить лишь один раз.
Супостат наступает. Чудовище выползает из Манежа, чтобы посягнуть на державу и Веру, на Православную Россию.
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Памяти Дмитрия Жукова
Газета «Завтра» (№ 37) сообщила о кончине Дмитрия Анатольевича Жукова, общественного деятеля,
писателя, историка, разведчика. А я добавлю: одного
из авторов православно-патриотического машинописного журнала «Вече», который я издавал во времена
Брежнева с 1971 г. по 1974 г. В частности, там была
опубликована его статья о реформе Никона и старообрядцах. Тогда же я прочел его великолепную книгу
о протопопе Аввакуме, вышедшую в серии «ЖЗЛ».
Кстати, при одном из внезапных обысков (я был схвачен на тротуаре в Старомонетном переулке), когда чекисты перерыли весь мой толстый портфель, была
изъята и статья Жукова. Звоню Дмитрию Анатольевичу: так, мол, и так, забрали, дайте мне другой экземпляр. Ничего, он не стал гневаться, дал копию: «Ну,
пожалуйста, будьте осторожнее». А сам Жуков в это
время возглавлял Русский клуб, обитавший в ВысокоПетровском монастыре. Собирались те самые «советские русофилы», по выражению Проханова, Кожинов,
Семанов, Палиевский, О.Михайлов, Ланщиков, Байгушев, Антонов, отец Димитрий Дудко и другие. Не касаясь марксизма, почвенники обсуждали проблемы
русского национального самосознания, исторической
России.
А когда грянула перестройка, Жуков попал в прицел новых властителей. Помню, был обычный митинг
у посольства США против расчленения Югославии.
Как сыщики вычислили, по их мнению, заводилу, не
знаю, но Дмитрий Анатольевич был грубо схвачен милицией и брошен в воронок. Провел в демократиче412

ской камере долгие часы. Мы, конечно, что-то кричали в его защиту, но стражи порядка не реагировали.
Тогда направились в офис Международного сообщества писателей, оно было неподалеку. Председатель
сразу стал звонить прокурору. А сын его почти в то
же время стал членом правительства. «Он у меня демократ», — говаривал папа.
Особый интерес Дмитрий Анатольевич проявлял к
Югославии, хорошо знал ее историю и литературу.
Рассказывал о судебном процессе над Гаврилой Принципом, убившим наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда и его жену. Процесс этот
замолчала вся масонская печать. Ибо роковой выстрел
17-летнего юнца стал бикфордовым шнуром Первой
мировой мясорубки.
Упокой, Господи, душу раба Божьего Димитрия
и даруй ему Царствие Небесное.
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Кто против смельчаков
из «Божьей Воли»
Популярный публицист Владимир Бушин напечатал в «Завтра» (№ 38, сентябрь 2015 г.) на целую полосу свои размышления по поводу «горластых пустоплясов» из движения «Божья воля» под заголовком
«Мелкобесие. О телевизионной порке Энтео-Цорионо
ва». Однако о самой «телевизионной порке Энтео-Цо
рионова», т.е. о теле-шоу «Поединок» В.Соловьева нет
ни слова.
Все посвящено только «мелкобесию» православных верующих, которых Бушин изящно сопоставляет
со свиньями из совхоза «Звениговский», что в республике Марий Эл. Ранее Цорионова хулили некоторые
клирики (протоиерей Алексий Касатиков из Краснодара и иерей Сергий Карамышев из Рыбинска) за то,
что он (Цорионов) посмел возмущаться жуткими карикатурами на Иисуса Христа, Богоматерь и Иоанна Крестителя. Дескать, надо было стерпеть, промолчать, не
обращать внимание на поругание святынь. Ибо своим
протестом они навлекли гнев либералов на Русскую
Православную Церковь. А вот покойный Патриарх
Алексий Второй не промолчал, не стерпел, когда в ноябре 1997 г. призвал всех пасомых прийти в Останкино
и выразить протест против богохульного фильма «Последнее искушение Христа». Нас, явившихся тогда
к студии НТВ по призыву Предстоятеля, собралось более 10 тысяч верующих. И Алексий Второй не побоялся тогда ни Гусинского, ни Сванидзе. А теперь даже
сам Александр Андреевич обозвал Цорионова за возмущение христоборцами «мелким пакостником» (?).
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Вспоминаю очень старый анекдот. Пришел посетитель в ад и видит три котла с кипящей смолой, где варятся люди. У одного котла стоит бес-сторож и время
от времени не спеша бьет кого-то колотушкой. Вокруг
второго котла целая куча сторожей и они молотят непрерывно. У третьего котла никого нет. Печальный
смысл этого народного анекдота в том, что в первом
котле варятся украинцы, а у них полагается вперед
батьки не лезть. Потому с батькой и один сторож справится. Во втором котле — евреи, они народ дружный
и если один вверх потянется, то всех за собой потянет.
Потому и сторожей много. А в третьем котле варятся
русские и у них, как поясняет пахан, если даже один из
котла и полезет, то его свои же вниз потянут. Мне, как
православному русскому националисту, слышать такую сатиру горько и стыдно. Но вот в случае с Дмитрием Сергеевичем Цорионовым анекдот попал в точ
ку. Человек искренне возмутился мерзейшим «изображением» Господа нашего Иисуса Христа и других
Святынь, а наши, вместо того, чтобы поддержать его,
скопом набросились на подвижника. Один назвал «Божью волю» «псевдо-христианской сектой». Другой
стал вспоминать, что он-де слишком поздно пришел
к Вере, только в 2010 году принял Святое Крещение.
Третий кричит, что его защита Спасителя от хулы есть
«мелкобесие». Буквально соревнуются, кто больнее
укусит. Дескать, подвел Церковь. Теперь все Познеры
и Невзоровы ополчатся на РПЦ. Ай-яяя! А что же вы,
благочестивые и безгрешные, что же вы промолчали,
не осудили сатанинскую выставку в Манеже? Если вы
недовольны, что Цорионов шумел, громко возмущался,
так вы бы показали пример, как надо реагировать —
келейно и шепотом. И вам не кажется, что вы пусть
невольно, из-за болезни толерантности, но предали
Христа? Вы карикатуру на Спасителя проглотили, а теперь дружно поносите смельчака.
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Что же касается Владимира Бушина, то его, оказывается, интересует не эпизод в Манеже. Его волнуют
другие взгляды Цорионова и в первую очередь его нелюбовь к революционному террору Троцкого-Ленина.
Бушин намекает, что «Божья воля» «после каждой
своей выходки получает мзду в долларах». Бушин забыл, что современный Запад, навязывая всем содомию
и развал семьи, скатился к антихристианству. Сам Барак Обама с горделивостью заявляет, что США «нехристианская страна». Никто из американских президентов больше не поздравляет сограждан с Рождеством
Христовым, а только — с анонимным «праздником».
И эти нехристи будут отстегивать доллары защитникам Христа и традиционных ценностей, которые они
так ненавидят? Будут давать доллары тем, кто протестует против гей-парадов? Не смешите. Это скорее администрация Манежа теперь получит гранд в долларах. За свою поганую экспозицию. Блок НАТО чает
лишить нашу державу и наш народ духовного стержня и поэтому антихристианская выставка либералов
вполне отвечает их интересам. Кощунство в Мане
же — это тоже информационная война.
Теперь о Ленине. Действительно, этот деятель не
был отлучен от Церкви. Пока он писал свои статьи
в Швейцарии, он в смысле известности не шел ни
в какое сравнение с Толстым. К тому же, находясь
в Шушенском, он венчался с Надеждой Константиновной в местной церкви, ибо иначе теща не отпускала
дочь к ссыльному. В тамошнем музее и сейчас хранятся кольца жениха и невесты. Знал ли Патриарх Тихон, что Ильич люто ненавидел религию, что на полях
своих конспектов Канта и Гегеля он возмущенно писал: «Опять его потянуло к боженьке»? В совершенно
секретном письме Ленина в Политбюро от 19 марта
1922 г. говорилось: «Именно теперь и только теперь,
когда в голодных местностях едят людей и на дорогах
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валяются сотни, если не тысячи трупов мы можем (и
поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не
останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления… мы должны именно теперь дать самое
решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его… изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей
и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число
представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше». (О.А.Платонов «Терновый венец
России. История Русского народа в 20 веке». Том 1.
Москва, 1997 г., стр. 662–663).
От своего секретаря Ленин требует: «Каждое утро
сообщайте мне, сколько попов было расстреляно».
(Там же, стр. 666). С 11 июня по 5 июля 1922 г. в Пет
рограде прошел беззаконный процесс над представителями Русской Православной Церкви. Главный пункт
обвинения — сопротивление изъятию ценностей — не
был доказан, т.к. в Петрограде ценности были отданы
властям без сопротивления. Тем не менее беззаконной
расправе были подвергнуты 86 чел. В ночь с 12-го на
13 августа 1922 г. были убиты по беззаконному приговору суда митрополит Петербургский и Гдовский
Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий и другие
(Там же, стр. 666). «После казни русских православных людей по делу митрополита Вениамина страну
захватила волна злодейских убийств священников,
епископов и просто верующих мирян. Еще в 1921 г.
Политбюро приняло решение «применять к попам
высшую меру наказания». Каждый русский священник был объявлен опасным государственным преступником. Во исполнение этого решения только в начале
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20-х годов смертной казни подверглись 10 тыс. священнослужителей. Всего же в период правления еврейского интернационала в 20–30-е годы были убиты
200 тысяч служителей Русской Церкви. Еще полмиллиона прошли тюрьмы и ссылки. …Масон и большевик Луначарский заявлял, что каждый человек, верующий в Бога, является для большевиков контрреволюционером». (О.А.Платонов, Указ. соч., стр. 732).
Ладно, оставим военный коммунизм с его террором, с его зловещим Законом против антисемитизма
от 27 июня 1918 г., где говорилось: «Погромщиков
и ведущих погромную агитацию, предписывается ставить вне закона» (Там же, стр. 613).
Обратимся к нашему времени. Бушин пишет, как
в Воронежской области одна одинокая мать шестерых
детей Валентина Александровна Коновская обратилась за пособием в 5 тысяч рублей для покупок своим
школьникам к 1 сентября, как к ней нагрянула «орда
гуманистов ювенальной юстиции», сразу решившая
отобрать у матери детей для передачи их в детдом или
более обеспеченным лицам. Вот тут я с возмущением
писателя Бушина полностью согласен. В настоящее
время у нас приняты чудовищные законы с целью разрушения семьи и лишения родительских прав родителей, живущих в бедности. Наша либеральная элита готова перенять у постхристианского Запада любую
мерзость.
И в заключение хочу вернуться к эпизоду в Манеже. Я был на рассмотрении дела 22 сентября в Тверском суде, слушал единственного свидетеля полицейского Бурмистрова (свидетелей-христиан судья Сизинцева лишила слова) и убедился в том, что никакого
погрома в сущности не было. Цорионову вменяют
в вину громкий протест и жестикуляцию. С каких это
пор громкая эмоциональная речь и жестикуляция расценивается как мелкое хулиганство? А мелкое хули418

ганство непременно включает и нецензурную брань. И
судья приписала Дмитрию Сергеевичу от фонаря нецензурную брань. Решила, что в таком престижном
вузе, как МГИМО, матерщине будущих дипломатов
специально обучают. Суд опустился до откровенной
лжи. Невозможно поверить, чтобы поборник христианских ценностей, защищая Святое Православие, при
этом матерился. Очевидно, это сделано в угоду музейному лобби, мечтающему взыскать с «Божьей воли»
НИ ЗА ЧТО 1 миллион рублей. Поистине, аппетит
приходит во время еды. Адвокат М.Н.Кузнецов четко
сказал: «Здесь нет не только состава преступления.
Здесь нет события преступления».
Товарищ Бушин! Призываю Вас извиниться перед
Д.С.Цорионовым за ярлык «мелкобесие». Даже если
Вас, как коммуниста, не волнует глумление над Иисусом Христом, Богоматерью и Иоанном Крестителем,
не тревожит сатанинская выставка в Манеже, оцените,
как русский, смелый и достойный протест православного христианина.

419

Непотопляемый
Пинхус Лазаревич Войков
24.09.2015 г. непредсказуемый Собянин внезапно
развернулся на 180° и объявил, что москвичи не хотят
переименования станции метро «Войковская». Станция «Войковская» — это разжигание ненависти и раскола в обществе.
Недавно из мэрии Москвы поступило отрадное
сообщение: городская межведомственная комиссия
по наименованию территориальных единиц согласна переименовать станцию метро «Войковская»
в «Коптево». Так будет назван транспортно-пересадочный узел (ТПУ), ну, а с ним и сама станция.
Союз «Христианское Возрождение» поблагодарил
мэра С.С.Собянина за такое решение.
К сожалению, с этим не согласилась только КПРФ,
точнее Московское отделение этой партии. Дескать,
Войков — революционер и компартия требует поддерживать «здоровую атмосферу гордости за дела предков». В понимании коммунистов столицы русские
должны гордиться убийством своего Императора,
убийством его жены, детей, включая четырнадцатилетнего больного сына и юных, ни в чем не повинных
дочерей, гордиться убийством врача, оставшегося верным своим пациентам, убийством повара, камердинера
и горничной. Такая гордость чудовищна. Их вождь
Г.А.Зюганов посещает литургию в Свято-Даниловом
монастыре, с почтением относится к Церкви, а его
единомышленники плюют на русских царей и воспевают маньяков, включая детоубийц.
420

Почитаемый московскими коммунистами Пинхус
Лазаревич Войков до революции был меньшевиком,
но якшался и с эсерами. Так, 26 февраля 1907 г., в разгар массовых беспорядков, именуемых революцией,
с балкона дачи бросили бомбу в градоначальника
Ялты Думбадзе. Тот был легко контужен, но кучер
и лошади были ранены. Террорист-эсер тут же застрелился. Организатором этого покушения был восемнадцатилетний Пинхус Войков, который сразу после теракта смылся за границу, где окончил вуз, стал химиком (чтобы в июле 1918 г. уничтожить серной кислотой
тела Царской Семьи). До лета 1917 г. состоял в партии
меньшевиков, правда, был «интернационалистом», т.е.
ратовал за поражение России в войне с Германией
и Австро-Венгрией. А после преступной Февральской
революции вслед за Троцким стал большевиком. В ответ на убийство Войкова 7 июня 1927 г. в Варшаве
русским патриотом Борисом Ковердой большевистское правительство без суда и следствия казнило
в Москве в ночь с 9 на 10 июня 1927 г. 20 представителей знати Российской империи.
Пару месяцев назад телевидение сообщило, что
Войков, будучи послом, публичным функционером и
одновременно большим ловеласом, имел роман с нелегальной разведчицей и тем самым засветил целую
сеть агентов ВЧК-ГПУ. Волокиту ждало в Москве серьезное наказание за ущерб, нанесенный советской
разведке. Могли и расстрелять. Его сообщники по екатеринбургскому злодеянию были расстреляны своими
же братками как троцкисты и враги народа. Но Войкова «спас» выстрел Бориса Коверды. В результате
изувер и детоубийца похоронен с почестями в кремлевской стене.
Государственная Дума еще в 2010 г. обратилась
к мэру Москвы с предложением переименовать станцию метро «Войковская» в честь летчика-космонав421

та, дважды Героя Советского Союза В.Н.Волкова, который жил и учился в этом районе. Видные деятели русской культуры Михаил Ножкин, Валерий Ганичев,
Владимир Крупин, космонавт Виктор Савиных, Татьяна
Петрова, Станислав Куняев, Юрий Лощиц, Александр
Сегень выступили с открытым письмом к Президенту
Путину за переименование этой станции. Аналогичное
обращение озвучил Союз православных граждан (Валентин Лебедев).
И вдруг 24 сентября 2015 г. непредсказуемый
Собянин внезапно развернулся на 180 и объявил,
что москвичи не хотят переименования станции
метро «Войковская». Что сие якобы показали некие загадочные «слушания». Где, когда и в каком
составе они проходили, Собянин не указал.
Убийца, уголовный преступник, изувер по-преж
нему кому-то дорог.
Станция «Войковская» — это прославление
и пропаганда террора.
Как если бы была станция «Шамиль Басаев».
Станция «Войковская» — это восхваление детоубийства.
Станция «Войковская» — это разжигание ненависти и раскола в обществе. Станция «Войковская» — это призыв к гражданской войне.
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Собор в Стамбуле как операция НАТО
Экуменический собор в Стамбуле намечен на
Пасху 2016 г., т.е. на 1 мая по григорианскому или
большевистскому календарю. Помимо Русской Православной Церкви и Константинополя в соборе будут
участвовать Поместные Православные Церкви из стран
НАТО: Болгарская, Румынская, Элладская, Польская,
Албанская, Чешских земель и Словакии. Впрочем,
и сама Константинопольская Церковь, обитающая на
территории мусульманской Турции — члена НАТО,
тоже — под колпаком этого русофобского и антиправославного блока. С каким усердием в 1999 г. они
бомбили православную Сербию! Итого — 7 церквей
из 13, намеревающихся участвовать во «Всеправославном Совещании». Остров Кипр позиционирует себя
находящимся под защитой НАТО. Итальянский антиглобалист Дж. Кьеза пишет о бывших союзниках
СССР в Восточной Европе: «как только эти государства получили независимость от Советского Союза,
сразу, немедленно продали независимость американцам. Это уже не независимые государства… их руководящие круги предпочитают быть вассалами Америки». Причем они в разы более антироссийские, чем
страны прежней, «старой» Европы. (Дж. Кьеза «Мир
на пороге войны». М., «Книжный мир», 2015, стр. 35).
Священник Сергий Карамышев тоже считает, что «православный мир, пребывающий вне Русской церкви, находится под определенным контролем НАТО: Турция,
Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Польша, Чехия,
Словакия — все эти страны входят в агрессивный по
отношению к России военный блок». Действительно,
423

трудно представить себе, чтобы церковная иерархия
этих стран была независима от своего политического
класса, от своих властей. А власти стран НАТО настроены совершенно определенно: вместе с США ведут холодную войну с Россией. Вместе с США и Ватиканом члены НАТО и особенно Польша раскочегарили бандеровский майдан в Киеве. Без их помощи
и поддержки не смог бы состояться государственный
переворот на Украине в феврале 2014 г. Поражает загадочное совпадение: решение константинопольского
патриарха-обновленца Варфоломея о созыве на Пасху
2016 г. «Всеправославного Совещания» было принято
почти одновременно с нацистским переворотом в Киеве. Словно друг и союзник США Варфоломей, рассчитал (или получил задание?), что теперь самое время
утвердить экуменизм в качестве обязательной докт
рины Православной Церкви. А укоренение экуменизма есть по сути растворение и ликвидация Единой,
Святой, Соборной и Апостольской Церкви в сонме
враждебных конфессий и ересей. Сынам погибели
важно лишить русский народ и дружественные нам
этносы духовного стержня, тысячелетней Веры. Ведь
американский клеврет Збигнев Бжезинский недаром
провозгласил Святое Православие главной опасностью и главным врагом отрекшегося от Христа Запада.
К сожалению, территориально сегодня резко сокращается ареал Православия. Болгарские клирики архимандрит Серафим (Алексиев) и архимандрит Сергий (Язаджиев) в своей книге «Почему православному
христианину нельзя быть экуменистом» (Санкт-Петер
бург,1992, стр. 238) приходят к горькому выводу:
«Итак, весь так называемый христианский мир встал
на путь апостасии — отступления от Христовой Веры
посредством объединения «с нехристианскими и языческими религиями». Исследователь О.А.Платонов от424

мечает: «Одним из главных орудий борьбы против
Православия иудейско-масонские лидеры сделали ЭКУМЕНИЗМ — сатанинское движение за подчинение Русской Церкви некоей внешней преступной силе».
(О.А.Платонов «Россия и мировое зло», Москва, Алгоритм, 2011, стр. 443). В авангарде экуменизма и реформизма стоит Константинопольская православная церковь. Ее лидеры начали свою еретическую деятельность
почти сразу после свержения Русского самодержавия.
В 1920 г. местоблюститель Патриаршего престола митрополит Дорофей Прусский издал послание-энцик
лику «К Христовым церквам всего мира», в которой
самочинно, не имея на то никаких прав, от имени всех
Православных Церквей заявил, что считает вполне совместимым сближение Православных Церквей с отпавшими от Истинного Христианства католицизмом,
протестантизмом и другими еретическими конфессиями. Там же предлагалось введение григорианского
календаря. Между тем состоявшийся в Константинополе еще в 1583 г. Поместный Собор с участием Патриархов Константинопольского, Александрийского,
Антиохийского и др. наложил анафему, отлучение от
Церкви на всех, кто вопреки решениям семи Вселенских Соборов пожелает следовать григорианскому календарю и месяцеслову. Другой архиерей Мелетий
Метаксакис, избранный на константинопольский престол 25 ноября 1921 г. в результате безчестных интриг, созывает т.н. Всеправославный конгресс, открывший ворота обновленчеству и путь к перемене святоотеческого календаря. Одновременно патриарх-масон
устанавливает связи с обновленцами в Советском Союзе и субсидирует их. Осенью 1923 г. Мелетий был
с позором изгнан и несколько лет скрывался у своих
масонских опекунов в Англии, но в 1926 г. при денежной и организационной поддержке «вольных каменщиков» и при прямом нажиме на египетские власти
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Мелетий был избран теперь уже Александрийским патриархом. Он вводит и здесь григорианский католический календарь. В 1924 г. преемники и ученики Мелетия в Константинопольской патриархии окончательно
ввели григорианский календарь, а за ними, увы, последовали Элладская и Румынская церкви, а в 1948 г.
и Антиохийская православная церковь. Теперешний
константинопольский патриарх Варфоломей, продолжая дело своих предшественников, намерен на 8-м
разбойничьем соборе навязать всем церквам католический календарь.
В 1948 г. создан Всемирный Совет Церквей, от
участия в котором категорически отказалась Русская
Православная Церковь, а также большинство Поместных Православных Церквей. Но уже в 1954 г. константинопольский патриарх Афинагор издал энциклику,
которая призывала главы всех Православных Церквей
присоединиться к ВСЦ. Зачем? Для «сближения народов и наций в целях решения ГЛОБАЛЬНЫХ проблем
современности». Начиная с 1952 г. отдельные православные церкви стали присоединяться к ВСЦ, а в
1955 г. Константинопольская патриархия отправляет
своих посланцев в Женеву, в штаб-квартиру ВСЦ. В
1964 г. патриарх Афинагор встретился с Папой римским в Иерусалиме, а в следующем, 1965 г. Константинополь снял анафему с Католической церкви, хотя
она не только не покаялась в прежних ересях, но как
раз к 1965 г. вообще изменила христианству, иудаизировав свое вероучение. О.Иустин Попович называет
ВСЦ «еретическим, гуманистическим и человекоугодническим собором, состоящим из 263 ересей, каждая
из которых означает духовную смерть» Отмена анафемы на Ватикан 7 декабря 1965 г. сопровождалась
признанием Католической церкви сестринской. Как
свидетельствует сербский иеромонах Савва (Янич),
«ни одна поместная церковь не выразила протеста
426

против этого неканонического и неправославнолго
акта. Протесты направили лишь отдельные лица,
а также РПЦЗ и приверженцы старого стиля» (Иеромонах Савва «Вероотступничество», М.,»Русская идея»,
стр. 30). Отсутствие таких протестов означало, что
большинство православных церквей уже в 1965 г.
встало на путь апостасии. Имя папы отныне вносится
в диптих Константинопольской церкви. Нет сомнения,
что и теперешний константинопольский патриарх Варфоломей, подобно Афинагору, считает Папу идущим
впереди себя. Встреча папы Павла 6-го и патриарха
Афинагора в Иерусалиме была первой встречей глав
Рима и Царьграда за 526 лет, если не считать встречи
в Ферраре патриарха Иосифа 2-го и папы Евгения
4-го. Я не удивлюсь, если к моменту окончания экуменического собора в Стамбуле папа будет признан главой всех «сестринских» церквей. Анафема была отменена и в Константинополе, и в Риме. Итак, с 1965 г.
Константинопольская патриархия признает Папу римского первым епископом христианства. В Константинополе при встрече Папы Павла 6-го впервые за 500
лет православные возносят молитву: «Еще молимся
о святейшем Папе римском и Патриархе нашем…»
(Иеромонах Савва, стр. 38). 26 октября 1967 г. Папа
Павел 6 и патриарх Афинагор встретились в третий
раз — в Риме. Святая Гора выразила протест уже
в 1964 г., когда афонские монахи осудили «эту проуниатскую деятельность и позицию Вселенского патриарха и его приспешников». Глава Русской Зарубежной
Церкви митрополит Филарет в своем письме, обращенном к Афинагору, и посвященном факту отмены
анафемы 1054 г., подчеркивал, что «никто не имеет
права от имени всей Церкви совершать поступки, противоречащие вероучению и церковным канонам.
Уместно напомнить, что 4 мая 2001 г. состоялся
визит римского понтифика в Грецию. Кроме Греции,
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Папа Иоанн Павел Второй посетил также другие православные страны — Грузию, Болгарию, Румынию и
Украину (Протоиерей Феодор Зисис «Благое непослушание или худое послушание» М., Издат. дом «Святая
Гора», 2009, стр. 96). Отрадно, что несмотря на усердие ярого экумениста и филокатолика митрополита
Илариона, наша Церковь все же не осквернила себя
«дружеским» визитом Папы римского. Патриарх Афинагор умер в 1972 г. Ратуя за объединение «разделенной» церкви, следующий патриарх Димитрий в послании 1978 г. провозглашает свою цель: «Объединенная
Церковь в объединенном обществе». «Царьград упорно
проповедует «новое гуманистическое Евангелие», суть
которого в объединении церквей», …а затем «объединение всего человечества» (Иер. Савва, стр. 62). Известно, что масонами были и Мелетий, и Афинагор.
О патриархе Димитрии нет сведений о его формальной принадлежности к масонству, но вся его деятельность пронизана масонским духом. Иеромонах Савва
пишет: вся деятельность константинопольских патриархов… является подготовкой к «Великому Вселенскому Собору», который уже не одно десятилетие готовит Константинополь» (Иер. Савва, стр. 63–64). 27
октября 1986 г. в Ассизи состоялась первая совместная
молитва представителей всех мировых религий. Это
был первый подобный случай в мировой истории.
Кроме Папы римского, который был ключевой фигурой
всего собрания, там присутствовали 150 представителей мировых религий, в т.ч. далай-лама, африканские
маги, индийские гуру, тибетские шаманы, протестанты,
православные митрополиты, индейские колдуны, курившие трубку мира. Делегацию Константинопольской
патриархии возглавлял Мефодий Фиатирский, делегацию Русской Церкви — тогда еще митрополит, а ныне
отлученный расстрига Филарет (Денисенко). С 9 по
20 февраля 1991 г. в Канберре, Австралия, проходила
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7 конференция ВСЦ Ее участниками были не только
многочисленные протестантские секты, но и представители православных поместных церквей (кроме Иерусалимской патриархии, которая вышла из ВСЦ),
а также представительная делегация Ватикана (кардинал Эдвард Кассиди). В отличие от предшествующего
съезда в Ванкувере в 1983 г., в работе конференции
приняли участие многие представители НЕхристианских религий. Спиритка кореянка Чанг вызывала духи
предков и даже осмелилась вызвать дух «Иисуса из
Назарета». (Только за одно это православным следовало бы покинуть нечестивое сборище навсегда!).
О. Иустин участие Сербской Православной Церкви
в ВСЦ называет неслыханным предательством и страшным оскорблением. Собор 20 Святогорских монастырей еще в 1984 г. заявил: «Уже в течение нескольких
лет нас не покидает чувство глубокого беспокойства
по поводу своего рода ПРЕДАТЕЛЬСТВА, которое мы
замечаем со стороны некоторых автокефальных Поместных Православных Церквей, также как и со стороны отдельных иерархов». 2 ноября 1991 г. в Фанаре
состоялось торжественное возведение на престол патриарха Варфоломея. На церемонии присутствовала
делегация Ватикана во главе с кардиналом Эдвардом
Кассиди, …личным другом Варфоломея, архиепископ
Кентерберийский, представители ВСЦ и разных ересей. Варфоломей ни разу не отметил Православие как
единственное истинное вероучение. Он высказался за
установление диалога не только с христианскими конфессиями, но и с нехристианами. Того же он будет
требовать и на Соборе 2016 г. в Стамбуле.
Исследователь О.Н.Четверикова считает: «Главная
задача Св. Престола заключается в настоящее время
в достижении признания Православными церквами
ПРИМАТА римского епископа, толкуемого крайне
широко и мыслимого как главенство его власти. Клю429

чевую роль в его осуществлении призван сыграть константинопольский патриарх Варфоломей (инициатор
8-го разбойничьего собора. — В.О.), занимающий чет
ко ПРОКАТОЛИЧЕСКУЮ и вместе с тем ПРО
АМЕРИКАНСКУЮ позицию. Он должен утвердить
в православии заимствованную у папизма идею о Константинопольском патриархе как видимом главе Православной Церкви с особыми властными прерогативами, чтобы, объединяя все поместные церкви под
своим началом, ПОСТАВИТЬ ИХ ПОД КОНТРОЛЬ
ПАПЫ (это и должна быть одна из целей волчьего собора. — В.О.), главенство которого он готов признать»
(О.Н.Четверикова «Измена в Ватикане или заговор пап
против христианства», М., Алгоритм, 2011 г., стр.162).
Выученик католических институтов, Варфоломей (патриарх с ноября 1991 г.) активно работал во Всемирном Совете Церквей, был членом ЦК и исполкома
этой ультра-экуменической организации, в 2006 г. по
его приглашению нанес визит в Стамбул Папа Бенедикт XVI, где они совместно молились, в июне 2008 г.
Варфоломей сам нанес визит в Ватикан и тоже молился совместно с еретиками, в т.ч. в ходе межконфессиональной встречи, созванной для борьбы с фундаментализмом, т.е. каноническим Православием. Патриарх Варфоломей награжден Золотой медалью
Конгресса США. 28 октября 2009 г. он посетил синагогу Парк Ист в Нью-Йорке. В 1998 г. в США был
принят закон о защите Константинопольского патриархата, который «обусловил твердую поддержку последних американских и натовских операций в православных государствах (Грузия и Украина) и произошедших там «цветных революций» (Четверикова, стр.
163). «В качестве же главного средства единения православия под своим началом Константинопольский
патриарх рассматривает подготовку Великого Всеправославного Собора. Подготовительная работа к нему
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(если не считать почина Мелетия Метаксакиса в 20-е
годы. — В.О.) началась в 60-е годы по инициативе известного экумениста митрополита Никодима (Ротова),
и с тех пор осуществляется на Всеправославных предсоборных совещаниях, которых состоялось уже 4 (в
Шамбези в 1976, 1982, 1986, 2009), и на Межправославных подготовительных комиссиях …» (Четверикова, стр. 165). Ватикан добивается от Константинополя и других православных церквей признания примата папы римского. Константинопольский патриарх
охотно признает папский примат, рассчитывая взять
себе второе место в Христовой Церкви.
Выдающийся современный исследователь, исколесивший Запад в розыске действий спецслужб и масонов против России, О.А.  Платонов приводит довольно
важные сведения, которые почерпнул от раскаявшихся
«кротов»: «по крайней мере несколько иерархов Поместных Православных Церквей идут на контакты
и сотрудничество с деятелями, за которыми стоит ЦРУ.
Константинопольский патриарх, по его мнению, находится на полном СОДЕРЖАНИИ американского правительства, решая через ЦРУ все проблемы, возникающие у него с турецкими властями. Американское правительство считает необходимым в своих интересах
способствовать развитию экуменического движения,
содействовать глубокой интеграции в него Православных Церквей с целью реформирования их в либеральномодернистском духе». (О.А.  Платонов «Россия и мировое зло», М., Алгоритм. 2011,стр.439). Известный богослов, протоиерей Феодор Зисис пишет: «К сожалению,
сегодня церковные иерархи предпочитают поддерживать хорошие отношения с властями предержащими,
подчиняясь их мирским планам — синкретическим,
глобалистским, экуменическим…» (Прот. Федор Зисис
«Благое непослушание или худое послушание», М.,
2009,стр. 16). В разгар горбачевской перестройки ли431

беральная печать организовала шумиху по поводу связей нашего клира с КГБ. Куда серьезнее и опаснее теперешние подобные связи с ЦРУ! Можно не сомневаться, что подготовка «Всеправославного Собора»
в Стамбуле константинопольским предстоятелем согласована и разработана совместно с ЦРУ, Государственным департаментом и Белым домом. Русофобскому блоку НАТО важно лишить Россию духовного
стержня — Святого канонического Православия. Протоиерей Олег Трофимов (РНЛ, 5.08.2015) в статье
«Фанарский Патриарх на панели геополитики США»
напоминает: «В современных обстоятельствах, когда
внешнюю политику большинства стран ограничила
или заменила колониальная геополитика англосаксонского мира, вместо Турции на выбор Патриарха Константинополя, его внешней деятельности имеют влияние США. США уже давно себя заявили на мировой
арене, как судья и полицай в вопросах религии и нагло
вмешиваются в вопросы религии». Диакон Владимир
Василик считает, что после революции в России и постверсальского устройства мира «во многих православных церквах к власти пришли люди, связанные
с международными масонскими кругами». «Патриарх
Константинопольский Варфоломей, заботясь более
о католичестве, чем о Православии, стремится внести
в повестку дня Всеправославного Собора вопрос
о Пасхе. Чем дальше, тем больше открывается сомнительная сущность Всеправославного Собора … совсем
недавно пытались пробить вопрос об уважении к «сексуальным меньшинствам». Теперь вопрос о Пасхе.
«Если действительно этот вопрос встанет в повестку
дня Собора и хуже того, этот вопрос будет принят
в угодном католикам духе, то тогда этот Собор, безусловно, станет АПОСТАСИЙНЫМ» (РНЛ, 14.07.2015).
Митрополит Пирейский Серафим полагает, что «Всеправославный собор 2016 г. не имеет права изменять
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дату празднования Пасхи, установленную отцами Первого Вселенского Собора» (РНЛ, 21.09.2015). Священник о. Сергий Карамышев пишет: «Возникает впечатление, что Константинопольский патриархат уже стал
структурным подразделением Папской церкви» (РНЛ,
14.09.2015).
В журнале «Церковь и время» (№ 58) митрополит
Волоколамский Иларион поместил обширную статью
«Межправославное сотрудничество в рамках подготовки к Святому и Великому Собору Православной
Церкви». Он начинает с фиксации различных недоумений, а порой и «прямых спекуляций в определенных кругах». «Некоторыми маргинальными СМИ развернута настоящая кампания против созыва Собо
ра», — пишет архиерей. Недавно твердо и решительно
выступил против участия нашей Церкви в Соборе
2016 г. в Стамбуле Блаженнейший Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины Московского Патриархата. Что же, владыка Иларион и его считает маргиналом? Впервые после Седьмого Вселенского Собора
(787 год) т.н. «Вселенский конгресс» учинил в 1923 г.
константинопольский патриарх-обновленец масон Мелетий Метаксакис. Был свергнут Божий Помазанник
в России. Масоны Англии и Франции, посчитавшие
себя победителями в Первой мировой войне 1914–
1918 гг., безнаказанно устанавливали Новый Мировой
Порядок. Тамплиеру Мелетию никто не мешал. Ученый О.А.Платонов пишет:
«Конгресс открыл путь к перемене святоотеческого церковного календаря и к вторжению обновленчества в Православную Церковь… Константинопольскому конгрессу удалось разрушить литургическое и календарное единство Православной Церкви.
Реформированный календарь стал постепенно вводиться во многих поместных Церквах» (Платонов,
Указ. соч., стр. 446). И далее: «Введенный по настоя433

нию масонов в ряде Православных Церквей новый
календарь положил начало подрывной деятельности
ВНУТРИ Православия. В отличие от прежнего времени, когда враги веры были преимущественно ВНЕ
Церкви, с 20-х годов антихристианские силы проникают в лоно самой Церкви. Связанные, как правило,
с масонским подпольем и иудейским капиталом, эти
вероотступники, подобно волкам в овечьей шкуре, ведут тайную работу по пересмотру, отмене и дискредитации Апостольских и святоотеческих преданий, церковных канонов и догматов» (Платонов, Указ. соч.,
стр.447). Митрополит Иларион тоже согласен с тем,
что на конгрессах Константинопольской патриархии
1923 и 1930 гг. «имели место попытки утвердить некоторые положения откровенно обновленческого характера». Хотя подготовка собора в Стамбуле началась в 1923 г. по инициативе масона и обновленца патриарха Константинопольского Мелетия Метаксакиса,
митрополит Иларион считает, что по-настоящему активизировался процесс подготовки этого Собора в сентябре 1961 г., когда было созвано первое Всеправославное совещание на о. Родос в Греции. Особую роль
в этом деле сыграл филокатолик митрополит Никодим. На первом Всеправославном предсоборном совещании, состоявшемся 21–28 ноября в Шамбези, сообщает митрополит Иларион, — перечень тем для Собора был сокращен до десяти.
1) Православная диаспора;
2) Автокефалия и способ ее провозглашения;
3) Автономия и способ ее провозглашения;
4) Диптихи;
5) КАЛЕНДАРНЫЙ
ВОПРОС
(подчеркнуто
мной. — В.О.);
6) Препятствия к браку;
7) Приведение в соответствие церк. постановлений о посте;
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8) Отношение Православных Церквей к остальному христ. миру;
9) Православие и ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ;
10) Вклад Помест. Православн. Церквей в торжество христианских идей мира, свободы, братства и
любви между народами и устранение расовой дискриминации.
Календарный вопрос был озвучен в 1923 г. масоном и обновленцем патриархом Мелетием Метаксакисом для внесения смуты и с целью угодить международному еврейству, чтобы православные привыкали
праздновать Пасху вместе с иудеями. Теперь разработан т.н. ново-юлианский календарь, точность которого
выше, чем григорианского. Погрешность григорианского календаря составит одни сутки за 3280 лет. Оба
календаря идут впереди канонического юлианского на
13 дней и полностью будут совпадать до 2800 года.
Масонам и обновленцам не терпится навязать всем
православным новый календарь. Благодаря усилиям
Русской Церкви, считает митрополит Иларион, — бы
ло констатировано, что в настоящее время переход
всех Поместных Церквей на ново-юлианский календарь не представляется возможным». Благодаря диверсиям Константинополя (начиная с 1923 г.) Румыния
и Греция ввели у себя католический григорианский
календарь. Русская, Сербская, Иерусалимская Церкви
остались с прежним, юлианским календарем. Но Константинопольский патриархат и некоторые этногре
ческие церкви в настоящее время практикуют новоюлианский календарь.
Вопрос об отношении Православных Церквей к ос
тальному христианскому миру обсуждался на Межправославной подготовительной комиссии 1986 г., которая приняла проект решения, в котором «уделялось
внимание диалогам Православной Церкви с римо435

католиками, старокатоликами, лютеранами, англиканами, реформатами и представителями Древних Восточных Церквей, был утвержден на Всеправославном
предсоборном совещании в 1986 г.». Подобные диалоги ведутся обычно по линии признания благодатности перечисленных ересей. Митрополит Иларион, конечно, осознает антиправославный характер документа
1986 г. и вынужден отметить, что «с 1986 г. многие параметры межхристианского диалога претерпели серьезные изменения. Так, например, ряд протестантских деноминаций уклонился в крайние формы либерализма,
узаконив такие явления, как женское священство
и женский епископат, однополые союзы и рукоположение состоящих в них в священный сан. В силу этих
обстоятельств РПЦ прервала диалог с рядом протестантских групп». Владыка должен был добавить, что
не только с протестантами, которые с самого начала,
т.е. с XVI века, были вне Истины, но и с римо-като
ликами после революционного Второго Ватиканского
собора 1962–1965 гг., который иудаизировал католицизм и по сути предал Христа, не может быть никакого диалога. Наконец, главный раздел, самый главный в статье митрополита Илариона Волоколамского:
«Православие и экуменическое движение». Иерарх пишет: «В 1997 г. Архиерейский собор РПЦ рассматривал вопрос об экуменизме и о том, может ли РПЦ
оставаться членом ВСЦ. Было решено обсудить проблему современного экуменического движения на всеправославном уровне. Всеправославное Совещание
было созвано по инициативе Русской и Сербской Православных Церквей весной 1998 г. в Фессалониках.
Участники совещания засвидетельствовали, что за все
годы существования Всемирного Совета Церквей вероучительный и нравственный РАЗРЫВ между православными и инославными не только не уменьшался,
но даже УВЕЛИЧИЛСЯ. Было заявлено, что нынеш436

няя структура ВСЦ, механизм принятия решений, организация совместных молитв являются НЕПРИЕМЛЕМЫМИ для Православных Церквей. Они или уйдут
из Совета, или Совет должен быть радикально реформирован На совещании было принято решение о необходимости создания паритетной двусторонней комиссии по диалогу между ВСЦ и Православными
Церквами. Автором идеи был председатель ОВЦС
Московского Патриархата митрополит Кирилл (ны
не — Святейший Патриарх Московский и всея Руси)».
В 1948 г. наша Церковь решительно отказалась от
вступления в ВСЦ. Но в 1961 г. гонители Православия
Хрущев и Суслов, ежегодно закрывавшие по тысяче храмов в год и по тысяче храмов уничтожавшие,
затолкали РПЦ в омут ВСЦ. Делали они это исключительно во вред РПЦ: чтобы, во-первых, произошла каноническая порча православного вероучения под прессингов еретиков, чтобы, во-вторых, церковная но
менклатура омасонилась и чтобы, в-третьих, Церковь
добывала каштаны из огня для безбожной КПСС, т.е.
привозила полезную партляйтерам идеологическую
и политическую информацию. В 1991 г. коммунизм
рухнул (благодаря предательству своих же руководителей), но иерархи уже омасонились, заразились бациллами Нового Мирового Порядка. В угоду Горбачеву
предоставили так называемую «автономию» Украинской и Белорусской Церквам, духовно проложив путь
к распаду СССР по большевистским лекалам. И дав
дорогу внутри Церкви модернистам и реформистам
с перспективой замены церковно-славянского языка
в богослужении, сотрудничеству с Ватиканом, космополитизму, экуменизму и т.д. С 1961 г. наши владыки
летают на Ассамблеи ВСЦ, где им страшно понравилось. За это время протестанты, господствующие
в ВСЦ, докатились до женского священства и женского епископата, до признания однополых браков
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и «смирения» перед девятым валом сексуальной и антиморальной революции. А мы, вместо того, чтобы
хлопнуть дверью, как это сделали Грузинская и Иерусалимская Церковь, продолжаем сотрудничать с отпетыми еретиками. Сначала уверяли, что будем просвещать отступников своей Святой Верой, но за все 54
года не просветили НИКОГО, да и не могли просветить, поскольку в ВСЦ богословские диалоги не допускались. И теперь будем создавать паритетную дву
стороннюю комиссию по диалогу между ВСЦ и Православной Церковью? Что, протестанты откажутся от
противоцерковных реформ и гомосексуализма? Да
надо без промедления покинуть это нечестивое логовище!
В статье митрополита Илариона ставится также вопрос «о вкладе Поместных Православных Церквей
в торжество христианских идей мира, свободы, братства и любви между народами и устранение расовой
дискриминации». Приверженцы созыва Собора в Стам
буле словно живут на другой планете. Они словно не
видят революционной ломки семьи, нравственности
и даже бинарного кода человечества с ликвидацией понятий «мужчина», «женщина», «отец» и «мать», «мальчик» и «девочка», осуществляемой в последние годы
правительствами Европы, США. Канады, Австралии
и других стран. И не видя происходящую на наших
глазах моральную катастрофу, они продолжают витать
в облаках «свободы, равенства, братства» эпохи Робеспьера и «расовой дискриминации». Во главе ведущей
сверхдержавы мира стоит негр, Южная Африка давно
поменяла черный расизм на расизм против белых,
а наши богословы продолжают вещать о «дискриминации». Впрочем, в одном из других швейцарских документов говорилось также и об «иных» дискриминациях, т.е. речь идет, конечно, о борьбе с дискриминацией извращенцев в угоду Мировому правительству.
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Фанар утверждает: никакая Церковь или престол
не могут канонически распространить свою власть за
пределы их собственных областей, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ святого, апостольского и патриаршего Вселенского Престола …(который) имеет полное право иметь
под своей духовной защитой … церкви за границей».
Но, во-первых, как в данном случае справедливо доказывает митрополит Иларион, согласно 28 правилу
4 Вселенского Собора «юрисдикция Константинопольского Патриарха простирается ТОЛЬКО на древние диоцезы Понтийский, Асийский и Фракийский и иноплеменников перечисленных областей и НЕ КАСАЕТСЯ
православной диаспоры в Западной и Северной Европе,
в Северной и Южной Америке, в Африке, Азии и Австралии». А во-вторых, Константинопольский престол
полностью дискредитировал себя в ХХ веке. Почти все
Константинопольские патриархи в ХХ веке были масонами, т.е. замаскированными безбожниками и христоборцами. Чтобы расшатать литургическое единство
Православных Церквей, эти патриархи ввели григорианский католический календарь Они поддерживали
обновленцев в Советском Союзе. Самочинно сняли
анафему с еретической Католической церкви и вошли
в тесную дружбу с понтификом, активно участвуют
в экуменических сборищах. Константинополь потерял
всякое доверие у преданного канонам православного
мира.
Как считает ученый О.Н.Четверикова, «Ровно полвека назад внутри Католической церкви произошел
ПЕРЕВОРОТ, положивший начало утверждению внутри католицизма ереси жидовствующих, осуществляемому под видом иудейско-католического «диалога». Речь идет о принятии Декларации Nostra Aetate
1965 г., изменившей христианское учение о Церкви
Христовой и перенявшей иудейский взгляд на отношения между Ветхим и Новым Заветом и на избран439

ничество еврейского народа». Это избранничество,
как известно, было отнято у иудеев после распятия
ими Сына Божьего — Иисуса Христа». Но «иудаизм
утверждал и продолжает утверждать исключительное
право иудеев, гарантированное им самим фактом рождения, на господствующее положение в мире». Революционным документом стала декларация «Отношение христиан к иудаизму», принятая французской
Епископальной конференцией в апреле 1978 г. В ней
было четко заявлено, что «нельзя вывести из Нового
Завета заключение, что иудейский народ лишился
своего избранничества», что «первый Завет не был
отменен Новым и доктрина фарисеев не противоположна христианству, а значит остается неизменным
призвание иудейского народа, который и сегодня является «благословением для всех народов земли».
В «благодарность» за 4 радикальных революции (нидерландскую, английскую, французскую и большевистскую), за биржу и векселя, за безбожный капитализм и антихристову глобализацию? Документ категорически осуждает «обвинение евреев в богоубийстве»,
что можно толковать, как отказ признавать Христа
Богом. В новом катехизисе Католической церкви
1992 г. главная вина за страдания Христа возлагается
уже на христиан.
Попутно отмечу, что у нас, в РПЦ, намечается принятие нового катехизиса. Уже 2–3 февраля 2016 г. на
Архиерейском соборе. Готовит катехизис ярый поборник встречи понтифика с нашим Патриархом митрополит Волоколамский Иларион. Проект нового катехизиса верующие уже расценили как «Февральскую
антиправославную революцию». 13 апреля 1986 г. состоялось первое за всю историю существования католицизма посещение папой Иоанном Павлом Вторым
(1978–2005) синагоги. Папа не только встретился, но
вступил в молитвенное общение с главным раввином
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Рима доктором Елио Тоафом. Что стало демонстративным нарушением церковных канонов, запрещающих религиозное общение с иудеями. Речь его к иудеям была озаглавлена «Вы — наши старшие братья».
Католическая церковь запретила обращать иудеев
в христианство. Из всех официальных документов католицизма стали изыматься материалы об ответственности иудеев за убийство Христа, при цитировании
Библии рекомендовалось исключить все слова Христа
против иудеев.
Патриарх Варфоломей не случайно выбрал время
созыва Всеправославного Совещания на Пасху 2016 г.,
т.е. на 1 мая по новому стилю 2016 г.: финиш политических потрясений — цветных революций, инспирированных США и НАТО в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, а там, где это затруднительно — прямая неспровоцированная агрессия (против Ирака) и заканчивая
Украиной, где создан мощный бандеровский кулак
против России — главного оппонента масонскому Западу, и одновременно с политическим землетрясением
учинена невиданная духовная война против христианства — погром традиционной семьи, легализация и насаждение гомосексуализма и других извращений, ликвидация бинарного кода человечества — и как раз на
этом фоне якобы во имя «свободы, братства и любви»
намечено экуменическое сборище в Стамбуле. Враги
Православия считают, что именно эти сопутствующие
обстоятельства, особенно взрыв на Украине, и публичное отречение Запада от христианской этики и веро
учения помогут на Соборе в Стамбуле растворить
и утопить Православие. К кому обратится за поддержкой и помощью тот или иной архиерей в составе делегации РПЦ? Кто возвысит голос против введения католического календаря, папского примата (главенства
Папы над христианскими церквами), ликвидации монашества, экуменизма как обязательной доктрины
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Православия и обновленческих реформ в Церкви? И
как нарочно, в этой тревожной ситуации, чреватой
угрозой мировой войны, появляется тайный Меморандум, подписанный глобалистами 25–29 июня 2014 г.
в Страсбурге, излагающий конкретный план полного
переустройства общества и Церкви, связывающий в
единый узел электронную идентификацию личности,
провозглашение новой планетарной религии и новой
морали, включая обязательное сексуальное просвещение детей и школьников. Встревоженная таким зловещим документом, депутат Московской областной думы
Светлана Ивановна Зинина просит 22.12.2015 г. Совет
безопасности РФ разобраться, кто и зачем ратует об
отмене национального суверенитета и безопасности
России. Тем более, что под Меморандумом, помимо
представителей мировой закулисы, стоит подпись митрополита Илариона. Меморандум опубликован уже
несколько недель, а опровержений ни от кого не последовало.
Еретик Варфоломей действует напористо и дерзко.
Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним и Патриарх Антиохийский заявили, что испытывают давление со стороны Константинопольского предстоятеля. Прямое принуждение к Всеправославному Совещанию и подчинению Фанару. Масон требует, чтобы
все шагали с ним в ногу.
Целый ряд православных деятелей и священников
сомневается в необходимости Вселенского Совещания,
тем более в такое неспокойное время, как сейчас. Турция сбивает наш бомбардировщик, нападает на Россию, а мы будем нижайше просить у Эрдогана, чтобы
он пустил нас в Константинополь топить Православие
с еретиками. Прозвучало авторитетное заявление митрополита Киевского и всея Руси Онуфрия от 28 декабря 2015 г. Всеблаженнейший Онуфрий предлагает
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ЭТОМ СОБОРЕ.
442

«Участие в нем может оказаться большим злом, чем
отказ от участия». Владыка предостерегает против диктата и прессинга на Соборе, против навязывания якобы
«ради единства» противоканонических решений, против соблазна, распрей и балагана. «Я думаю, что надо
молиться Богу, просить Его, чтобы Он отвел этот соблазн, который надвигается на Святую Православную
Церковь, чтобы Бог сохранил нас в вере. Не надо искать новой Веры». А в «Независимой газете» от 16 сентября 2015 г. сообщалось, что в начале сентября 2015 г.
в Стамбуле состоялся Синаксис (Собор) Константинопольской православной церкви, на котором Варфоломей энергично ратовал за ЭКУМЕНИЗМ и признание
Церковью инаковости.
Статья в «Независимой» называлась «Москве приписали вселенский размах. В словах Константинопольского патриарха услышали критику РПЦ». На этом соборе константинопольский патриарх Варфоломей заявил о «преимущественном праве своей кафедры
обеспечивать единство православного мира и планах
развития ЭКУМЕНИЧЕСКИХ связей, особенно в отношении КАТОЛИЧЕСТВА». Патриарх-обновленец
Варфоломей, друг и союзник США, а, следовательно,
и всей мировой закулисы, особо остановился на «критике неких Церквей, «зараженных национализмом»,
что мешает подготовке к предстоящему в следующем
году Всеправославному собору». Многие логично расценили эту филиппику как нацеленную на Московский Патриархат, хотя патриарх-масон Варфоломей
ни разу не упомянул Русскую Православную Церковь.
У самого Варфоломея нет родины, не будет же он считать своей родиной мусульманскую Турцию. Все константинопольские патриархи 20 века — космополиты,
граждане мира, сегодня — это духовные граждане русофобского Северо-Атлантического военного блока,
там их душа и их сердце. Естественно, им неприем443

лема государственническая позиция нашего Священноначалия, прежде всего Патриарха Кирилла, постоянно выступающего с патриотических и государственнических позиций, за сохранение духовной и национальной идентичности нашего народа. Варфоломею
неприемлемо именно отстаивание нашей Церковью
национальных интересов России. Фанару предпочтительнее, чтобы мы были под идейным протекторатом
США. И в том же выступлении Варфоломей энергично ратовал за «ЭКУМЕНИЗМ и признание Церковью
инаковости»: «Нашим долгом является признание того
факта, что время чистых религиозных сообществ и наций (! — В.О.) к настоящему времени прошло, и если
мы не хотим двигаться по дороге конфликтов и политических беспорядков (инспирируемых англо-саксами
«цветных революций» от Туниса и Сирии до Украины. — В.О.), то следует приветствовать ИНАКОВОСТЬ как составную часть наших обществ». Что-то
не слышно, чтобы опекаемая Фанаром Эстонская церковь защищала гонимых «неграждан» в Эстонии и отвергала дискриминацию по языковому признаку. Так
откровенно высказаться в пользу глобализации и безбожного плюрализма с легализацией греха может
только член масонской ложи, клеврет Мирового правительства. «В позиции Константинополя, — пишет
автор публикации в «Независимой газете», — больше
параллелей с позицией Ватикана, что и подчеркивается частыми упоминаниями в речи Варфоломея Католической церкви как ВЕДУЩЕГО ПАРТНЕРА по экуменическому диалогу». Или — ведущего христопродавца.
Итак, константинопольский патриарх Варфоломей
готовит к Всеправославному Совещанию 1 мая 2016 г.
в Стамбуле акт об утверждении экуменизма как обязательной доктрины Православия, навязывание Папы
римского в качестве главы «всех церквей», единый ка444

толический календарь и другие реформы, подрывающие каноническую чистоту Единой, Святой, Соборной
и Апостольской церкви.
Но православным, опирающимся на фундамент
Семи Вселенских Соборов, на Священное Предание
и Святых Отцов, с новой Реформацией не по пути.
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Год печали и тревоги
Доклад на ежегодной конференции
Союза Православных Братств 16 Ноябрь 2016
Минувший год — с 17 ноября 2015 г. по сей
день — 14 ноября 2016 г. ознаменовался кровавой серией 34 (если не больше) террористических актов по
всему миру, особенно в Европе, продолжением гомосексуальной революции и уничтожения семьи, дальнейшим уничтожением бинарного кода человечества
на Западе и, как следствие всего этого, «бархатной»
зачисткой христианства. Сегодня Благая Весть Иисуса
Христа подвергается одновременным атакам с двух
сторон: со стороны радикального исламизма в духе 7
века и массированным наступлением масонов в некогда христианском мире. На Западе у христиан требуют снимать нательные кресты и не проповедовать
Евангелие, а на Ближнем Востоке — христианам отрезают головы перед кинокамерой. И в такой ситуации резко усиливается натиск Запада, Северо-Атлан
тического военного блока против России. Россию лжи
во обвиняют, что она якобы мечтает поглотить Польшу
и Прибалтику. А что у нас мало земли для картофеля,
так надо захватить картофельные поля в Польше
и в Эстонии? Зачем нам Польша? Чтобы потом мучиться из года в год с панскими мятежами и провокациями? Русская угроза Польше — ведь это же бред
собачий, но тем не менее президент США Барак Обама обещает всей четверке (включая Латвию и Литву)
по 1 батальону своих солдат для защиты от русских.
Сумасшедший дом. Миф о русской угрозе внешне вы446

зван освобождением русскоязычного Крыма, подаренного самодуром Хрущевым (4 класса образования
у диктатора) партляйтерам Киева. Но сама русификация Крыма произошла на совершенно законном референдуме и была вызвана исключительно нацистским
переворотом 21–22 февраля 2014 г., свержением законного президента Януковича, запретом русского
языка на Украине и началом террора против русских.
Но даже не Крым — главная причина ненависти масонов США и Европы к нам. Главная причина конфронтации, а, возможно, и грядущей мировой войны — это
наша твердость в отстаивании христианства, отказ от
насаждения гомосексуализма и иных извращений, отказ от подчинения нашей цивилизации Мировому правительству. Тамплиеры уже зачистили последние независимые государства — Ирак, Ливию, разжигают
«цветную революцию» в Сирии, подступают к Ирану.
А главная цель — мы, Россия. Наша Госдума приняла
немало скверных законов (чего стоит одна ювенальщина!), но есть один правильный закон, который вызвал бешеную истерию сионо-масонской цивилизации — это закон о запрещении пропаганды сексуальных извращений среди несовершеннолетних. Генсек
Евросоюза не поленился слетать в Москву, чтобы убедить Патриарха Кирилла повлиять на власть и аннулировать ненавистный закон. Ведь это лакмусовая бумажка. Это — свидетельство того, что мы благодаря
Святому Православию еще дистанцируемся от богоборчества, противостоим сознательному насаждению греха
и порока. Ведь президент Обама прямо заявил, что
главная задача внешней политики США — прекращение «дискриминации» сексуальных меньшинств на планете. Конечно, у Америки есть и вторая, экономическая
причина для войны: отсечение Сибири и захват наших
природных ресурсов. В американской печати тема захвата Сибири и Арктики постоянно муссируется.
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И вот в этой сложнейшей обстановке с помощью
блока НАТО и Ватикана разжигается политический
пожар на Украине. На деньги США, Евросоюза и Папы
Римского совершен нацистский переворот в Киеве.
А сам Майдан, приведший к путчу, начался с грандиозного богослужения в Соборе Святого Петра в Риме
25 ноября 2013 г. Службу вел глава Украинской грекокатолической церкви в присутствии Папы Франциска,
собеседника и «брата» Патриарха Кирилла. Сакральный мотив мероприятия — 50-летие перенесения мощей Иосафата Кунцевича, известного карателя и душителя Святого Православия. Т.е. Папа Франциск
включил рубильник на Украине. Он персонально несет ответственность за «оранжевую» трагедию в Малороссии.
Варфоломей — последовательный приверженец
всех предыдущих Константинопольских Патриархов
ХХ века, начиная с масона-проходимца Мелетия Метаксакиса, учинившего в 1923 г. «Всеправославный
конгресс» с целью Реформации Православия. Именно
с этого «Всеправославного конгресса» тянется бикфордов шнур к нынешнему Критскому собору. Благодаря диверсии Фанара начиная с 1923 г. Румыния
и Греция ввели у себя католический григорианский
календарь (правда, под лукавым наименованием «новоюлианского»), чтобы можно было праздновать
Пасху вместе с иудеями. Еще один обновленческий
конгресс состоялся в 1930 г., а с 1961 г. началась активная подготовка к 8-му Вселенскому собору, который 6–9 марта 2014 г. объявил Патриарх Варфоломей.
И именно в порядке подготовки варфоломеевского собора (намечавшегося сначала в Стамбуле) и состоялась внезапно первая за тысячу лет встреча Патриарха
Кирилла с Папой Франциском. Хитроумное объяснение причин встречи — якобы словесная защита еще
не убитых ИГИЛом 100 тысяч христиан в Ираке. Хотя
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фактически надо было легитимировать ересиарха Папу
в глазах простодушных верующих с перспективой
приглашения понтифика на Стамбульский (Критский)
собор. Ведь сам Варфоломей потребовал создания на
Соборе надцерковного синодального органа, возглавлять который должен был сам Варфоломей и его шеф
Папа Римский, с которым восстановил «братские» отношения еще Константинопольский Патриарх Афинагор в 1965 г., в год окончания работы Второго Ватиканского Собора, узаконившего ересь жидовствующих. Наша Церковь должна была попасть под внешнее
управление. Как под внешнее (американское) управление попали наши финансы при Ельцине и часть суверенитета. Архиерейский Собор РПЦ 2–3 февраля
2016 г., практически не вникая в документы, подготовленные командой Варфоломея, единогласно одобрил их, т.е. дал зеленый свет ереси экуменизма и глобализма. Основной документ «Об отношении Православной Церкви к остальному христианскому миру»
есть почти не завуалированная проповедь экуменизма.
Дескать, нам надо восстановить единство христиан,
вести с католиками и протестантами богословские диалоги, хотя ясно каждому, что мы, православные, ни
в чем никогда не отступали от Святых Отцов и Семи
вселенских соборов. А документ призывает к преодолению разногласий. Нам-то что преодолевать? Или замысел состоит в том, что и мы должны в чем-то отступить от Истины ради дружбы с еретиками? Затем
12 февраля 2016 г. произошла т.н. «братская» встреча
с русофобом Франциском в Гаване. Снова муссировалась тема взаимной равной вины наших предков за
раскол. Хотя, повторяю, за православными никакой
вины нет. Мы ни на миллиметр не отступили от Вероучения. Почему наш Предстоятель не послушал Феодосия Печерского, Преподобного Максима Грека,
Святителя Григория Паламы, Филарета Московского,
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Паисия Величковского, Игнатия Брянчанинова, Амвросия Оптинского, Феофана Затворника, Святого
праведного Иоанна Кронштадтского и многих-многих
других светочей Православия, уму не постижимо. Они
все обличали латинскую ересь и учили, что без покаяния папистов не может быть никаких объятий, никакого братания с еретиками. А за одно лишь непоминание собеседника Папы на литургии уже отправлено за
штат около 100 священников. Патриарх Алексий Второй был все-таки мягче: его тоже какое-то время некоторые батюшки не поминали после братания с иудеями в синагоге Нью-Йорка в ноябре 1991 г., но
Алексий Второй никого за штат не отправил.
И вот на таком фоне продолжал работать Союз
Православных Братств. 20 марта 2016 г. мы провели,
не взирая на сильный холод, большое стояние на Суворовской площади в Москве в честь «Торжества Православия». Торжества над ересями. Там же 19 мая и 17
июля 2016 г. состоялись наши традиционные стояния
соответственно в 148-ую годовщину со дня рождения
Царя-Мученика Николая Второго и в 98-ю годовщину
злодейского убиения Императора и Его Венценосной
Семьи, включая Супругу, четырнадцатилетнего Сына
Алексея, юных ни в чем не повинных дочерей Ольги,
Татьяны, Марии, Анастасии и верных им Лиц. Мэр Собянин собрался было переименовать станцию метро
«Войковская», но кто-то сверху его одернул, то ли раввин Берл Лазар, то ли мировая закулиса. И станция московского метро по-прежнему носит имя цареубийцы,
детоубийцы и террориста. С Пинхуса Войкова, возможно, ИГИЛ берет пример.
СПБ выступил в защиту православного поэта Николая Боголюбова. Защищали не только заявлениями,
но и свидетельством в Замоскворецком суде. Однако
поэт был приговорен за фантастический экстремизм
к году принудработ и к штрафу в 200 тысяч рублей.
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Мы выступали также в защиту православной подвижницы Людмилы Есипенко, обвинявшейся в том, что
она отчаянно протестовала 14 августа 2015 г. против
выставки в Манеже отвратительных скульптурных карикатур на Иисуса Христа, Богоматерь и Иоанна Крестителя. Т.е. поступила так, как все мы должны поступать в таком случае. Однако нашлись 2 клирика
(Александр Шумский и Сергий Карамышев), которые
осудили не святотатство в Манеже, а тех, кто выступил против антихристианской экспозиции. Они, дескать, своим протестом наложили «жирное пятно на
Русскую Православную Церковь». А вот Патриарх
Алексий Второй не боялся хулителей: он призвал всех
верующих придти на митинг протеста против поганого фильма «Последнее искушение Иисуса Христа».
Нас собралось тогда по призыву Алексия Второго
в Останкино, в ноябре 1997 г., свыше 15 тысяч человек. К сожалению, молодых людей, выступивших в защиту Спасителя, Богоматери и Иоанна Крестителя,
осудил и патриот А.А.Проханов совместно с В.Соловьевым в телепередаче «Поединок». В газете «Завтра»
появилась хлесткая показательная полоса «Телевизионная порка». Однако 4 ноября 2016 г., на праздник
Казанской иконы Божией Матери и в день народного
единства Людмила Есипенко, находившаяся после
психушки и домашнего ареста под подпиской о невыезде в ожидании весомого срока, получила «Постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием
состава преступления» от 23 сентября 2016 г. Слава
Богу, случаются и у нас победы.
16 января 2016 г. вместе с СХВ и ДСНМП члены
Союза Православных Братств активно участвовали
в православной конференции «Вероотступничество —
главная угроза безопасности России». В те же дни мы
отправили телеграмму владыке Кириллу Екатеринбургскому с одобрением, что он крестит строго по ка451

нонам, погружением, а не обливанием. Мы отправили
также телеграмму Патриарху Кириллу с просьбой не
лишать старообрядцев храма Толгской иконы Божией
Матери в Рыбинске. СПБ принял заявление «По поводу тайного Меморандума», в котором известными
лицами намечались коренные изменения глобального
характера в богослужении и обрядах Православной
Церкви. Никто на это заявление не откликнулся. 1 февраля в храме Святителя Николая на Берсеневке был
проведен торжественный молебен памяти Святого
Марка Эфесского. Один Марк Эфесский не подписал
позорную Флорентийскую унию 1439 г. с латинянами,
претерпел за это скорби и лишение свободы, но спустя три века сама Византийская Церковь прославила
его как святого. 6 февраля 2016 г. прошел молебен
у памятника Героям Плевны в защиту Людмилы Есипенко. Потом православные вместе с Чепурной И.Ю.
отнесли в Администрацию Президента письменный
протест против преследования Людмилы. 24 марта с.г.
Гаагский суд посмертно оправдал Президента Югославии Болеслава Милошевича, которого путчистыпредатели во главе с Джинджичем передали для расправы врагам Сербии. Кстати, Джинджич довольно
скоро был убит вследствие каких-то криминальных
разборок. Но возмездие получил. Однако ни одна западная газета об оправдании Милошевича, замученного тамплиерами в следственной тюрьме, не обмолвилась. Такова свобода печати на масонском Западе.
Между прочим, ни одна американская газета не выступила в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа. Все, как по сигналу, превозносили до
небес только Хиллари Клинтон. 27 марта в ЦДЖ состоялся Круглый стол «В защиту национальной безопасности России» (Восьмой вселенский собор и гаванская встреча). Создание надцерковного синодального
органа, которое навязывалось Варфоломеем, означало
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введение внешнего управления над нашей Церковью,
об этом шла речь в Центральном Доме журналистов.
В этот же день 27 марта 2016 г. на католическую
Пасху игиловцы убили в Пакистане 70 католиков
и сотни ранили. Таков был ответ «Исламского государства» (с понятиями 7 века) на призыв Патриарха
Кирилла и Папы Франциска прекратить уничтожение
христиан. 9 апреля СПБ участвовал в Совещании ревнителей канонической чистоты Православия. Было решено провести большой пикет 22 мая 2016 г. с призывом к Священноначалию РПЦ покинуть Всемирный
Совет Церквей, куда нас затолкал богоборец Хрущев
и который мы не осмелились покинуть после краха
богоборческого режима. Как раз примерно в это же
время с таким же призывом обратился к владыкам митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
Союз Православных Братств направил Его Высокопреосвященству приветствие с выражением солидарности, опубликованное в газете «Русский Вестник». К
сожалению, заместитель префекта ЦАО г. Москвы Воронцов отказал нам в проведении пикета, сославшись
на отсутствие благословения Священного Синода
РПЦ, хотя такое благословение не прописано в российском законодательстве. Воронцов или не знает законов, или пренебрег ими. Он же в другом случае —
в октябре 2016 г. — ЧЕТЫРЕЖДЫ отказал группе верующих в проведении пикета против клеветнического
антиправославного фильма «Матильда». Или гражданину Воронцову по душе хула на русского Императора, канонизированного Церковью? 10 апреля 2016 г.
трагически погиб замечательный православный журналист Сергей Николаевич Герасимов (убит ночью неизвестными). 10 мая СПБ принял заявление «И сно
ва — Курилы» с требованием не отдавать Японии ни
одного острова, не разжигать аппетит соседей к русским землям, в т.ч. со стороны Финляндии. Император
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Николай Первый сказал: «Там, где водружен русский
флаг, он не должен быть спущен». По примеру нашего
Предстоятеля с Папой Римским в Ватикане решил
встретиться президент Белоруссии Лукашенко. Он называет себя «православным атеистом» и, видимо, дружеский визит к вечному врагу Православия и России
соответствует его мировоззрению. 1 июня 2016 г. монахи Святой Горы Афон резко осудили экуменическую
линию участников намеченного на Крите собора. 7
июня мы участвовали в проведении Круглого стола
в ЦДЖ (Никитский бульвар, 8а) «Антиэкуменическое
движение и «Всеправославный Собор». 4 Церкви —
Русская, Болгарская, Грузинская и Антиохийская отказались участвовать в Критском соборе. Нас это, естественно, порадовало, ведь мы неоднократно просили
Священноначалие бойкотировать сборище экуменистов. На тему бойкота волчьего собора мы провели 15
июня одиночные пикеты перед входом в СвятоДанилов монастырь. 26 июня совещание 10 оппортунистических Поместных Православных Церквей в деревне Калимвари на острове Крит закончилось.
29 июня в Совете Федерации был принят антисемейный закон о фактическом запрете воспитания детей родителями. Под влиянием либералов Российская
Федерация присоединилась к погрому семьи, организованному апостасийным Западом. И почти одновременно в Институте русской цивилизации был проведен обыск. Сам директор Института О.А.  Платонов
возглавлял в это время (совместно с нашим духовником игуменом Кириллом) Славянский ход по Западной Европе, укрепляя единство славянских народов,
а его оппоненты в правоохранительных органах искали крамолу в трудах Данилевского и Хомякова.
3 июля Президент В.В.Путин, увы, подписал пролоббированный либералами-западенцами закон о «шлепках» и об уголовной ответственности родителей за на454

казание детей. Таким образом, де-юре у нас введена
ювенальная юстиция. На стоянии 17 июля на Суворовской площади мы собрали 67 подписей православных,
возмущенных глумлением над религиозными чувства
ми верующих в фильме Алексея Ефимовича Учителя
«Матильда». 18 июля заявление за подписями 67 человек о привлечении к ответственности клеветника Учителя было отправлено в Генеральную прокуратуру. Та
спустила наш протест в городскую прокуратуру СанктПетербурга, а городская в прокуратуру Адмиралтейского района города. Последняя отписала, что она не
видит в фильме «Матильда» оскорбления религиозных
чувств верующих. Ее чувства, если они есть, не оскорблены. Отрадно, что активно выступила против клеветнического фильма депутат Госдумы Наталья Владимировна Поклонская, ранее уже выступавшая в защиту Царя-Мученика.
25 июля 2016 г. Тульский областной суд запретил
православную группу «Во имя Державной иконы Божией Матери», обвинив эту группу (в основном монахинь) в экстремизме. Экстремизм заключался, по мнению Тульской Фемиды, в отказе от паспортов и документов со штрих-кодом по религиозным убеждениям,
а также в критике католицизма, Папы Римского и правительства США. Сия сверх-держава точит на нас
зубы, размахивает факелом мировой войны против
России, а Тульский областной суд наказывает православных верующих России за критику Вашингтона.
СПБ выступил в защиту православного воспитателя
Лапкина Игнатия Тихоновича, которого местные власти Алтайского края стали преследовать за привитие
православной нравственности в детском лагере. Но
суд в конце концов не нашел в действиях православного педагога состава преступления.
Летом 2016 г. стало известно, что российская электроника ОТСОЕДИНЯЕТСЯ от американской. Поэто
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 у наши персональные данные (в т.ч. данные военам
чальников, солдат и офицеров России), которые требуют даже в гостинице Сергиева Посада, больше не
попадут в ЦРУ и Пентагон. Наконец-то! Но цифровое
общество вместо традиционного, к сожалению, сохраняется. 17 августа епископ Банченский Лонгин, викарий Черновицкой епархии, резко осудил участников
волчьего собора на Крите за измену Православию. Он
заявил: «Критский собор (16–27 июня 2016 г.) — собор беззакония, собор разбойничий, еретический, лживый и лукавый. А вы, братия мои архиереи, как вы
вернетесь домой, на Родину, в Церковь, к народу, к невинному Телу и Крови Христа, Которого вы предали?
… Вы стали предателями страны, народа и Бога!»
(«Пасха Третьего Рима» № 1725–1726, 2016).
27 сентября 2016 г. Патриарх Кирилл поставил
подпись под обращением за запрет абортов. Что ж,
этот почин предстоятеля достоин уважения. Мы докатились (вместе с Европой) до уровня 1,6 рождений на
одну женщину. Для нас это катастрофа, ибо при такой
рождаемости через несколько поколений мы можем
исчезнуть как нация или в крайнем случае сократиться
до уровня словаков или хорватов.Правда, наш вицепремьер Голодец заверяет, что в самые последние
годы рождаемость в РФ чуть-чуть выросла, но, увы, за
счет мусульманских анклавов. Почему-то Владимир
Легойда поспешил заверить «Независимую газету»,
что патриарх Кирилл высказался против абортов как
гражданин и священник, но не как глава РПЦ.
Папа Римский Франциск, возвращаясь этим летом
из Армении, громогласно попросил прощения у гомосексуалистов за осуждение и преследование их в минувшие века. Т.е. масон Франциск пнул ногой еще раз
Священное Писание, резко осудившее содомию. Кста
ти, именно после такого святотатства со стороны понтифика митрополит Иларион Волоколамский поспе456

шил подарить Папе нашу святыню — мощи Преподобного Серафима Саровского.
14 октября 2016 г. в Общественной палате РФ прошло обсуждение проекта «Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017–2022 гг.» Проект на словах защищает женщин, но на деле там нет
речи ни о пособиях, ни о льготах матерям, ни о стимулировании рождаемости. Зато предлагается внедрение
ультра-либеральной феминистской идеологии в целях
создания МНОГОГЕНДЕРНОГО общества в России
или общества ИЗВРАЩЕНЦЕВ. Пока мы возмущаемся вспыхнувшей на Западе эпидемией развала семьи, уничтожения бинарного кода человечества, навязывания гомосексуализма и сексуального воспитания
(порчи) детей и подростков, наши домашние либералы
уже впихивают при легкомыслии властей свои чудовищные проекты. Известно, что на Западе почти во
всех государствах ликвидированы понятия «мужчина».
«женщина», «отец», «мать» и внедряются понятия не
о двух полах, сотворенных Богом, а о 6 или 10, сочиненных обезумевшими псевдо-учеными от сатаны.
И речь у них теперь идет о т.н. гендерных полах и гендерном равенстве: «транссексуал», «бисексуал», «гей»,
«лесбиянка», «педофил», «зоофил» и прочая, прочая.
Проект стирает традиционные роли женщины как матери и жены. Слово «мать» у них вообще вызывает
ненависть. Они ратуют за аборты, только маскируют
убийства младенцев «аккуратными» формулировками.
Документ имеет западные корни, одобрен Советом
Европы и будет согласовываться с ним и дальше. Проект Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017–2022 гг. бьет в яблочко православнорусской цивилизации, нацелен на разрушение и гибель
нашего менталитета и нашей нравственности, имеет
ярко выраженный антихристианский характер. Президент США Барак Обама легализовал сатанизм и эта,
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с позволения сказать, «конфессия» будет факультативно преподаваться во всех школах Америки. Так что
может быть наши ультра-либеральные экстремисты
вслед за внедрением гендерной идеологии попытаются
насаждать по примеру Вашингтона и прямой сатанизм?
Что же в итоге? В итоге у нас печальная «братская»
встреча нашего предстоятеля с масоном ересиархом
Папой Римским в Гаване, дружеский визит митрополита Илариона в Ватикан для закрепления «братского»
сотрудничества и с поднесением мощей Серафима Саровского, окатоличивание нашего духовного образования и продолжающееся вхождение РПЦ во Всемирный
Совет Церквей (по факту — в совет содомитов).
Но есть и плюсы. Господь отвел беду. 8-й вселенский собор, как он планировался спецслужбами НАТО,
Варфоломеем и Ватиканом, фактически не состоялся.
Четыре Церкви, включая самую крупную по числу верующих, отказались участвовать в нем, слава Богу!
В деревне Калимвари на острове Крит состоялось Совещание 10 оппортунистов экуменического и глобалистского направления. Впрочем, внутри Элладской
и Сербской Церквей большинство иерархов воспротивились экуменизму. Этот псевдо-Собор осудили афонские старцы. Чрезмерная активность прокатолического
и либерального лобби вынуждает, как справедливо полагает аналитик Николай Каверин, поставить вопрос
о необходимости ЛЮСТРАЦИИ «пятой обновленческоэкуменической колонны в РПЦ» (РНЛ, 30.06.2016, Н.
Каверин «Варфоломеевский собор завершился в качестве регулярно-действующего института»). Наш соратник ученый В.П.Филимонов так подытожил итоги
Критского собора: «Десять представителей Церквей
в присутствии еретиков — папистов, монофизитов,
несториан и протестантов — подписали документы,
которые вносят явные искажения и принципиальные
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изменения в Учение и Священное Предание Святой
Православной Церкви. Несомненно, что это еще один
шаг к формулированию единой мировой религии антихриста… Принятие Критских документов, искажающих православное вероучение, несет угрозу спасению
миллионов верующих».
Итак, незамедлительный выход из еретического
логова — «Всемирного Совета Церквей» жизненно насущ для нашей Церкви. Вместе с Болгарской и Грузинской Церквами, вместе с архиереями Элладской
Церкви, вместе с митрополитом Черногорско-Приморс
ким Амфилохием, вместе со старцами Святой Горы
Афон, вместе с митрополитами Вениамином Владивостокским, Агафангелом Одесским, Владимиром Кишиневским, епископом Лонгином Банченским мы
должны стряхнуть тлен экуменизма и апостасии. Мы
должны вернуться к историческим решениям Московского Совещания глав и представителей Православных Поместных Церквей 1948 года, осудившего экуменизм и Всемирный Совет Церквей, и к заветам незабвенного Святого Серафима Соболева. Аминь.
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Заявление Союза Православных
Братств: «Православный поэт
на скамье подсудимых».
Продолжение суда будет 23-го ноября с 11-00 ч. по
адресу: ул Татарская, дом 1 в Замоскворецком суде
зал № 203; метро Павелецкая.
Заявление Союза Православных Братств.
13 ноября 2015 г. начался суд над русским православным поэтом Николаем БОГОЛЮБОВЫМ. Ему
инкриминируют стихи патриотического и христианского содержания. Некоторые строки признаны «экстремистскими», в тех случаях, когда он обличает воинствующих богоборцев, ссылаясь на лексику Священного Писания.
Недавно в Российской Федерации был принят закон, запрещающий подводить под «экстремизм» тексты из священных книг. Думается, это надо учесть обвинителям и судьям. Преследование инакомыслящих
не украшает фасад государства. Мы требуем прекратить судебное преследование талантливого русского
поэта.
СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ.
Сопредседатели: В.Н.ОСИПОВ (Россия)
Ю.Н.ЕГОРОВ (Украина)
В.М.ЕРЧАК (Белоруссия)

Принято единогласно на ежегодной конференции СПБ.
Москва. 17 ноября 2015 г.
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Манеж: уголовное дело против нас,
верующих
Дознаватель, увы,мой однофамилец Осипов Д.М.
сделал запрос о психическом здоровье Людмилы в медучреждение. Оказалось, что она совершенно здорова.
Дознавателю этого показалось мало, и он, буквально,
насильно потащил ее на обследование: крепко схватил
за руку и поволок. У девушки появился кровоподтек.
В медицинском учреждении по ходатайству дознавателя Людмиле сочинили новую справку, что ее следует направить на стационарное обследование в психиатрический стационар. Вспомнили товарища Андропова, который повадился отправлять в психушку
инакомыслящих.
Православные, очнитесь! Завтра это может случиться с любым из вас! Давайте создавать петиции
с массовым сбором подписей! Всячески освещать
это дело, чтобы оно не было сокрыто, хотя бы от
глаз православной общественности… Ведь, происходит явное беззаконие…
«Всякого, кто исповедает Меня перед людьми,
того исповедаю и Я перед Отцом Моим Небесным;
а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от
того и Я перед Отцом Моим Небесным» (Мф. 10?
32–33).
Как известно, 14 августа 2015 г., в день начала
Успенского поста и Происхождения (изнесения) Древ
Креста Господня, христоненавистники учинили в Манеже, вблизи Кремля, богохульную выставку «Скульптуры, которые мы не видим», среди экспонатов ко461

торой, на мой взгляд, были намеренно выставлены работы советского авангардиста Вадима Абрамовича
Сидура (1924–1986), которые богохульно изображали
распятие Иисуса Христа на Кресте и снятие Христа
с Креста. В этих работах налицо все признаки порнографии (гениталии занимают центральное место). Очевидно, что автору мало было обыкновенной пошлости.
Он весь трепетал от ненависти к христианству. Почти
все его изваяния пронизаны стремлением оскорбить
религиозные чувства верующих. На выставке в Манеже на обозрение публики без возрастного ценза
была открыта нагота Господа Нашего Иисуса Христа
изображением Его, Агнца в самом непотребном виде,
даже без набедренной повязки.
Эксперты доктор психологических наук, профессор В.И.  Слободчиков и доктор юридических наук,
профессор И.В.  Понкин свидетельствуют: «Издевательская карикатурность (изваяния Иисуса Христа. —
В.О.) подчеркивается и уродством непропорционально
вытянутого тела, а также изображения на месте его
груди и живота то ли рассечения, то ли следов жестокой дистрофии». И далее: «Публичная демонстрация
указанного изображения направлена на УНИЧИЖИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над верующими христианами, УНИЖЕНИЕ их человеческого
ДОСТОИНСТВА и ОСКОРБЛЕНИЕ их РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ».
Естественно, молодые верующие из движения «Божья воля», 14 августа посетили выставочный зал Манежа и убедились, что на выставке публично демонстрируются работы, цинично оскорбляющие религиозные чувства православных христиан. Чтобы пресечь
совершающееся преступление православные христиане вызвали полицию. Та явилась. Но правоохранительные органы занялись не возбуждением уголовного
дела против христоборцев, а, наоборот, — негодова462

нием на православных. В результате православные
христиане Павел Тимонин и Людмила Есипенко были
привлечены судом к административной ответственности: оштрафованы, а Георгий Солдатов 15 сентября
был осужден на 5 суток ареста.
А 22 сентября 2015 г. Тверской суд в лице судьи
Марии Сизинцевой осудил также в административном
порядке Дмитрия Цорионова, которому дали 10 суток
ареста.
На судах выяснилось, что вся «вина» православных христиан заключалась только в том, что они настоятельно требовали вызвать полицию и пресечь
преступление против свободы совести миллионов православных христиан всего мира. Такое поведение судьи квалифицировали всем верующим как … «мелкое
хулиганство». Но поскольку в состав «мелкого хулиганства» непременно должна входить и нецензурная
брань, каждому из верующих уже «от фонаря» абсолютно ложно приписали еще и матерщину. Но ложь
была вписана в обвинение. Какова Фемида? До суда
в либеральной печати сочинили утку о якобы «погроме» выставки и рьяно гоняли ее в СМИ. Одна популярная газета даже поместила шарж, как дюжий молодец замахивается дубиной на бесценное произведение искусства. Чего не было.
Потом опомнились, что “погромщикам” мало административного штрафа, чтобы другим православным гражданам неповадно было защищать свои святыни и решили отстреляться на молодой православной
христианке Есипенко Людмиле, уже оштрафованной
судом в административном порядке якобы «за уничтожение чужого имущества», коим являлись кощунственные экспонаты выставки на Манежке. На кусках
линолеума были изображены совершенно жуткие богохульные карикатуры на Иисуса Христа, Богоматерь
и Иоанна Крестителя.
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Ей повторно приписали, что она повредила (покарябала, поцарапала или что иное) 4 кусочка линолеума. В одном из кусочков только под микроскопом
якобы заметили какие-то незримые глазом повреждения, которые неизвестно когда появились.
На Людмилу Есипенко вновь завели дело за одни
и те же действия по «уничтожению чужого имущества», теперь уже якобы содержащие признаки уголовного деяния.
Межу тем, в психиатрическом учреждении Людмилу не стали слушать насчет того, что экспертиза
проводится незаконно, т.к. разрешается вопрос об
отводе дознавателя, который совершил в отношении нее преступление. Эксперты психиатрического
учреждения заявили Людмиле после беседы с ней, что
ей нечего волноваться, поскольку она полностью вменяема, психически здорова, что они и зафиксируют
в своем заключении, так что отказываться от проведения экспертизы не имеет смысла. На деле же эти «благодетели» вынесли совсем иное заключение, из которого следует, что Людмила подлежит более тщательному обследованию теперь уже связанному
с помещением ее в психиатрический стационар для
обследования, срок нахождения в котором по закону может длиться от 30 до 90 суток с продлением
срока со всеми вытекающими отсюда последствиями…
Вспомнили товарища Андропова, который повадился отправлять в психушку инакомыслящих.
Кто же организатор сатанинской выставки в Манеже? Все те, кто, со слов православных, подал около
3000 заявлений о привлечении к ответственности
организаторов скандальной выставки думали, что
это — руководство выставочного зала. Оказывается,
нет. Собственником скульптурных пасквилей (признанных ценным культурным наследием в офици464

альном порядке) на Иисуса Христа и других сакральных Лиц, а следовательно, потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу являются ни
автор скандальных произведений (ныне упокоившийся
Сидур В.А.), ни его наследники, а ГОСУДАРСТВО
в лице Департамента культуры московской мэрии,
который заявил иск к Есипенко Людмиле об ущербе
на фантастическую сумму. Так неужели правительство учинило кощунственную экспозицию против
Христа и Святого Православия? У нас в стране
85% населения — православные. 85% сограждан
крестят своих детей при рождении. Слава Богу, времена безбожных пятилеток ушли в прошлое. Но мы не
имеем ни одной парламентской партии, которая бы защитила интересы православного большинства России.
А уголовное преследование подозреваемой Людмилы Есипенко, которая заслонила собою Святые
Образы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Предтечи Иоанна Крестителя, продолжается и является для православных христиан всего
мира красноречивым свидетельством войны мировой смуты против истины, которая достигла наших пределов.
Просим Ваших святых молитв за здравие крещеных православных христиан: рабов Божиих
Людмилы (подозреваемой), Ирины (защитника),
Дмитрия (дознавателя).
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Подлость Евросоюза
Европейский Союз продлил экономические санкции против России еще на полгода, до 31 июля 2016 г.
Продлил вслед за своим хозяином в лице Соединенных Штатов Америки. Мотив: «отторжение» Россией
Крыма. Депутаты, премьеры и президенты люди образованные и знают хорошо, что Крым с 1783 г. принадлежит России, что там сугубо русское население
и полуостров возвращен на вполне законных основаниях через референдум.
Передача Крыма Украинской Советской Социалистической Республике случилась в 1954 г. по капризу
диктатора-волюнтариста Хрущева. Того самого Хрущева, который в пик репрессий 30-х годов переплюнул всех других региональных партляйтеров по количеству арестованных, так что даже Сталину пришлось
осадить его: «Уймись, дурак!» Но этот дурак оказался очень дорог теперешним властителям Запада:
он же от ненавистной им России оторвал часть территории.
При этом Запад не посмотрел на то, что возврат
хрущевского подарка был усугублен антиконституционным бандеровским переворотом в Киеве и начавшимся на Украине жесточайшим террором против
русских. Ведь леди Нуланд раздавала пирожки участникам Майдана на фоне плакатов «Убей русского!»
и «Смерть москалям!». И жители Крыма не желали гореть заживо, как пришлось гореть жителям Одессы 2
мая 2014 г. Запад, конечно, в принципе, против нацизма, но если нацизм нацелен против русской нации,
то это для них «хороший нацизм», «свой сукин сын».
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Итак, Крым в состав Украины ДО 1954 г. не входил,
да и сама «Украина» как политическое понятие появилась лишь 3 марта 1918 г. согласно Брестскому миру
германского кайзера Вильгельма Второго с Троцким
и Лениным.
В 1999 г. участники Евросоюза по решению НАТО
проутюжили православную Сербию бомбами и ракетами за то, что президент Милошевич якобы «обижал»
албанцев. В дополнение к бомбардировкам от Сербии
нагло оторвали ее историческую сердцевину — Косово и Метохию. Когда обнаружилась лживость «албанской» информации, никто не понес ответственности за разбой в центре Европы. В 2003 г. США и Великобритания под предлогом наличия у президента
Саддама Хусейна ядерного оружия вторглись в Ирак,
превратили суверенное государство в руины, оставили
иракский народ без чистой питьевой воды и без элект
ричества, снизили уровень жизни поверженных в 5 раз,
но ядерного оружия не нашли и сослались на прокол
ЦРУ. До этого в течение ряда лет Ирак подвергался
тотальной блокаде (по той же причине), дети Ирака не
получали даже валидол и за это никто не понес ответственности. Никаких санкций на захватчиков и оккупантов никто не наложил.
Между тем в помощь США и Англии подключились сердобольные члены Евросоюза Норвегия, Нидерланды, Дания, Польша, Румыния, Эстония, Латвия,
Литва, тогда еще демократическая (до фашистского
путча 2014 г.) Украина, пославшие в Месопотамию
пусть не большие военные формирования. Прибалты
почему-то пытались отомстить несчастному иракскому
народу за «советскую оккупацию». Суверенную и процветающую Ливию страны Евросоюза превратили
в пепелище и расчленили на анклавы, один из которых сегодня является бастионом ИГИЛа. И тоже —
никаких санкций, никакой кары за злодеяния.
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В 1993 г., когда Ельцин разогнал и расстрелял Верховный Совет, ни один член ЕС, не говоря уже о США,
не осудил убийство русского парламента, считающегося мотором и сердцем демократии. Один японский
парламент принял резолюцию протеста. Только у Японии нашлась совесть.
В наше время Россия выразила сердечное сочувствие Франции в связи с терактами исламистов в Париже. И наши Вооруженные силы проявили готовность вместе с Францией воевать против «Исламского
государства». Но при этом та же Франция продлевает
антироссийские санкции. Что это — помутнение разума или неизлечимая болезнь ненависти к России?
Продление Евросоюзом санкций против России —
это позорная и подлая акция. Или пылающая сексуальная революция перевернула вверх дном тысячелетние духовно-нравственные ценности, утопила у Европы честь и совесть?
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Гендерной стратегии — анафема
Заявление Союза Православных Братств
Союз Православных Братств крайне встревожен
обсуждением в Общественной палате Российской Федерации 14 октября 2016 г. так называемой Стратегии
действий РФ в интересах женщин на 2017–2022 гг.
Проект Стратегии не был нигде опубликован заранее,
а ее лоббисты намерены протолкнуть ее без общественного обсуждения, тихо и быстро.
В документе ничего не говорится о пособиях, льготах и иной реальной помощи для матерей, о стимулировании рождаемости. Зато предусмотрено введение
в школьную программу пропаганды растления и порчи
детей под видом «сексуального просвещения». Стратегия стирает традиционную роль женщины как матери и жены, упраздняет понятие о 2-х биологических
полах (мужском и женском) и вводит понятие «гендер», означающее якобы «социальный пол». Стратегия
готовится отнюдь не в интересах женщин, это только
маскировка, прикрытие, а в интересах лиц, больных
отклонениями от нормы, в интересах извращенцев.
Сегодня покровители секс-меньшинств насчитывают
уже до 10 и более разных «полов». Данная Стратегия
нацелена на создание МНОГОГЕНДЕРНОГО ОБЩЕСТВА и прямо противоречит фундаментальным
духовно-нравственным основам человечества, ниспровергает сложившийся менталитет народов, атакует как
христианство, так и другие исторические религии. Под
видом «борьбы с домашним насилием» уничтожается
институт семьи, провоцируются враждебные отноше469

ния между родителями и детьми, по сути пропагандируются аборты. Сам термин «гендер» аморален, поскольку нацелен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, запрещенных нашим законодательством.
Наконец, у нас принята 31 декабря 2015 г. другая
Стратегия — Стратегия национальной безопасности,
утвержденная Указом Президента В.В.Путина, где
утверждается «сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,
к которым относятся «приоритет духовного над материальным, …СЕМЬЯ, созидательный труд, служение
Отечеству, нормы морали и нравственности».
Союз Православных Братств считает, что нигилистический, ультра-либеральный проект гендерной
«стратегии» на 2017–2022 гг. угрожает национальной
безопасности России и должен быть решительно отвергнут.
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Курилы — кому и зачем?
Заявление Союза Православных Братств.
На 15–16 декабря 2016 г. намечен официальный
визит Президента В.В.Путина в Японию. Ранее, после
прошедших 8 мая с.г. в закрытом режиме переговоров
в Сочи с Путиным премьер-министр Японии Синдзо
Абэ заявил о ПРОРЫВЕ в решении проблем Курильских островов. Вопрос о снятии санкций с России на
переговорах не обсуждался. Мы как-то забываем, что
помимо США и Евросоюза резко враждебную к нам
позицию занимает и наш дальневосточный сосед —
Япония. Этот сосед тоже требует, чтобы мы неза
медлительно вернули Киеву русскоязычный Крым, находящийся в составе России с 1783 года. Сама возникшая в 1918 г. при обсуждении Брестского мира
большевиков с Германией Украина до 1954 г. на Крым
не претендовала. Полуостров подарил партляйтерам
Киева самодур-диктатор Хрущев (с 4 классами начальной школы). А 24 августа 1991 г. депутаты-коммунисты
украинского парламента мгновенно перелицевались
в буржуазных националистов и провозгласили независимость Украины. При этом они растоптали народную
волю: на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г.
население СССР проголосовало за СОХРАНЕНИЕ
«улучшенного» и «обновленного» СССР. В других
случаях волю народа уважают, но здесь расчленения
1000-летнего государства желала Америка и мировая
закулиса. Покидая Советский Союз, украинские ком
мунисты-националисты прихватили и подарок Хрущева — Крым. Слава Богу, население Крыма потребо471

вало оссоединения с Россией и наш Президент В.В.  Путин, в отличие от Ельцина, не стал этому препятствовать.
И теперь Запад, за исключением 2–3 честных стран,
шумит по поводу возвращения Крыма в лоно исторической России. И любезная нам Япония тоже шумит
и вводит санкции за неуважение к воле и прихоти
красного диктатора.
Готовясь к встрече с нашим лидером, японцы претендуют уже не на 2 острова, которые полу-обещал
все тот же волюнтарист Хрущев, а на все 4, включая
весомые Итуруп и Кунашир. Однако статус Южных
Курил определяют Крымское соглашение по вопросам
Дальнего Востока, подписанное в 1945 г., Потсдамская декларация того же года и Сан-Францисский мирный договор 1951 г. 60 лет назад, в 1956 г., Хрущев
почему-то связал подписание мирного договора с Японией с передачей 2-х островов. Один из них — Шикотан. А другой — отнюдь не остров, а архипелаг островов под названием Хабомаи (19 островов и 5 морских
скал). Т.е. в сумме 20 островов. Знал ли об этом автор
Кубинского кризиса, теперь установить трудно. Кроме
того, через 21 год, в 1977 г., в мире были введены 200мильные экономические зоны. И теперь, отдавая даже
один остров, мы отдаем огромную акваторию вокруг
него (с рыбой, морепродуктами и ресурсами континентального шельфа). К сожалению, в Японии сильна
антироссийская пропаганда, в т.ч. с подачи союзника
и хозяина США. В Японии только 12–15% японцев, по
данным опросов, позитивно относится к России. У нас,
наоборот, благожелательно относятся к Японии более
60% населения. Мы даже об их антироссийских санкциях не очень вспоминаем. Верный оруженосец США,
Япония отправила в 2003 г. на другую сторону планеты, в Ирак, на помощь Вашингтону против иракского народа 550 своих военнослужащих. Белый дом
тогда ложно обвинил Ирак в наличии оружия массо472

вого уничтожения (ОМУ) и под этим фальшивым
предлогом страна была превращена в руины, законный президент повешен, а народ стал жертвой внезапно возникшего террористического «Исламского государства». Ранее, в течение многих лет, Ирак был
подвергнут безчеловечным санкциям и тоже по подозрению в наличии несуществующего ОМУ. Умирали
дети, не получавшие валидола. Ложь была опровергнута, но никто на скамью подсудимых в Гаагу не попал.
Сегодня японцы обещают нам некую экономическую помощь. Это при наличии санкций!
Союз Православных Братств выражает надежду,
что наш Президент на посулы японских чиновников
не поддастся.
Отступать некуда. Позади — Россия! Аминь.
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Мировая закулиса и СНИЛС
Как известно, страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС), а проще сказать, пожизненный номер человека (он же и ключ к досье с его персональными данными), вводимый по указанию Мирового
правительства, содержал пропаганду сатанизма. На его
бледно-зеленом фоне было напечатано, что СНИЛС
следует менять в случае «смены пола». Богоборцы Запада добились легализации этой противоестественной
безчеловечной процедуры, дерзкого вызова Творцу. Однако менталитет нашей цивилизации эту мерзость не
приемлет. Законопроект о введении СНИЛСа в Российской Федерации депутаты Государственной Думы уже
рассматривают: 3 ноября 2016 г. состоялось первое чтение. И чтобы закон прошел без сучка, задоринки, либералы и глобалисты согласились сделать для России исключение: не упоминать «смену пола». Как сообщает
газета «Звездный бульвар» № 46, декабрь 2016 г., «На
пенсионных карточках не будут упоминать о смене
пола» (стр. 16). Сказано так: «изменения были инициированы Общественной палатой РФ — по их мнению,
строка об обмене карточки в случае смены пола относится к информации, отрицающей семейные ценности,
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям или
другим членам семьи». Итак, планетарное начальство
согласилось с мнением нашей Общественной палаты
и позволило в РОССИЙСКОМ страховом номере не
упоминать богоборческую «смену пола». Это отрадно.
Однако вызывает большую тревогу, что законопроект о присвоении личного номера каждому россия474

нину, увы, рассматривается. Личный пожизненный
номер дает право неизвестным операторам открывать
файл-досье с персональными данными и рыться там
по своему усмотрению. Без номера, без СНИЛС
нельзя будет ни продавать, ни покупать, ни лечиться,
ни получать образование, ни ездить на общественном
транспорте, ни получать зарплату, ни получать пенсию. Помимо «законных» операторов наши персональные данные могут оказаться (и уже оказываются)
в распоряжении организованных преступных группировок, которые тоже распорядяться сведениями об
имуществе граждан и их счетах в банке по своему
усмотрению. СНИЛС нужен прежде всего Мировому
правительству. Но в Южной Корее аналог СНИЛСа
пригодился почему-то и криминальным структурам. В
свое время Управление Администрации Президента
твердо обещало православным верующим присваивать
СНИЛС исключительно на добровольной основе. Против какого бы то ни было принуждения всегда выступала и Русская Православная Церковь. Что скажут сегодня народные избранники?
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Право на вымысел?
Либералы пылко требуют права на вымысел. Права
кинорежиссера, писателя, художника на художественный обман, на домысел. И вот художник рисует Грозного, убивающего сына по лживой версии папского
нунция. Тысячи зрителей потрясены жестокостью
и коварством русского царя. И все, полотна достаточно, не надо никаких доказательств. Эйзенштейн
блестяще изображает штурм Зимнего, штурм, которого не было — и все верят. Художественный фильм
смотрится как документальный. А в «Броненосце «Потемкин» матросам подают мясо, полное дождевых (!)
червей. Как тут не взбунтоваться? Ложь — это оружие
революции и оружие революционного искусства.
Никто из наших владык не осудил жуткую антихристианскую выставку в Манеже в августе 2015 г.
Все схоронились. Боятся либералов. А вот Патриарх
Алексий Второй не побоялся ни Старовойтовой, ни
Киселева (ныне сбежавшего в Киев, под сень любимой хунты), ни Сванидзе. Предстоятель не только осудил кощунственный фильм Скорцезе «Последнее искушение Христа», но и публично призвал верующих
на митинг протеста в Останкино. Нас собралось тогда,
в ноябре 1997 г., тысяч пятнадцать. Милиция грозилась даже оштрафовать Союз «Христианское Возрождение» (подавший заявку) за превышение численности, но позже смирилась. И вот сегодня только один
епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) дал адекватную оценку новой напасти — фильму «Матильда».
Беседуя с Еленой Яковлевой («Российская газета»
№ 283 от 14 декабря 2016 г.) епископ Тихон выразил
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удивление
совершенно
надуманными
сценами
в фильме Алексея Учителя «Матильда», в частности,
карикатурой на Святую Царицу Александру Федоровну, идущую с ножом (!) на свою якобы «соперницу» Матильду Кшесинскую. Муссируются сцены
объятий Цесаревича то с невестой (и в дальнейшем —
супругой), то с Кшесинской. «Что это, — спрашивает
епископ, — авторское видение? Нет — клевета на реальных людей … Зачем выдумывать обморок Николая
во время коронации с картинно слетевшей с венценосной головы короной?» Режиссер просто лжет, но иные
мастера культуры как раз и ратуют за вымысел и обман. На экран выплывают провокационные слоганы
«Любовь, изменившая Россию» или «Тайна дома Романовых». Цель просвечивается: Учитель замахнулся
на Россию. Любовные сцены только предлог для поношения России. Прав владыка: «Сознательное искажение истории — это либо обман, либо пропаганда».
Однако сотрудник «Российской газеты» Елена Яковлева возражает: «Даже если автор оговаривает: это
мой вымысел на основе истории?» Пока режиссер
Учитель этого не оговорил. Но если даже он скажет
где-то, допустим, в «Новой газете», что историю с балериной Кшесинской выдумал, каким образом его реплика дойдет до МИЛЛИОНОВ зрителей? Тираж
«Российской газеты» — 160 тысяч экземпляров,
а фильм увидят десятки миллионов.
Наследник вместе с отцом Александром Третьим
познакомился с Кшесинской в 1890 году на выпуске
балетного училища. Николаю Александровичу было
чуть больше 20 лет, ей 18. А в 1894 г. их знакомство
было прекращено навсегда. На эти же годы приходится длительное кругосветное путешествие Цесаревича, в Японии, между прочим, он был ранен самураемрусофобом. Он занимался уже важными государственными делами, курировал строительство Транссибирской
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железнодорожной магистрали. А сердце его все эти
годы было заполнено большим и глубоким чувством
к Аликс, немецкой принцессе. Отец был против их отношений. Но Николай Александрович настоял на
своем, проявил твердость и 14 ноября 1994 г. состоялось бракосочетание Наследника с Алисой Гессенской, ставшей Царицей Александрой Федоровной. Перейдя в Православие, она усердно посещала наши монастыри, была верна Истине до часа смерти.
Епископ Тихон абсолютно прав, оценив якобы
«связь» балерины Кшесинской с Николаем Александровичем как ВЫМЫСЕЛ и ОБМАН. Но я осмелюсь
возразить ему в том, что, как он считает, фильм всетаки запрещать не следует, а надо, мол, ограничиться
лишь ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ. Увы, печатное слово
сегодня несопоставимо с телевидением. Как я уже сказал, предостережение владыки опубликовано в газете
с тиражом 160 тысяч штук, а клеветнический фильм
увидят десятки миллионов. И кто будет искать подшивки «Российской газеты» и вычитывать номер от 14
декабря теперь уже прошлого года? Фильм с клеветой
на русского Императора, тем более канонизированного Русской Православной Церковью, нанесет весомый удар по Православию и России. На радость врагам. На радость НАТО. Станет снарядом в информационной войне.
Режиссер А.Е.Учитель, выступая в той же «Российской газете», прошелся по тем организациям, которые
подавали на него иск в Прокуратуру за оскорбление религиозных чувств верующих. Я не скрываю, что возглавляемый мной Союз «Христианское Возрождение»
направил в прокуратуру иск с 67 подписями верующих.
Учитель обозвал СХВ организацией-«однодневкой»,
в которой никого нет, кроме председателя. Что ж, мы
действительно существуем только с декабря 1987 г.,
т.е. всего лишь 29 лет. В 90-е годы совместно с Сою478

зом Православных Хоругвеносцев (лидер — Л.Д.Симонович-Никшич) мы проводили в Москве Крестные
ходы от Славянской площади до Храма Христа Спасителя (или — до Васильевского спуска) численностью
5–10 (иногда — 15) тысяч православных. Вечером либеральное телевидение показывало каких-нибудь ирландских пивоваров на пешеходном Арбате (20–30
чел.), но нас — никогда. Позже мэр Лужков прогнал
нас из центра столицы на берег Москва-реки в районе
Кутузовского проспекта и мы были вынуждены ходить с хоругвями и иконами между рекой и высоким
и крутым обрывом, чтобы не смущать секулярную публику в век глобализации и информационно-сотового
общества. Либеральное лобби не любит православных.
Лев Хоружник в комментарии к возмущению фильмом «Матильда» (РНЛ, 25.11.2016 г.) о наших протестах пишет так: «Слова, слова, слова. А вот вывести
народу тысяч сто, чтобы мирно и благочестиво пройти
с иконами да хоругвями, на это кто-нибудь благословит? Ну и где эти все черносотенцы да монархисты?
На РНЛ, за спиной у Степанова?» Вот так мы кусаем
друг друга. Увы, господин Хоружник, хорошо бы, конечно, вывести 100 000 человек, совет замечательный.
Но, к сожалению, даже в лучшие времена, в 90-е годы,
мы собирали не 100 тысяч, а только 10–15. Хорошо
ругаете. В 2000–2016 гг. мы собирали 2– 3 раза в год
на Пушкинской или Смоленской площади в Царские
дни молитвенные стояния числом чуть более 500 чел.,
до 100 тысяч, к сожалению, не дотягивали. Но совет
Ваш, конечно, отличный.
Режиссер Учитель, хотя и отмечает заслуги Царя
Николая Второго («он создал самую мощную Россию
на все время ее существования. Она была первой в Европе, второй в мире по финансам, экономике, по многим показателям» — «РГ», 14.12.2016), но постарался
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втиснуть в свой злополучный фильм даже «Ходынку»,
не говоря уже о финке в руках Царицы. Наши мастера
кино так жаловались, что красная власть препятствует
их талантам, однако за четверть века, когда они оказались в седле, не создали ни одного правдивого фильма
о революции 1917 г., как о преступлении и катастрофе.
Говорухин, Бортко, Кураев, да и все наши либералы в один голос требуют для творческой личности
права на вымысел. Что ж, недавно в «Пятой газете»
(№ 5 от 27 декабря 2016 г.) член Союза журналистов
СССР, полковник МВД Г.М.Масленников опубликовал опус на целую полосу «Жил-был царь такой » В
своем сочинении он утверждает, что Царская Семья
не была расстреляна, что это измышления антисоветчиков, и что на самом деле сионо-большевики гуманно
вывезли Царя и его Семью за границу, выдав им другие документы на другое имя и другую фамилию.
Один знакомый Масленникова сообщил ему про дочь
Царя, вывезенную за рубеж партией Свердлова-Вой
кова, другой — про сына, тоже благополучно «экстрадированного» на Запад, а третий про самого Николая
Второго, похороненного «где-то в Югославии». Как
говорится, «до кучи» журналист ссылается на высоко
им ценимое мнение самого Ельцина, убийцы СССР,
который точно знал «правду» о Царской Семье,
«правду» Масленникова. Большой авторитет. Ну так
что, даем всем право на вымысел? Кого будем дурачить и с какой целью? Дали это право Учителю. Теперь предоставим журналисту-полковнику Масленникову такое же право?
Что касается Святого Государя и Божьего Помазанника Николая Второго, то в его жизни действительно была одна-единственная, пронесенная через
всю жизнь, любовь к жене, к Святой Царице Александре Федоровне, к которой мы тоже возносим свои мо480

литвы о спасении России. Автор фундаментального
труда «Царствование Императора Николая Второго»
историк С.С.Ольденбург пишет: «Принцесса Алиса
Гессенская, которая стала русской Императрицей через три недели по восшествии Государя на престол,
была за всю жизнь лучшим другом и верной спутницей Императора Николая Второго и в светлые, и в темные дни. Брак этот был исключительно дружным и
счастливым и семейная жизнь Государя омрачалась
порою только болезнями детей. Государыня, всецело
разделявшая мировоззрение своего супруга, мало касалась государственных дел до последних тяжелых годов Его царствования». (С.С.Ольденбург «Царствование Императора Николая Второго», Санкт-Петербург,
Петрополь, 1991 г., стр. 45).
Аминь.
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Памяти Шафаревича
Умер пламенный патриот России. Почил крупнейший мыслитель XX–XXI вв., который стоит в одном
ряду с Ильиным, Лосевым, Нилусом, Солоневичем,
Кожиновым. Академик, выдающийся ученый-матема
тик и одновременно безкомпромиссный боец за возрождение и освобождение Отечества. Его работы:
«Социализм как явление мировой истории», «Русофобия», «Две дороги к одному обрыву», «Россия и мировая катастрофа» всегда будут настольными книгами
русских почвенников. Когда по приказу русофоба Андропова я был приговорен к 8 годам лишения свободы за машинописный православный журнал «Вече»,
в мою защиту выступила общественность и первой
под заявлением протеста была подпись Шафаревича.
А другой общественник Александр Мень, наоборот,
в интервью иностранным корреспондентам заклеймил
«Вече» как «шовинистический и антисемитский журнал», что очень обрадовало чекистов. Игорь Ростиславович тут же написал опровержение, которое западенцы никак не хотели печатать: «чтобы не обижать
батюшку». Мордовского узника обижать можно, популярного экумениста — нельзя. Прошли годы. Мы вместе с Шафаревичем работали в оргкомитете Фронта
Национального Спасения («Банду Ельцина под суд!»),
в РОСе С.Н.Бабурина. И мало кто сейчас помнит, что
Шафаревич возглавлял еще и комитет «Русский Севастополь» (В.И.Скурлатов, Н.А.Нарочницкая и другие).
Ученый с мировым именем неизменно отстаивал территориальную целостность Державы и суверенитет государства. Как-то стало более одиноко без него. Упокой, Господи, душу раба Твоего Игоря и даруй ему
Царствие Небесное. Аминь.
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Полицейский налет
на Православное собрание
15 марта 2017 г., в 100-летнюю годовщину свержения генералами-предателями законного православного
Царя Николая Второго и Явления в тот же роковой
день Державной иконы Божией Матери, Союз «Христианское Возрождение» и другие православные организации провели 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. Наш адвокат Чепурная И.Ю. и аз, грешный, глава СХВ, пытались вразумить гражданина начальника, растолковать ему, что
слова эти означают готовность верующего стоять за
Святое Православие до конца, вплоть до своей смерти.
Но секулярный либерал и слышать этого не хотел. Он
давал понять, что слова эти не толерантны, могут не
понравиться иноверцам. Состоялось «задержание». Капитан погрузил в полицейский воронок хоругвеносца
Димитрия Антонова, а мы с нашим адвокатом Ириной
Юрьевной решили не оставлять его одного для полемики с воинствующими либералами. В Мещанском отделе УВД гор. Москвы (ул. Сретенка, дом 11) нас продержали почти 5 часов. В течение этих долгих часов на
улице во дворе полиции нас терпеливо ждали и молились за нас наши братья и сестры, участники стояния,
десятка два. Наконец, были составлены протоколы
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о «правонарушениях» на Дм. Антонова и главу СХВ
В.Н.Осипова. Административное «дело» теперь будет
направлено в суд. Считаю полицейскую акцию Мещанского отдела УВД нарушением российского законодательства и Конституции РФ. Полагаю, что это не
случайное, а хорошо продуманное и целенаправленное деяние либерально-секулярного лобби против
Православия, против религиозных чувств и Веры 80%
населения Русского государства. Как известно, 21 ап
реля 2011 г. 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 г. 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, либералы в погонах и без погон про себя 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 тепло484

хладными и в перспективе погасить веру. Чего и добиваются результативно глобалисты на Западе.
Когда появилось первое сообщение об этом, комментатор «Михаил Москва» упрекнул меня в невежестве, что мне не ведомо решение Черемушкинского
суда по этому поводу. Ну, а куда мы денем решение
Люблинского районного суда от 21 апреля 2011 г.?
Оно что, неправомерно?
Как раз на следующий день — 16 марта — намечалось важное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы тульской православной группы «В честь
Державной иконы Божией Матери» в Верховном Суде
России (Поварская улица, 15, подъезд 5) на беззаконное административное решение Тульского областного
суда от 25 июля 2016 г. Эту группу благочестивых
молитвенников (в большинстве богобоязненных монахинь) Верховный Суд России 21 марта 2017 г. окончательно обвинил в экстремизме за Православие, русскость, за критику католицизма, цифровой идентификации и правительства США. Чудовищно, но факт:
правительство Барака Обамы, развязавшего холодную
войну с Россией, наложившего на нас безчеловечные
санкции, оказывается, пользуется теплой симпатией
Тульской Фемиды и Верховного Суда Российской Федерации, обвинивших верующих в «нетолерантности»
к недругам России и в «экстремизме»!
Считаю, что необоснованные гонения на тульских
верующих и неожиданная придирка московской полиции к нашим хоругвям — это одна генеральная линия
влиятельного либерально-глобалистского лобби. Богоборцы с каждым днем действуют все более активно
и дерзко, рассчитывая на безнаказанность. Но Господь
поругаем не бывает. Мы — русские! С нами — Бог!
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Протоиерей Георгий Вахромеев
об «отречении» царя
Вышла в свет промыслительная книга настоятеля
московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерея Георгия Вахромеева «Крестный путь
к великой славе. Обличение лжи об «отречении от
престола» святого страстотерптца и мученика Царя
Николая Второго» (Москва, сентябрь, 2016).
О гнусной фальшивке «отречения» неоднократно
писали честные и серьезные исследователи, включая
замечательного историка П.В.Мультатули. Крымский
прокурор Наталья Владимировна Поклонская убедительно доказывала юридическую ничтожность сочиненного супостатами «отречения». Но впервые за эту
важную тему взялся священнослужитель, духоносный
Священник, глубоко верующий и чтимый многочисленной паствой. Он сразу, что называется, взял быка
за рога. Отречение Царя от Престола не только нигде
не прописано в российском законодательстве, но это
прежде всего величайший ГРЕХ. Государь Николай
Александрович, инициатор и организатор канонизации
Преподобного Серафима Саровского, строитель огромного числа православных храмов и монастырей, сверявший каждое мгновение своей жизни (а тем более —
наиважнейшие) с Господом, с Божьей волей, никак не
мог отречься от Бога, от Святаго Духа. «По сути, —
пишет отец Георгий, — такой отказ означает отказ от
веры, от Христа, от Церкви. Согласно Акта о престолонаследии 1797 г. Император Всероссийский является одновременно и главой Церкви … «Император,
яко Христианский Государь, есть верховный защитник
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и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочестия. 1721, Янв. 25(3718) ч. 1, введ. — В сем смысле
Император, в акте о наследии престола 1797 Апр. 5
(17910) именуется Главою Церкви». Царь при венчании Его на царство произносит особую установленную законом молитву, в которой обращается к Богу
как Царь, прося Его благословить на подвиг царского
служения. Вполне понятно, что после получения Дара
Духа Святаго в чине миропомазания для царского служения отказ от него невозможен. Это будет отказ от
Бога…»
22 января 1918 г. на заседании Всероссийского Поместного Собора священник Владимир Востоков обличил участников Собора в том, что русский народ
был обманут архиереями в необходимости свержения
Царя, что в феврале-марте 1917 года еврейско-масон
ской всемирной организацией был совершен НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, что мы, начиная
с Патриарха Тихона, должны преклонить колени перед Богом и просить, чтобы Он простил наше попустительство. «Единственное спасение нашего наро
да — православный мудрый русский Царь». В стране
уже безчинствовали красные тамплиеры — интернационалисты и богоборцы, а пастырь Владимир Востоков призвал непоколебимо стоять за монархию. Отец
Георгий считает ложь об «отречении» Государя от
престола несущей гипнотизирующую силу. В самом
деле, 2 марта 1917 г. Царь уже арестован, задержан
его поезд, а свора предателей (Рузский, Данилов, Гучков, Шульгин) воркует о Его отречении. Кому и зачем
оно нужно? Дело сделано, военный переворот свершился, Царь свергнут с престола, генералы перешли
на сторону петроградских бомжей, какое еще «отречение»? Объявляйте, что свергнут тиран и провозглашена лучезарная республика. Нет, им надо еще и окле487

ветать Царя, нейтрализовать преданный ему народ, отменить присягу миллионов на Кресте и Евангелие. И
в тот же день, 2 марта 1917 г., изменники сочинили
«Приказ № 1» об отмене воинской дисциплины и власти офицеров, о ликвидации Армии. Отречение — это
бомба под Государство. Акт углубления и расширения
революции. Только лютым врагам, сатанистам-рево
люционерам, масонам и христопродавцам нужна ложь
об «отречении». Якобинцы Гучков и Шульгин ехали
в Псков не за отречением, которого глубоко верующий Николай Второй им не даст, а ехали, чтобы ПРИВЕЗТИ фальшивку. Кстати, не привезли. Не привезли
даже телеграфных бланков в адрес начальника Генерального штаба Алексеева. О телеграфных бланках
с текстом «отречения» (подписанных карандашом)
«вспоминал» хамелеон Шульгин, тот самый Шульгин,
который возмущался делом Бейлиса в Киеве. Текст
был, его сочинили генералы Алексеев и Лукомский
плюс заведующий канцелярии в Ставке (в Могилеве)
Н.А. Базили, и этот состряпанный ими текст был передан по телеграфу изменником Рузским в Петроград,
в газету «Известия». Все дружно лгали во имя революции. Чернили Друга Царской Семьи праведника
Распутина Григория Ефимовича. Кадетский горлопан
Милюков с трибуны Думы клеветал на Царицу, что
она «болеет» за немцев и им помогает. Отъявленные
лжецы будут говорить правду о Государе? Ложь —
это оружие революционеров.
Государь Николай Второй получил Верховную
власть от Бога как заповедь, как то, что он должен исполнять до гроба. Отец Георгий итожит: «В этом случае Царский Престол является СИМВОЛОМ ВЛАСТИ
самого Царя, ПОМАЗАННОГО СВЯТЫМ МИРОМ,
т.е. Святым Духом. Если Царь отрекается от Святого
Престола, то Он отрекается от Божией воли — быть
ему царем самодержавным, управляющим государ488

ством и хранителем Церкви». Масоны в городской
управе учинили задержку с подвозом хлеба в булочные, спровоцировали безпорядки, и — вследствие
этого — надо отменять клятву (присягу) Великого
Московского Собора 1613 года, данную навечно,
и устанавливать республиканский балаган, крушить
Россию? Изучив фальшивку, исследователь А.Разумов
заключил: «Император Николай Второй никогда не
составлял отречение, не писал его от руки и не подписывал. Документ также не был заверен Фредериксом (министром Двора, как полагалось). Государь не
имеет никакого отношения к собственному отречению». Сыны погибели даже сочинили время «отречения» — 2 марта в 15 часов 5 минут. Однако в ряде
газет уже 1 марта был опубликован фальшивый «манифест». «Отреклись» генералы Алексеев, Лукомский
и служащий Базили. Дескать, сам Божий Помазанник
ни с того, ни с сего устал править, передал власть тем,
кто сочинил «Приказ № 1» и бросил Россию под откос. Тем, кто безкровно передал власть троцкистамленинцам через 8 месяцев. 3 марта 1917 г., узнав из
газет об «отречении», Святая Царица Александра Федоровна написала Супругу: «Я вполне понимаю твой
поступок, о мой герой! Я знаю, (не верю, а знаю —
прот. Георгий), что ты не мог подписать противного
тому, в чем ты клялся на твоем Престоле…» (Указ.
соч., стр.23). Уж они-то это давно обсудили и она
точно знала, что Он отречение не подпишет.
3 марта 1917 г. Государь отметил в своем дневнике, что брат его Михаил уступает требованию созыва Учредительного собрания, добавив: «Бог знает,
кто надоумил его подписать такую гадость». (Г.М.Катков «Февральская революция». Москва. «Русский путь».
1997 г., стр. 351). Таков ход мыслей Царя. Так же,
естественно, он мог относиться и к собственному «отречению» перед новыми «декабристами».
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Возразят: но Царь действительно оставил Престол,
он был в узах, сначала в вагоне арестованного бунтовщиками поезда, потом под арестом в Царском Селе,
потом в Тобольске и Екатеринбурге, потом был ритуально убит вместе со всей Семьей и близкими ему Лицами. Т.е. — почему Он не попробовал вырваться
и поднять народ на борьбу? И еще спросят: а что же
Он никому не рассказал правду? А кому — никому?
Николай Второй был плотно блокирован от всего
мира. А если случайно ему удалось бы встретить в заключении честного и верного журналиста, где этот
журналист опубликует Правду? В «Правде» и в других большевистских газетах? В либерально-масонских
«февралистских» изданиях? В мировой печати? И еще:
представьте себе Помазанника, который оправдывается.
Протоиерей Георгий Вахромеев делает вывод:
«…Оставление Престола — это не отречение от него,
потому, что оно было недобровольным, а ПО СМИРЕНИЮ ПЕРЕД ВОЛЕЙ БОЖИЕЙ, но значит было добровольным принесением себя в жертву ради исполнения Промысла Божия о спасении Русского Православного Государства» (Указ. соч., стр.107).
Нам нельзя повторять ложь сынов тьмы и их невольных союзников о якобы добровольном отречении
Государя от данного ему Богом Престола.
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Ненависть вместо анализа
В газете «Слово» (№ 6 от 31 марта — 6 апреля
2017 г.) появилась статья гражданина Сергея Скворцова «Отречение Николая Второго и современность»,
помещенная под рубрикой «К 100-летию русской революции». Речь идет о февральских событиях 1917 г.,
которые автор с почтением именует «русской революцией». Не хватает только эпитета «Великой». Статья небольшая, на одну полосу малоформатной газеты. Но в ней публицист успел 4 раза обозвать последнего русского Государя «Кровавым». При этом
он оскорбил всех православных верующих, которые
чтут Николая Второго как Святого Царя-Мученика,
канонизированного всей полнотой Русской Православной Церкви. Во всех храмах его иконы. Иконы
злодея? Или автор мечтает о новом разделении русского народа: на православных и на реаниматоров
«безбожных пятилеток»? Не надо ничего объяснять,
не надо анализировать, ляпнул «Кровавый» и все
ясно: надо свергать немедленно. Между тем ждали 23
года. Не свергали. В его царствование имел место небывалый промышленный подъем, подлинно «русское
экономическое чудо». По темпам роста продукции
промышленной продукции (9% в год) Россия вышла
на первое место в мире. Население России выросло на
62 млн. чел., в полтора раза. Зарплата русских рабочих была на втором месте в мире после США, впереди Германии и Англии. Даже Хрущев однажды публично признался, что работая до революции слесарем на заводе, он материально жил лучше, чем будучи
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секретарем МК ВКП(б) в 30-х годах. В продовольст
венном отношении, например, в Первую мировую
войну Россия была обеспечена лучше, чем Германия,
Англия и Франция. Т.е. никаких материальных причин для революции не было. Хотя, конечно, была
усталость от войны. «Кровавый» Царь дал стране парламент, гражданские свободы. Легально печаталась
большевистская «Правда». Скворцов пишет: «Революционная ситуация сложилась в стране еще в конце
1916 года, недовольство народа нарастало как снежный ком, то же самое можно сказать и о настроениях
«элиты». Здесь правда смешана с ложью. Действительно, значительная часть омасоненной «элиты», настроенная в пользу республики французского образца,
секулярного «свободомыслия» и космополитизма,
стремилась просто-напросто ОТНЯТЬ власть у Царя
и рулить самим. Как это у них получилось — рулить — свидетельствует уничтожение Армии буквально на второй день военного переворота предательским «Приказом № 1» и государственности вообще. Они уничтожили за восемь месяцев всю управленческую структуру в центре и на местах. После
свержения Царя генералами-изменниками Алексеевым, Рузским, Лукомским и их сообщниками государство де-факто перестало существовать. В стране
появилась отнюдь не демократия французского образца, а настоящая анархия. Получается, что ради
анархии, погрома армии и кровавой резни полицейских, городовых, офицеров февралисты и захватили
власть. Безпорядки учинила толпа, взволнованная
слухами о нехватке хлеба, а переформатировала их
в «революцию» Государственная Дума. С августа
1915 г. в Думе существовал «Прогрессивный блок»,
взывавший к всеобщей политической амнистии (сидели только террористы), польской автономии, от492

мене черты оседлости для евреев, и самое главное —
к «правительству общественного доверия». Особо активных ораторов в парламенте было человек 20. Вот
эти двадцать и считали себя рупором общества. 1 ноября 1916 г. кадет Милюков произнес абсолютно лживую речь о том, что якобы Царица Александра Федоровна сочувствовала Германии, помогала Германии
и стремилась к сепаратному миру (который через 16
месяцев подписали Троцкий и Ленин). Эту провокационную речь историки единодушно называют спусковым крючком революции. Затем последовали клеветнические речи перевертышей Шульгина и Пуришкевича. Последний к тому же устроил омерзительное
убийство ни в чем не повинного сибирского крестьянина Григория Ефимовича Распутина только за близость к Царской Семье и якобы вредное влияние на
Государя. Т.е. омасоненная «элита» действительно
к революции стремилась. А вот утверждение, что «недовольство народа нарастало как ком» — ложь. Никакого народного недовольства осенью 1916 — зимой
1917 г. не было. «Недовольство» выплеснулось
в одном-единственном городе, в Петрограде (да в пригородном Кронштадте, где матросы вырезали своих
офицеров). Страна недоумевала: что там набедокурили
столичные жители? Что ж, у германского Генерального штаба хватило денег и агентов лишь на одну столицу. На всю Россию таких ресурсов не было.
Николай Второй, став в августе 1915 г. Верховным
Главнокомандующим, успешно провел Вильно-Моло
деченскую операцию осенью 1915 г., стабилизировал
фронт, нарастил запас боеприпасов (их хватило потом
красным на всю гражданскую войну) и готовил на
весну 1917 г. решительное наступление на Берлин.
Тамплиеры, державшие в своих руках значительную
часть образованного сословия и даже аристократию,
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не желали скорой победы над Германией, потому что
понимали: победа в разы укрепит авторитет Государя.
Свержение монархии им было важнее победы над врагом. Не надо спекулировать на том, что якобы «монархисты» типа Шульгина хотели спасти монархию.
Они желали конституционной монархии, опереточной
и декоративной, как сегодня в Англии, Голландии
и скандинавских государствах. Это не монархия, а пародия на самодержавие.
Царь не отрекался. «Отречением» именуют текст
под заглавием «Начальнику штаба», отпечатанный на
машинке на телеграфных бланках и подписанный карандашом. Как будто в походной канцелярии Государя
не было бланков Манифеста. Текст, сочиненный в Могилеве Алексеевым, Лукомским и канцеляристом Базили, был передан по телеграфу в Псков командующему Северо-Западным фронтом изменнику Рузскому,
а тот переадресовал его в революционную газету «Известия», откуда и пошла версия об отречении. Если
даже за фальшивку, названную «отречением», как пишет сам Скворцов, февралисты едва не линчевали Гучкова, то в случае открытого публичного признания Гучкова и Шульгина, что, дескать, «мы его долго убеждали, но он такой-сякой не отрекся», то в этом случае
коноводов Февраля уж точно «замочили б» — «за измену революции» и «восхваление тирана». Но Царь не
мог отречься. Этого не могут понять секулярные вольнодумцы. Однако им надо напомнить, что Николай
Второй был глубоко верующим православным христианином. В его правление было построено монастырей
и храмов больше, чем за весь 19 век. Он настоял на
прославлении великого святого Преподобного Серафима Саровского, несмотря на колебания Синода, и
лично участвовал в прославлении подвижника. Он дал
клятву при Царском короновании в служении Богу
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и России и не мог отречься от этой клятвы, ибо знал
и помнил о Страшном Суде, где его спросят за отречение. Гучков и Шульгин везли в Петроград не манифест,
а бумажку под названием «Начальнику штаба». Царь
этот клочок бумаги не писал и не подписывал. Сама
фальшивка была неожиданно обнаружена только
в 1928 г. в архиве Академии наук. Современные исследователи доказали, что карандашная подпись Николая
Второго была подделана. Фраза Царя «Кругом измена,
и трусость, и обман» свидетельствует о его отношении
к заговорщикам, а вовсе не об отречении. И все забывают, что с момента 2 марта 1917 г. Царь был арестован и прочно блокирован от всего внешнего мира. Это
в советском ГУЛАГе политзакюченный мог иметь переписку с родственниками. Царь такой возможности не
имел. Да если бы он действительно отрекся (разве
сложно было огласить настоящий Манифест и утвердить его Государственным Советом?), тогда не было бы
и нужды в его дальнейшем узилище. Свергнутый «оранжевой революцией» США правитель Туниса благополучно перебрался с семьей в Саудовскую Аравию.
Умные и прозорливые генералы-февралисты, ко
торым так сочувствует гражданин Скворцов, Царя
свергли и передали власть трепачам-депутатам, не
имевшим ни малейшего государственного опыта, а те
швырнули эту власть под откос. Туда же швырнули
и Россию. Царь был якобы слаб и бездарен, но вы-то
такие умные, зачем развалили Армию и госаппарат,
зачем фактически мирно передали все троцкистамленинцам и те подписывают с германским кайзером
позорный Брестский мир? Или вы с самого начала так
запланировали? Кстати, по этому договору впервые
в истории появилась и «Украина», Окраина России.
Троцкому было как-то неловко дарить Германии часть
России, так он назвал эту часть «Украиной».
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«Кровавым» гражданин Скворцов называет Царя,
видимо, за события 9 января 1905 г., когда многотысячная толпа под водительством нового Емельяна Пугачева намеревалась захватить власть в столице (вскоре
после падения Порт-Артура). Пинхус Моисеевич Рутенберг, наставник и опекун Гапона, считал, что после
падения Порт-Артура должен пасть и Санкт-Петербург.
Гапон откровенно сознавался, что если бы Царь вышел
к толпе, то его «убили бы в пол-минут, в пол-секунд».
А как бы сам Скворцов поступил в такой ситуации?
Взвинченная толпа, с вкраплениями криминалитета,
прижимает к стене солдат, чтобы затем расправиться
с ними и отобрать оружие. Так именно и поступали
горцы в период дудаевщины. Они хватали русских танкистов, не осмелившихся применить оружие, избивали
и убивали их или отправляли в тюрьму в Грозный. Не
надо спекулировать на трагедии 9 января 1905 года.
В Новочеркасске 2 июня 1962 г. рабочие не пытались
свергнуть власть, она была далеко, в Москве, а только
протестовали против повышения цен на мясо и масло.
Но команда Хрущева (в Новочеркасск прибыли Козлов, Кириленко, Микоян, Шелепин) их расстреляла.
Однако Никиту Сергеевича Хрущева никто не называет «Кровавым».
Как пишет историк Г.М.Катков, в последние месяцы
старого режима либералы «развернули гигантскую кампанию против правительства, Царицы и Царя в печати
и в Думе, они помогали нелегальному распространению
обличительных обращений и речей. Они сумели взбудоражить так называемое «образованное общество», внушить, что предательская власть (сами они были предателями) вырывает у него из рук победу, которая несомненна, стоит лишь за дело взяться либералам. Под
натиском этой пропаганды пошатнулось среднее чиновничество и армейская администрация, росло осуждение
496

начальства». Через 2 года либерал Струве решился пересмотреть свои прежние взгляды и признал факт
ОСЛЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, признал вину за
разлад между правительством и либеральной интеллигенцией — на эту интеллигенцию. Но зубры российского масонства — гучковы, милюковы, родзянки так
и не признали своей страшной вины перед Россией.
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Должна ли власть л г а т ь?
5 мая 2017 г. Союз «Христианское Возрождение»
подал в московскую мэрию на имя Собянина Сергея
Семеновича заявку на проведение в пятницу 19 мая
традиционного стояния или собрания православных
мирян на Суворовской площади с 14 до 16 часов. Мы
проводим такие стояния (митинги) 25 лет. Иногда случались накладки: какая-то организация тоже претендовала на то же место в то же время. Вопрос всегда решался просто: власти либо предлагали нам другое место, другую площадь, либо — другие часы. На этот
раз начались проблемы. Мы долго не могли дозвониться до мэрии. Наконец, нам ответили: «Ваша заявка спущена в Префектуру Центрального административного округа, обращайтесь туда». Последние
15 лет префектура в таких случаях не значилась, мэрия все решала сама. После многочисленных пустых
звонков отправились в Префектуру, на Марксистскую
улицу, дом 24. На Марксистской улице (капиталисты
продолжают любить Маркса) девушка в «Одном окне»
через окошечко выдала бумагу за подписью заместителя Префекта ЦАО Артура Вениаминовича НИКИТЮКА (№ 07-16-6858/7 от 12.05.2017), в которой говорилось: «В Префектуре ЦАО гор. Москвы рассмотрено Ваше уведомление, поступившее на имя мэра
Москвы С.С.Собянина (вх. № 4-19-8033/7 от 05.05.2017)
о намерении провести 19 мая 2017 г. с 14.00 до 16.00
часов на Суворовской площади у памятника Суворову
собрание православных мирян, посвященное 149-й годовщине русского Императора Николая Второго и количеством участников до 300 человек. Руководствуясь
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Федеральным Законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в связи с тем, что НА ЗАЯВЛЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ В УКАЗАННЫЙ ДЕНЬ ЗАПЛАНИРОВАНО ДРУГОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, префектура ЦАО
предлагает организатору избрать другую дату для проведения публичного мероприятия. А.В.Никитюк».
(Исп. Черкасова Е.И. 8(495)912-56-22)
Таким образом, Артур Вениаминович Никитюк
предложил Союзу «Христианское Возрождение» избрать другую дату для проведения публичного мероприятия, т.е. отметить день рождения Царя-Мученика
Николая Второго не 19 мая, а… Т.е. мы должны подать новую заявку, а заявки подаются за 10–15 дней
ДО уведомляемой даты. Скажем, подав заявку в понедельник 15 мая, мы сможем провести митинг только
в период от 25 до 30 мая. Если, конечно, в этот день
не случится иное мероприятие.
19 мая 2017 г. я и четверо моих соратников приехали к памятнику Суворову и убедились воочию, что
с 14 до 16 часов Суворовская площадь оказалась абсолютно пуста, за исключением одного полицейского. Никто никакого мероприятия на Суворовской
площади 19 мая с 14 до 16 часов НЕ ПРОВОДИЛ. Заместитель префекта А.В.Никитюк, как оказалось,
элементарно СОЛГАЛ, чтобы сорвать чествование
памяти Николая Второго. Лично сам он так ненавидит свергнутого масонами Государя, либо его кто надоумил (Познер, Сванидзе, Невзоров или Берл Лазар?), точно не знаю. Во всяком случае, впервые за
25 лет митинг (или собрание православных мирян)
был СОРВАН.
А на предыдущей неделе, 10 мая 2017 г. Союз
«Христианское Возрождение» и Движение «Сопротивление Новому Мировому Порядку» провели в Москве
знаковое собрание (Круглый стол), посвященное си499

туации с клеветническим русофобским и антиправославным фильмом «Матильда». Фильм заведомо
злостно искажает и опоганивает образ канонизированного Церковью Царя-Страстотерпца Николая Второго
и дореволюционную Россию. Депутат Государственной Думы Н.В.  Поклонская направила Генеральному
Прокурору РФ комплексное психолого-культурологоюридико-лингвистическое исследование едва ли не самых квалифицированных и честных экспертов, ученых, докторов наук, профессоров (В.И.  Слободчикова,
И.В.  Понкина, В.Ю.  Троицкого, А.Ю.  Евдокимова),
с огромным стажем экспертной работы. Специалисты
признали фильм «Матильда» оскорбляющим религиозные чувства православных верующих. Эксперты попали в десятку «Демонстрация фильма режиссера
А.Е.  Учителя «Матильда» в публичном пространстве Российской Федерации будет являться массовым
распространением КЛЕВЕТЫ, ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ИДЕЙ, заведомо направленных на возбуждение социальной и религиозной розни и вражды по признаку отношения к русской нации и православной религии,
грубое УНИЧИЖЕНИЕ и ОСКОРБЛЕНИЕ религиозных чувств 85% православного вероисповедания, что
повлечет массовое нарушение их прав на свободу совести». Но защитники кощунственного фильма затратили на него около 700 миллионов рублей бюджетных средств и теперь, конечно, возникает проблема
окупаемости вложенных на святотатство денег. Думается, не исключена и коррупционная составляющая. К
сожалению, этот фильм пылко защищают министр
культуры Мединский и даже, увы, премьер Медведев.
В ход пошла дальнобойная информационная артиллерия, жесткий административный ресурс. 10 мая собрание СХВ единогласно поддержало экспертизу ученых и стояние за правду депутата Натальи Владимировны Поклонской. Нам известно, что и многие
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другие патриотические организации собирают подписи против демонстрации поганого фильма, против
глумления над чувствами православных и граждан
России в целом. В 1997 г. наши власти в лице Ельцина и Лужкова поддержали публичную демонстрацию олигархом Гусинским, тогдашним владельцем
НТВ, другой провокации — фильма Скорцезе «Последнее искушение Христа». Президент Белоруссии
Лукашенко тогда пожалел белорусских христиан
и просто вырубил рубильник при демонстрации кощунства. И даже государства Запада при всех их минусах в то время не решились допустить показ фильма
Скорцезе в публичном пространстве. А наши демократы во главе с Ельциным решились. Что им за дело
до верующих своей страны! Защита Медведевым сегодня клеветы на Святого русского Царя тоже настораживает.
В этой связи я расцениваю вызывающий отказ
Префектуры ЦАО в проведении митинга памяти русского Императора Николая Второго и ЛОЖЬ по поводу «другого мероприятия» на Суворовской площади
в намеченные нами часы как сознательную акцию
в поддержку прозападного секулярно-либерального
лобби и как демонстрацию неприязни к православным
христианам.
Когда я покидал Суворовскую площадь, ко мне
подошли несколько верующих с вопросами и мгновенно подбежал капитан полиции: «У вас что, митинг?» За его спиной высились три других полисмена.
Т.е. префектура (либо другая структура демократии),
запретив митинг, надеялась, что мы его все-таки проведем «самовольно» и стражи порядка смогут нас «заставить уважать Конституцию». Как это делается, известно.
В настоящее время рассматривается вопрос о судебном иске к Префектуре ЦАО и лично к Артуру Ни501

китюку и о возмещении морального ущерба Союзу
«Христианское Возрождение». Со своей стороны, СХВ
возносит молитвы к Господу, чтобы Он пожалел неразумного Артура Никитюка за его грехи, за ложь
и поношение Святого Царя, когда чиновник предстанет на Страшном Суде. Ибо эти власти не ведают, что
творят. Аминь.
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СНИЛС Как духовная бомба
3 ноября 2016 г. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении опаснейший законопроект
№ 1072874-6 под невинным названием «О внесении
изменений в ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (о расширении направлений использования информационной базы индивидуального
(персонифицированного) учета». Как свидетельствует
ученый В.П.Филимонов, Правовое управление и Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов дали ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ заключения
на этот законопроект. Но депутатов это не смутило.
Закон-бомба был принят (пока, правда, в первом чтении). В нем появилось доселе неведомое понятие «зарегистрированные лица», куда входят помимо прежних «застрахованных лиц» еще и дети (Пенсионному
фонду и они нужны), какие-то непонятные «другие
граждане РФ» и иностранцы (плюс лица без гражданства). Страховой номер индивидуального лицевого
счета или СНИЛС присваивается абсолютно всему населению России (от олигарха Абрамовича в Лондоне
до последнего бомжа на Камчатке), чтобы никто не
был пропущен, чтобы все попали на карандаш — словом, вводится поголовная нумерация россиян. Россия
существует 1155 лет (согласно Начальной летописи
Нестора), но никогда отродясь россиян не нумеровали,
ни князья, ни цари, ни генсеки. А вот теперь, спустя
тысячу с лишним лет возникла жгучая необходимость
в нумерации. Не помнится, чтобы и в других странах
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древнего мира, Средневековья, Нового времени комуто клеили номера. Если только у Гитлера, да и то лишь
в концлагере. Номера до гробовой доски. Но под конец ХХ века кто-то умный вспомнил о многовековом
просчете мытарей. Наш премьер Медведев еще в ранге
президента объяснял необходимость номеров заботой
о людях, чтобы граждане не стояли в очередях. Родился младенец (спасенный от аборта) и сразу, мгновенно, еще до крещения в храме, новорожденному
присваивается номер. Присваивается Пенсионным
фондом, за 60 лет до пенсии. Уникальный, пожизненный и посмертный номер. Точнее присваивается Имя.
Но цифровое имя. Господь первым людям дал имена:
Адам и Ева. И вот теперь верующим говорят: «Христианского имени не достаточно. Для полного счастья
необходимо цифровое имя». Некоторые безпечно говорят: «Ну и хорошо. Пусть будет и цифровое имя.
Согласен быть и товаром». Но СНИЛС — это не обычное имя. Это еще и файл-досье с персональными данными человека. Как удачно для наших благодетелей
появился в конце ХХ века компьютер и возможность
введения ЭЛЕКТРОННЫХ документов. Глобализация,
слияние в одно государств, наций, религий и — компьютер. В файле-досье содержатся ВСЕ персональные
данные о человеке — «мыслящем тростнике», по Паскалю: паспортные данные,Ф.И.О., дата и место рождения, отделение милиции-полиции, прописка, профессия, образование, здоровье, перечень всех заболеваний,
включая не очень популярные, наличие имущества,
счетов в банке. У персональных данных есть одна удивительная особенность: все хотят знать о человеке товарищи из ЦК, только одно их не интересует: национальность! Графу «Национальность» из российского
паспорта каленым железом выжигли. В Ярославле выпускников средней школы не допускали к экзаменам,
пока они не дадут «добровольного согласия» на обра504

ботку своих персональных данных. Это еще до введения закона о СНИЛСе.
6 лет назад, 27 июля 2010 г. был принят еще один
интересный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Так называемая Универсальная электронная карта
(УЭК) должна была содержать в числе других сведений и СНИЛС — идентификатор физического лица.
Кстати, в том законе говорилось, что государство недолго будет предоставлять услуги, что оно исчезнет
(зачем русским государство?), уйдет с рынка и мы
окажемся один на один с частными банками и другими коммерческими структурами, в т.ч. с иностранными и с наднациональными финансовыми корпорациями. В СМИ не прекращается поток сведений о банкротстве банков, о бегстве банкиров в неизвестном
направлении. О чем думали депутаты, швырнувшие
нас на произвол финансовой плутократии?
СНИЛС, согласно ноябрьской инициативе, — это
«индивидуальный лицевой счет — документ, хранящийся в форме ЗАПИСИ НА МАШИННЫХ НОСИТЕЛЯХ информации, допускающей обработку с помощью
средств вычислительной техники в органах Пенсионного фонда РФ, содержащий ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
настоящим Федеральным законом СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦАХ…» Закон ясно и
четко говорит, что кому-то наверху нужны СВЕДЕНИЯ
о нас с вами. Эти сведения хранятся в форме записи на
машинных носителях. Мы даже знать их не будем без
спецаппаратуры. А какой Кудрин нам ее даст? И когда
чиновник по своему усмотрению вставит в эту копилку
какие-то новые сведения о нас, мы знать не будем. При
советском режиме освободившийся из лагеря гражданин по требованию милиционера предъявлял паспорт
и тот уже знал по соответствующей метке, что прохожий сидел. Но то были цветочки. Теперь — ягодки.
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Без предъявления личного кода или идентификатора физического лица СНИЛС граждане будут лишены возможности получать услуги государства в любой сфере — медицина, образование, социальные
льготы, трудоустройство и др.
Как отмечает Филимонов, «Таким образом, фактически устанавливается РЕЖИМ ТОТАЛЬНОЙ СЛЕЖ
КИ и ЖЕСТКОГО УПРАВЛЕНИЯ каждым человеком
и обществом в целом, включая сбор самой различной
информации о гражданах, в т.ч. конфиденциальной».
Депутаты уже проголосовали в первом чтении за
полицейский закон, точнее — за рабовладельческий.
О чем они думали? Граждане будут делиться на 2
вида, на 2 класса: операторов — хозяев электронной
системы, тех, кто будет сидеть у компьютера, и все
остальное население: миллиардеры, мелкие и средние
бизнесмены, интеллигенция, рабочие, крестьяне, фермеры, священники, военнослужащие, заключенные,
воры в законе, бомжи — все пронумерованы, всем
присвоен файл-досье с подробными персональными
данными. Ни одна овца не должна отбиться от стада.
Говорят, система слежки и контроля полезна для
борьбы с организованной преступностью. У нас губернаторы Сахалина и Тулы, президенты Марий Эл и
Коми, вице-мэр Екатеринбурга и прочая, прочая создали в своих краях широчайшие мафиозные сети по
извлечению дани и поборов из граждан и региональных бюджетов. И теперь с помощью СНИЛС неизвестные операторы расчистят авгиевы конюшни? Или
будут трудиться совместно с мошенниками? Сегодня
на черном рынке жулики уже продают наши базы данных и наши персональные сведения. Купили у операторов? Украли? Бог весть. Тем более, что согласно закону № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. государство в скором времени «уйдет с рынка» и передаст нас банкирам,
не находящимся в федеральном розыске. Даже клан
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Ротшильдов сможет нас курировать. Царя свергли
в 1917-м, теперь захотели Ротшильдов. Благодаря цифровой идентификации и СНИЛСу Мировому правительству и его агентам будет известно, кто, где и что
купил или кто, где и что продал и чем заболел и как
ты относишься к геям. И что же, это всем нравится?
Я не понимаю молчаливых и равнодушных. Вас устраивает СНИЛС? Чтобы не стоять в очереди, как советует Медведев? В обмен на управление вами неизвестными лицами? Так хочется быть под колпаком?
И ждать в любую минуту блокаду своего цифрового
имени? Исследователь В.П.  Филимонов пишет: «Принятый 3 ноября 2016 г. в первом чтении законопроект
№ 1072874-6 конкретно противоречит статьям 2, 3, 7,
15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 41, 43 и ряду других статей Конституции РФ, Федеральным законам
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и № 210-ФЗ «О
предоставлении государственных и муниципальных
услуг», а также официальной позиции Президента РФ
и Русской Православной Церкви». Наша Церковь настаивает на исключительной ДОБРОВОЛЬНОСТИ
участия граждан в новых формах идентификации и аутентификации личности и признает право человека отказаться от использования технологий, противоречащих его религиозным и иным убеждениям. Аналогичное заключение дает Государственно-Правовое Управление Президента РФ: «Любые формы принуждения
людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации НЕДОПУСТИМЫ» (Ответ Государственно-Правового Управления Президента
РФ Святейшему Патриарху Кириллу — Письмо от
22.01.2014 г. № А-6-403). К сожалению, указание Президента России В.В.Путина о недопустимости принуждения граждан к использованию электронных
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идентификаторов чиновники на местах игнорируют,
не хотят знать и в результате мы имеем десятки тысяч
православных верующих, не получающих пенсии, медицинской помощи и иных льгот из-за отказа ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ получать ИНН, УЭК
и СНИЛС. Покойный Патриарх Алексий Второй, надеюсь, не пострадал из-за отказа от ИНН (о чем он
заявил публично по телевидению), но многие его пасомые, увы, страдают. Неужели Шувалова, Кудрина,
Грефа, Солуянова, Дворковича и других членов Правительства и депутатов не гложет совесть из-за гонимых верующих россиян? Союз «Христианское Возрождение» и Движение «Сопротивление Новому Мировому Порядку» многие годы, лет 10 как минимум,
Ирина Чепурная, Мартирий защищают гонимых верующих в судах. Настоящее хождение по мукам. Добиваемся результатов по конкретным православным, но
какой ценой отстаиваем Конституцию!
23 ноября 2016 г. на РНЛ была опубликована знаковая статья нашего крупнейшего специалиста по
цифровой идентификации В.П.Филимонова «На закате
свободы или Грядет время исповедничества», посвященная законопроекту о СНИЛСе. В комментарии
к этой статье М.Яблоков возражает: «Прекращайте лепить безбожные вещи. Жизнь и смерть зависят только
от Бога, а не от воли хозяев, которые сами смертные,
и тем более не от номеров. Это суеверие к Православию не имеет ни малейшего отношения». И ему вторит Наталия 2016: «Использование единого номера
к государственным услугам просто напросто удобно…
Валерий Павлович, Вас кто-то заставляет отречься от
Христа?» Оптимисты утверждают, что все прекрасно.
Что нам не следует бояться вхождения в информа
ционно-сотовое общество, что в глобальной Сети мы
проживем и без государства, и без национальной идеологии и без «прежней» религии. О том, что на Западе
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вовсю идет «бархатная» (пока) зачистка христианства,
вы знаете? О том, что в Англии, Италии и других странах не разрешают носить нательные кресты, выносят
Распятия из классных комнат, а «гомофобов», кто
осуждает содомию с позиций Священного Писания,
сажают в тюрьму? Что антихристова «толерантность»
уже господствует в Европе и Северной Америке и навязывается нам? Что нас не столько из-за Крыма,
сколько из-за нашего христианского менталитета ненавидят тамплиеры и сочиняют ложь о русской угрозе?
Вы ничего не слышали о документах, подписанных
Ельциным? Например, об «Информациологической
конвенции единого мирового локально-распределенно
го общества — НОВОЙ информационно-космической
ЦИВИЛИЗАЦИИ» 1992 года? Там четко сказано: «В
информационном обществе сначала границы, а затем
и государства (как таковые) ИСЧЕЗНУТ». В планетарной Сети под эгидой мировой закулисы должны исчезнуть самостоятельные государства, нации и религии. И будет создана единая религия на основе экуменизма и оккультного движения «Новый век».
Антихристианская, антигосударственная и античеловеческая сущность глобального информационного общества была откровенно изложена в установочных
статьях официального аналитика Совета Федерации
Александра Давыдова («Аналитический вестник» СФ
№ 17, 2002 г.): «Сегодня мировое сообщество в целом
и Россия в частности, переживают «безшумные», но
весьма радикальные изменения общественного устройства… Мировым сообществом будет коренным образом
пересмотрено понятие «государственный суверенитет».
И далее: «…все более откровенно руководящую роль
будут играть негосударственные инструменты идейного
воздействия на властную элиту, формирующие у нее
единство мнений и действий. Такие как Трехсторонняя
комиссия или Бильдербергский клуб». Уничижая на509

циональное государство, аналитик Давыдов прямотаки воспевает Сеть — «общество суверенных личностей, а не общество граждан».
28 мая 1999 г. решением Государственной комиссии РФ по информатизации № 32 была одобрена (за
спиной народа, за нашей спиной) «Концепция формирования информационного общества в России». Там
прямо сказано: «неизбежно вхождение нашей страны
в мировое информационное сообщество». Сегодня это
безбожное информационное сообщество ополчилось
на нас безчеловечными санкциями, нагло попирая при
этом правила ВТО (Всемирной торговой организации).
Придрались к Крыму, к нашей законной территории
с 1783 года, подаренной по капризу богоборца Хрущева в 1954 г. коммунистам Украины. А мы еще
в угоду «мировому сообществу», в угоду супостатам
принимаем закон о СНИЛСе, чтобы им легче было воевать с нами, вредить нам, используя картотеку базы
данных на граждан России. Ведь все наши данные —
в мировой копилке, в штабах НАТО и в Пентагоне.
Все наши СНИЛСы там! У нас же законодательно
утверждена трансграничная передача персональных
данных. В июне 2008 г. Д.А.Медведев, тогда президент России, на Санкт-Петербургском экономическом
форуме заявил: «У нас сегодня нет выбора жить или
не жить в глобальном мире: современный мир уже
глобален… Россия сегодня — глобальный игрок». А
в феврале 2009 г. на заседании Совета по развитию
информационного общества в России (увлекательное
название!) Дмитрий Анатольевич поставил задачу: «в
ближайшие 2 года создать информационные и институциональные предпосылки для ИНТЕГРАЦИИ в глобальное информационное общество». Оптимистам, которые упрекают Филимонова в сгущении красок, хочу
напомнить перечень следующих российских документов: Концепция формирования информационного об510

щества России от 28 мая 1999 года, № 32, Стратегия
развития электронной промышленности России на период до 2025 г. (утв. Приказом Министерства промышленности и энергетики от 7 августа 2007 г.), Стратегия развития информационного общества России от
7 февраля 2008 г., Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010
года. Это все ради блага граждан России, чтобы они,
бедные, не мучились в очередях? Нас открыто тянут
в НОВУЮ социально-экономическую формацию,
в иную цивилизацию, в информационно-сотовое общество без государств, наций и Веры. Неужели не понятно, что информационно-сотовое общество — это
общество БЕЗ Христа? И как из рога изобилия, посыпались международные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, которые
мы, к сожалению, подписали: Хартия глобального информационного общества (Окинава, 2000), Декларация
принципов «Построение информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии»
и План действий по построению глобального информационного общества (Женева, 2003), Тунисское обязательство и Тунисская программа для информационного общества (Тунис, 2005) и другие.
Вникните хотя бы в пресловутый закон ФЗ-№ 210
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (внесли депутаты Госдумы Воложинская, Панков, Плигин, Рязанский, Тимченко,
Яровая). В этом законе 2 главных момента. Первое.
Мы должны платить за государственные услуги, якобы
наших налогов несчастному государству не хватает.
Это чудовищно — перевод деятельности государства
на коммерческую основу. Конституционные обязанности государства превращены в платные услуги. Второе. В перспективе государство «уходит с рынка», исчезает как призрак, и передает нас банкирам, в т.ч.
иностранным. Сегодня, в разгар людоедских экономи511

ческих санкций Запада против России, оставление россиян на произвол международной финансовой плутократии выглядит особенно зловеще. При этом в дальнейшем банкирам-нехристям будет недостаточно
номеров, которых не боятся безстрашные критики Филимонова. Им (ростовщикам-банкирам) понадобятся
еще и ЧИПЫ, вживляемые в тело человека. По их разумению, СНИЛС в перспективе должен быть под кожей у гражданина. Во многих странах это уже делается. Да, Ротшильды не будут сразу требовать отречения от Христа. Но уж отведут душу над христианами
по полной программе. Вслед за законом ФЗ-№ 210, через 16 дней, 12 августа 2010 г. правительство РФ приняло Распоряжение № 1344-р, которым коммерческая
организация ОАО «Универсальная электронная карта»
получила полномочия по внедрению УЭК. Как отмечает специалист О.А.  Яковлева, «Теперь наши конституционные права на медицинскую помощь, социальное обеспечение, образование и другие мы сможем
получить в виде электронных услуг от акционерного
общества, учрежденного банками: Сбербанк, «Уралсиб» и «АК Барс», которые уже не являются государственными структурами. Это коммерческие образования с участием иностранного капитала. В ближайшее
время в число акционеров войдут наднациональные
финансовые гиганты — международные платежные
системы Master Card и Visa». (О.А.  Яковлева «Новые
технологии и права человека», Рязань, 2012, стр.
95–96). Но СНИЛС идет дальше Универсальной электронной карты. Он прямо порабощает своим пожизненным и посмертным номером с файлом-досье или
с копилкой наших персональных данных. Ранее,
в 2006 г. уже был подготовлен закон ФЗ-№ 152 «О
персональных данных». На основании закона № 152
с граждан уже требуют письменное согласие на обработку их персональных данных (куда, кстати, входит
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блокирование и стирание прекрасных данных!) по месту работы, учебы, в детском саду. Лиха беда начало.
Я приезжаю в Сергиев Посад, заказываю номер (не
СНИЛС, а номер гостиницы) и с меня требуют согласия на обработку персональных данных. Их требуют
везде: в школах, поликлиниках, библиотеках, социальных учреждениях, магазинах… Все спешат угодить
мировой закулисе. Им-то самим (служащим) это не
нужно. Они собирают тотальную информацию о людях не для себя, а для хозяина — главного оператора — ОАО «УЭК». 27 июня 2011 г. в ФЗ-№ 152 «О
персональных данных» были внесены изменения
и уточнения, жестко сформулированные, обязывающие граждан к предоставлению всех персональных
данных для их фактически безконтрольного использования всеми операторами. Коммерческая организация
ОАО «УЭК» отныне заменяет государство. Ведь Ельцин, подписывая Информациологическую конвенцию
1992 г., уже обещал, что государство уступит место
наднациональным структурам. Он расчленил СССР
и заложил тротил под Русское государство вообще.
Дескать, зачем русским государство, есть янки за океанам, они справятся. Еще в 1992 г. было запланировано отмирание государства. Об отмирании государства много писали Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий.
Но реально взялись за дело уже не красные, а голубые
масоны.
Мы должны быть под колпаком планетарной Сети
с Мировым правительством, должны принять единую
глобалистскую идеологию и единую религию. Об этой
единой религии хлопочут сегодня и Папа Римский масон Франциск и его верный клеврет Константинопольский Патриарх Варфоломей, пытавшиеся созвать пораженческий Восьмой Вселенский собор в июне
2016 г. Вот и сочиняют законы о СНИЛСЕ с целью
вхождения в Сеть без Христа. Последние годы со всей
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очевидностью свидетельствуют об отречении Запада от
Христа. Погром семьи, легализация и навязывание однополых браков и сексуальных извращений, осужденных Писанием, разрушение бинарного кода человечества, циничная толерантность или всяческое третирование христианства в угоду другим конфессиям, половое
воспитание детей и подростков на государственном
уровне, отказ от понятий «отец» и «мать» и пр. пр. Неужели не ясно, что цифровую идентификацию навязывают нехристи, лютые враги христианства?
Итожим: в понятие «обработка персональных данных» входит передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер
сональных данных. «Что вы пугаете нас номерами?» —
говорят оптимисты. Но, увы, операторы-коммерсанты
имеют полное право (и новый закон о СНИЛСе это
вновь подтверждает!) ВЫЧЕРКНУТЬ нас из графы «медицинская помощь». «социальное обеспечение», «покупка — продажа» и т.д. «Коммерческая структура
сможет легко отказать гражданину в предоставлении
любых услуг. В случае конфликта у ОАО «УЭК» (банков Сбербанк, «Уралсиб» и «АК Барс») есть широкий
спектр мер, являющихся составной частью «обработки»
наших персональных данных» (в т.ч. блокирование
и уничтожение) (О.А.  Яковлева, там же, стр. 102–103).
«Давая согласие на обработку персональных данных,
человек заранее соглашается и на применение к нему
указанных мер» (там же, стр. 103).
Уместно напомнить Послание Священного Синода
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата от 29 декабря 2003 г.: «Нынешний процесс
кодификации гражданского населения непосредст
венно касается политической и хозяйственной деятельности граждан. Он внедряется в формах, которые
имеют типологическое сходство с ограничениями апокалиптических времен… В религиозном контексте
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указанные действия власти приобретают апокалиптическую составляющую, что может расцениваться как
сознательное или невольное содействие созданию технической базы, способствующей воцарению антихриста…»
На Архиерейском Соборе 2004 г. митрополит Одесский и Измаильский Агафангел еще раз напомнил: «
утверждение о том, что принятие внешних знаков, символов, правил поведения, навязываемых «устроителями
нового мирового порядка», для которых Русская Православная Церковь — враг номер один, не может повредить православному человеку, является величайшей
ошибкой и заблуждением. Через введение ИНН, «идентификационных кодов» православных христиан пытаются втянуть в глобализационные процессы, что является недопустимым». Такого же мнения придерживаются выдающийся подвижник Паисий Святогорц,
недавно почивший замечательный старец Архимандрит Кирилл (Павлов) и многие, многие другие. Митрополит Почаевский Владимир (Мороз) пишет: «Проведенные за эти годы в разных странах научные экспертизы выявили, что идентификационный номер для
системы является именем человека, что идентификационный номер, записанный в виде штрих-кода, содержит число «666» — «число зверя» — это то имя,
которое «зверь» (антихристова система) дает человеку, а уточнение «или число имени его» — указывает на то, что «зверь» дает человеку имя в виде
числа — цифровое имя». («Православный Крест»
№ 21 (165), 2016 г., стр. 4). И далее: «Можно ли говорить о стяжании Духа Святаго в обществе «биообъектов», в котором при массовом отступлении от Бога
должно произойти «соединение всех со всеми»?! Построение такого всемирного «электронного Вавилона», объединяющего все народы вне Христа, — это
бунт против Творца» (там же, стр. 5).
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Православные верующие благодаря святым отцам
глубоко осознают безчеловечную антихристову глобализацию и связанную с ней цифровую идентификацию, воспринимают СНИЛС и прочие электронные
монстры как погибель для своей души. Но я хочу предостеречь и неверующих, либо маловерующих, об
опасности СНИЛСа и поголовной нумерации в целом.
Вынесем за скобки чисто богословскую составляющую. Ведь некоторые маловеры говорят: «Это для верующих опасно. А мы не боимся». Не боитесь тотального, ежедневного и ежечасного контроля над вами?
Не боитесь постоянной слежки? Ведь в номере СНИЛС
как кащеева игла содержится ФАЙЛ-ДОСЬЕ с вашими
персональными данными. Вы так уверены в благожелательном отношении к вам русофобов из мировой закулисы? Вы не ведаете истерической кампании Евросоюза и США против России? Не слышите жутких
и насквозь лживых обвинений, что мы якобы хотим
захватить Польшу, отобрать у нее картофельные поля,
а то нам негде сажать картошку? Хотим якобы захватить Прибалтику и заниматься дискуссиями с расистами? У нас других проблем нет? Мы вернули Крым,
это наша земля с Екатерины Великой, которую троцкист Хрущев подарил большевикам Киева. Запад чтит
Хрущева за созданную им берлинскую Стену, за ракетный переполох 1962 г., но больше всего за Крым.
Но нам-то этот богоборец не указ. Украина — нелегитимное государство: коммунистический Верховный
Совет Украины 24 августа 1991 г. провозгласил независимость Малороссии (именуемой УССР), нагло попирая итоги всесоюзного референдума от 17 марта
1991 г., проведенного любимцем Запада либералом
Горбачевым, когда 77, 85% населения (или 113512812
граждан) высказалось за СОХРАНЕНИЕ обновленного
СССР. Но мы готовы простить нацистской Украине
нелегитимность ее самовольной независимости и не
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хотим конфронтации. Пусть только оставят Донбасс
в покое.
Одни и те же силы, одни и те же лица навязывают
нам цифровую идентификацию и провокационные
СНИЛСы и одновременно ведут яростную холодную
войну против нас. И вот уже 3 года терроризируют
нас подлыми человеконенавистническими санкциями.
А мы при этом упиваемся глобализацией и интеграцией с супостатом.
Заместитель председателя Фонда социального
страхования РФ, доктор технических наук, академик
РАЕН С.С.Ковалевский в интервью «Российской газете» от 28 декабря 2007 г. заявил: «СУБД (системы
управления базами данных) — ядро любой информационной системы. Алгоритмы чтения, коды доступа
и так далее — все это контролируют СУБД. А какие
СУБД используются в нашей стране сейчас? Опять же
западные. Их приверженцы говорят, что в западных
разработках хорошая криптография, т.е. шифрование
передачи данных. Это так. Но так называемая проблема «стеганографии» (скрытая передача информации) почему-то умалчивается. Т.е. люди не думают,
что зашифрованная информация может быть помимо
адреса назначения отправлена на некий другой ipадрес, отследить который невозможно. И запрограммировано это может быть в любом закрытом ПО (программном обеспечении). В 2000 г. была принята доктрина информационной безопасности России. Но
о какой безопасности может идти речь, когда всеми
информационными ресурсами в России управляют западные ОС (операционные системы) и СУБД, исходные коды которых известны только разработчикам».
Итак, военный блок НАТО во главе с США уже
3 года «наказывает» нас санкциями, а мы угодливо
братаемся с ними в едином электронном альянсе, передаем им все персональные данные на наших граж517

дан, включая военнослужащих и разведчиков. Два
миллиона евро выделил Евросоюз на нумерацию русских. Думаете, из любви к нам? То премьерша Англии,
то американские сенаторы, то главы Польши и Литвы,
то бандеровец Порошенко изо дня в день разжигают
страсти о мифической «русской угрозе», фактически
сами готовясь к войне против России. А мы, как полоумные, принимаем закон о СНИЛСе, чтобы персональные данные каждого россиянина лежали на столах ЦРУ и Пентагона. Когда-то американская разведка
собирала персональные сведения о каждом знаковом
гражданине СССР вплоть до парторгов цеха и директоров совхозов. А теперь у нас с ними — единая база
данных. ЦРУ отдыхает. СНИЛС граждан России нужен международной финансовой олигархии, Бильдербергскому клубу, Мировому правительству. Ведь существует трансграничная передача персональных данных. Мы и так прозрачны насквозь. Работа наших
министерств, ведомств — под контролем мировой
сети. Депутаты, вы же патриоты России. Только один
Пономарев голосовал против возвращения Крыма. Отбросьте закон о СНИЛСе. Никакакого второго и третьего чтения не должно быть! Не предавайте свой народ и свою цивилизацию.
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Санкции против России
На исходе ХХ века, в 1999 г. 28 государств-членов
НАТО во главе с США учинили кровавую бойню
в центре Европы. Соскучились по войне. Православная Сербия подверглась мощному ракетно-бомбовому
удару за то, что якобы не пускала албанских мусульман в свою историческую сердцевину. И президент
Билл Клинтон организовал затем путч в Белграде,
сверг законного президента Слободана Милошевича
и водворил его в «международную» тюрьму, в Гаагу,
где тот и умер, посмертно оправданный Гаагским трибуналом. Ни США и никто из сателлитов по НАТО не
был подвергнут санкциям. А кому их накладывать?
Все схвачено. Все в руках Мирового правительства.
В 2003 г. под абсолютно лживым предлогом Америка с Англией вторглись в Ирак, превратили в руины
и пепелище библейскую землю, повесили законного
президента и переформатировали доселе светское государство в полигон «Исламского». А до вторжения
нагло накладывали на Ирак чудовищные санкции, не
пропуская даже валидол иракским детям. Под тем же
лживым мотивом наличия ядерного оружия у Багдада.
Сейчас эти санкции забыты, но они длились годами и погубили ни за что, ни про что массу народа.
К интервенции США и Англии подключились 47 стран
(Польша, Эстония, Латвия, Литва, Азербайджан, Албания, Италия, Испания, Чехия, Япония, тогда еще не
фашистская Украина и т.д.). Всем захотелось быть оккупантами. И никто на эту ораву не наложил санкций.
Некому!
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Президент Барак Хуссейн Обама, сын Африки, как
нобелевский лауреат-миротворец, организатор «цветных революций» на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, направил Францию, Италию и другие страны
Альянса против Ливии и послал собственные ракеты
и бомбардировщики на это светское арабское государство. Уничтожил процветающую Джамахирию и расчленил ее на анклавы, где игиловцы стали соперничать с бандитами другого цвета. И тоже — никаких
санкций за разбой и горы трупов.
А Россию 17 марта 2014 г. США и Евросоюз подвергли санкциям за «аннексию Крыма». Крым, который ДО 1954 года не имел никакого отношения
к Украине, самодур-богоборец Хрущев, тот самый, кто
соорудил стену в Берлине и напугал мир «кубинским
кризисом», подарил полуостров украинским коммунистам. Вместе пели «Интернационал» и вместе перетащили народ Крыма, словно мешок картошки, из одной
социалистической республики в другую.
Кстати, в 1954 г. никакого референдума по Крыму
не было. В 1991 г., 17 марта, великий либерал Горбачев провел всесоюзный референдум, на котором
77,85% населения страны высказалось за СОХРАНЕНИЕ и территориальную целостность обновленного
СССР. На этот референдум плюнули коммунисты
Украины, плюнул Верховный Совет УССР и 24 августа 1991 г. коммунистический парламент ВОПРЕКИ
воле презираемого им населения провозгласил независимость Украины. В один день твердокаменные большевики превратились в буржуазных националистов.
При этом сохранив уворованный русскоязычный Крым
за собой. Ельцин это стерпел. Не стерпел оппозиционный Верховный Совет России, который летом 1993 г.
утвердил Крым и Севастополь за Россией, признав незаконность хрущевского подарка. По Конституции
парламент был выше президента, но у Ельцина были
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танки и он разогнал Верховный Совет. Президент
США Клинтон аплодировал разгону и расстрелу парламента. Преданный и проданный Крым был бы и сейчас в составе Украины. Но 21–22 февраля 2014 г.
в Киеве при поддержке США, Евросоюза и Папы Римского Франциска произошел кровавый государственный переворот с нацистской идеологией. Реализуя лозунги Майдана «Убей русского!» и «Москаляку на гиляку!», узурпаторы свергли законного президента
Януковича и развязали ТЕРРОР ПРОТИВ РУССКОГО
НАРОДА (хотя русские составляют 30% населения
Украины). Был запрещен русский язык и ни Обама, ни
Ангеле Меркель ничуть не возмутились. Им это нравилось. Киевской нацистской хунтой была начата
травля русских, гонения, аресты и даже убийства. Либералы Европы не любят вспоминать сожжение
в Одессе заживо полсотни русских. И теперь соучастники подлой войны с Ираком, погрома Сербии, убиения Ливии и ритуальной жестокой расправы с Муамаром Каддафи накладывают санкции на Россию. Судят
Россию. Мы по собственной воле предоставили не
зависимость Прибалтике, согласились с незаконной
независимостью Украины, добровольно, без всякого
внешнего принуждения распустили Варшавский блок
и даже не потребовали в обмен распустить НАТО, мы
уступили ГДР (с комсомолкой Меркель) Федеративной Германии и мы по-прежнему во всем виноваты.
Нас, по мнению либералов Запада, надо душить санкциями. Мы выдержали один на один страшную длительную войну с Гитлером и теперь капитулируем перед Бараком Хуссейном Обамой? Нас принимают за
идиотов?
Антироссийские санкции, введенные 17 марта
2014 г. Америкой и Евросоюзом, делятся на 3 уровня:
персональные в отношении конкретных физических
лиц (против Сергея Глазьева, Дмитрия Рогозина, депу521

татов Госдумы и Совета Федерации — «неправильно
голосовали», — певца Иосифа Кобзона — «не те песни
пел», — Елены Мизулиной — «защищает традиционную семью», атамана Козицина, погибшего от руки
бандеровцев Моторолы, философа Александра Дугина,
председателя Союза православных граждан Украины
Каурова и т.д.), затем в отношении компаний и юридических лиц И в отношении ЦЕЛЫХ СЕКТОРОВ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ или секторальные. К
санкциям присоединились Канада, Япония, Швейцария, Исландия, Черногория (которую бомбил Клинтон), Албания, Лихтенштейн, Австралия, Норвегия,
Украина…
На мой взгляд, эти санкции делятся на 2 вида. Персональные — первый вид — запрет российским гражданам приезжать в обетованный Запад, в страны антироссийской направленности, и замораживание (в дальнейшем, возможно, революционная конфискация)
банковских счетов и других активов, если, например,
у философа Дугина они обнаружатся. В горбачевскую
перестройку был популярен лозунг «Запад нам поможет». Этот баннер сегодня реализуется: Запад помогает нам вправить себе мозги. 13 мая 2014 г. власти
Канады объявили о введении дополнительных санкций в отношении 6 граждан России и 6 украинских
сторонников федерализации. Демократическая и либеральная Канада строго следит за взглядами и граждан
Украины тоже: если выступаете за федерализацию по
канадскому варианту, арестуем (или конфискуем)
ваши банковские счета. Канада вам не указ. Если вынести фактор ненависти к России за скобки, то персональные санкции — это детский сад. С жиру бесятся
либералы. А вот секторальные санкции, санкции против российских компаний, юридических лиц и целых
секторов нашего народного хозяйства, нашей (уже изуродованной Чубайсом и Гайдаром) экономики — это
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уже не детский сад, а человеконенавистничество.
Только нелюди способны пытать и мучить людей за
несогласие. Цель людоедских санкций — обречь народ
России на нищету, вымирание, максимально снизить
материальный уровень россиян. Опубликован перечень
товаров, которые не могут быть экспортированы для
ряда проектов в нефтяной отрасли РФ. Запрещено поставлять определенные виды труб и средств бурения.
Евросоюз запретил европейским кампаниям предоставлять российским партнерам услуги по разведке и производству глубоководной и арктической нефти. Плачут
по Крыму, а геополитические интересы США, Канады,
других стран не забывают. Сквозь слезы (жалеем наследников террориста Бандеры, организатора покушения на польского министра) помним свою геополитику.
Российским банкам запрещено получать американские
кредиты более чем на 90 дней.
22 августа 2012 г. Россия под напором либераловзападенцев вступила в ВТО (Всероссийскую торговую
организацию). Как считает выдающийся русский ученый В.Ю.  Катасонов, «По данным ООН, в начале нынешнего столетия…
Под разными экономическими санкциями США
и их ближайших союзников (прежде всего, Великобритании) находились страны, в которых проживало
52% населения планеты. …Главными нарушителями
принципа свободной торговли, который возведен
в ранг ключевого догмата ВТО, оказывается Вашингтон, а также «примкнувший» к нему Лондон. Вам любой честный и грамотный юрист скажет: односторонние торговые санкции являются грубейшим нарушением правил ВТО». (Катасонов В.Ю. «Кризис денежной
цивилизации», Москва, 2015, стр. 138). Экономические санкции с правовой точки зрения — одно из проявлений так называемого ФОРС-МАЖОРА (действие
непреодолимой силы), который включается в разные
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договоры, в том числе по кредитам и займам. Форсмажор дает право стороне договора, ставшей объектом
действия непреодолимой силы, отложить выполнение
своих обязательств во время действия этой силы. …Не
отказаться от выполнения, а отсрочить выполнение»
(Катасонов, там же, стр. 127). Однако наш первый
вице-премьер Игорь Шувалов неизменно вещает на
всех сходняках, включая давосские, что наша экономика, даже в условиях экономической войны против
России «ни в коем случае не мобилизационная экономика, не закрытая … Поэтому главный вывод на сегодня — это ОТКРЫТАЯ экономика…» Нас терзают,
нас режут, а мы покорно соблюдаем все договора
с тем же Западом, как будто это дружеские державы,
а не враги. Россия должна немедленно покинуть театр
абсурда — Всемирную торговую организацию, как
считают многие наши честные экономисты. ВТО —
это ловушка для стран за пределами масонского «золотого миллиарда». Санкции против России грубо
и цинично нарушают правила ВТО, нацелены на разрушение и уничтожение нашей экономики, нашего народного хозяйства, на превращение в бомжей русского
народа.
С появлением Дональда Трампа на политической
арене США мы вдруг неожиданно узнали, что в этой
пропитанной глобализмом стране есть и другие силы,
помимо мировой закулисы. Да, было известно, что
формально Республиканская партия издавна тяготела
к американскому патриотизму, к защите в первую
очередь национальных интересов Америки. Демокра
ты — наоборот, в большинстве своем связали себя
с мировым масонством, с интересами международных банкиров, антихристианской финансовой плутократии. «Интернационалисты» — демократы Барак
Обама, Билл Клинтон, да и следующие в том же
русле республиканцы Буш-младший и старший —
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эти президенты больше похожи на Льва Троцкого,
для которого Россия была лишь вязанкой хвороста
для разжигания мировой революции. Для перечисленных американских президентов страна США — только
инструмент и орудие Мирового правительства, антихристовой глобализации. Они подкидывают почвенникам идею захвата Сибири с ее природными богатствами (газ, нефть, лес, чистая вода и т.д.) по рекомендации Збигнева Бжезинского, считающего, что мы
неправомерно заняли пространство в 10 часовых поясов и нерентабельно его используем. Но главная цель
буржуазных троцкистов — мировое господство не
США, а тамплиеров, строителей Соломонова храма.
Это уже идеологическая задача. Посмотрите на бушующие толпы противников Трампа во главе с певицей,
нагло присвоившей себе сакральное имя. Это содомиты, лесбиянки, нигилисты, анархисты, органические антипатриоты, негодующие сексуальные меньшинства, это лютые противники христианства, включая прямых сатанистов. Недаром Барак Хуссейн
Обама, покидая Белый дом, легализовал сатанизм на
законодательном уровне. Именно эти полчища мировой закулисы мечтают о большой войне с Россией,
о Третьей мировой. Истерия по поводу смехотворной
«русской угрозы» сознательно демонизирует Россию.
Чудовищные и нелепые бредни о том, что мы хотим
завоевать Польшу с ее картофельными полями (а то
нам негде сажать картошку) или Эстонию с Литвой
умышленно готовили психику миллионов к большой
войне. Дескать, Россия жаждет нас поработить и надо
напасть первыми. Мы вернули свой Крым, русский
с 1783 года, с Екатерины Великой. Наши соплеменники русские, живущие в Крыму, пожелали избежать
террора бандеровской хунты Киева, выразили свою
волю на абсолютно легитимном, абсолютно законном
референдуме, а наши оппоненты пытаются нас изо525

бразить «оккупантами». Все забыто. Мы по своей
воле распустили Варшавский блок, терпим его поглощение блоком НАТО, без всяких условий, даже не
оговорив права русских, подарили независимость
Прибалтике, терпим людоедские санкции и мы — виноваты? Нет совести у масонов и либералов.
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Коварство президента Трампа
В ночь на 7 апреля 2017 г., на праздник Благовещенья, на землю Святого Апостола Павла полетели
крылатые ракеты США «Томагавк» (59 штук). Новый
президент Дональд Трамп, который вчера еще трубил
о необходимости мира в Сирии и о сотрудничестве
с Россией в борьбе с ИГИЛ, решил помочь головорезам «Исламского государства» и ударить по Сирии.
Без мандата ООН и даже без санкции собственного
Конгресса. Был нанесен удар по сирийскому аэродро
му Аль-Шайрат в провинции Хомс. По мнению Белого
дома, это был акт возмездия за якобы применение сирийской авиацией три дня назад химического оружия.
Трамп непредсказуем. У него на неделе семь пятниц.
Во время предвыборной кампании он обещал прекратить холодную войну с Россией, снять с нас людоедские санкции и признать Крым законной частью России. Потом передумал. Сначала по накалу ненависти
содомитов и «каменщиков» к нему казалось, что он
отмежевался от международного масонства, от Мирового правительства, и стал патриотом Америки. Не
тут-то было. Не прошло и ста дней, как он плавно вернулся на стезю тамплиеров. 4 апреля западные СМИ
накаркали, что в сирийской провинции Идлиб были
применены боеприпасы с отравляющими веществами.
Сразу после этого ряд стран, включая США, а также
сирийская вооруженная оппозиция, обвинили в случившемся президента Башара Асада. В свое время
предлогом для бомбардировок православной Сербии
стала клевета о подкинутых трупах албанских боевиков, погибших, дескать, не в бою, а в плену. Ложь по527

том была опровергнута, но истязание Сербии состоялось. Тогдашним пугалом для блока НАТО был президент Слободан Милошевич, как теперь Асад.
Милошевич был свергнут «оранжевым» путчем, выдан на расправу в Гаагу, где был замучен и умертвлен,
а посмертно ОПРАВДАН тем же Гаагским трибуналом. Другой эпизод с наличием у непослушного Саддама Хусейна ядерного оружия стал поводом к уничтожению Ирака. Ни химического, ни ядерного оружия, как известно, у президента Ирака не было. Но
страну отутюжили. Так и теперь — ХИМИЧЕСКОЕ
оружие. Уже все забыли, что к январю 2016 г. в Сирии был завершен процесс по ликвидации арсенала
химического оружия. У Сирии действительно это оружие было на случай новой агрессии со стороны Израиля, обладателя ядерного оружия. Но по инициативе
России Сирия отказалась от химического оружия и оно
было утилизировано американцами, как авторитетно
заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю. В августе
2014 г. президент США Барак Обама и госсекретарь
Джон Керри объявили, что процесс утилизации задекларированного Сирией химоружия завершен. К сожалению, значительная территория Сирии и по сей день
оккупирована исламистами, «Исламским государством», ополчением «Джебхат ан-Нусра» и дружественными им формированиями. Больше того. Даже
пресловутая «умеренная» оппозиция (умеренность которой заключается только в том, что в отличие от
ИГИЛ, она не отрезает головы инакомыслящим перед
телекамерой) открыто признается, что вынуждена сотрудничать с террористами, например, в Алеппо. В
ноябре 2016 г. такое заявление сделал один из лидеров
«умеренной» оппозиции Халед Ходжа. Аналитик «Независимого военного обозрения» (№ 11 от 31.03–
6.04.2917) Александр Шарковский свидетельствует:
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«вновь проявилась нерушимая связь «умеренных»
и откровенных радикалов, в числе которых «Джебхат
ан-Нусра»… признанная и Западом как террористическая организация». Результативно помогают друг
другу. Итак, большая часть территории Сирии — в руках ярых противников Башара Асада. Дамаск сдал все
свои арсеналы. Но с территорий, не подконтрольных
правительству Асада, никто химического оружия не
изымал. «Исламское государство» контролеров США
и НАТО не пустит, а своих марионеток тоже никто не
проверял. Исламисты достаточно жестоки и подлы,
чтобы подбросить имеющуюся у них «химию» в нужное место для провокации. И чтобы соблазнить Президента Дональда Трампа на роль мирового жандарма,
судьи и палача. Имеются и прямые факты применения
«Исламским государством» химического оружия. В
августе 2015 г. СМИ сообщали о применении ИГ химоружия а районе сирийского города Мареа. Затем издание Wall Street journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника отмечало, что боевики ИГ использовали иприт при атаке на курдов
в Ираке. Ложь о применении химоружия правительством Башара Асада понадобилась для разжигания
безконечной конфессиональной войны в Сирии. И для
усиления конфронтации с Россией. Вопит о русской
угрозе Тереза Мэй. Не устает клеветать о якобы готовящейся «агрессии» Москвы Польша и подвывают организаторы апартеида в Прибалтике. Их, видите ли,
возмутило совершенно законное возвращение Крымского полуострова в состав России. Крым НИКОГДА
ДО 1954 г. не был частью Украины. Да и сама-то
Украина провозгласила свою независимость незакон
но, попирая четко выраженную волю народов СССР
не всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. о СОХРАНЕНИИ 1000-летнего государства. Любимец Запада Горбачев провел этот референдум. Уважайте хотя
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бы своего лучшего друга. Партляйтеры Киева плюнули на тот референдум и, поменяв в одночасье свои
коммунистические «убеждения» на «буржуазно-на
ционалистические», утвердили решением парламента
24 августа 1991 г. свою незаконную «независимость».
Мы им простили правовой произвол. Только русский
Крым не трогайте. А если господину Трампу так дорог самодур и богоборец Никита Хрущев, «подаривший» социалистической Украине русскоязычный
Крым, тогда в память о нем и Стену в Берлине восстановите. Это же его причуда, как и причуда с Крымом.
И поставьте памятник Хрущеву рядом со статуей Свободы.
Господин Трамп, Вы нас не запугаете. Но Ваше
коварство запомним.
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Туалетный революционер уходит
Заканчивается второй президентский срок Барака
Обамы. За минувшие 8 лет США на порядок скатились вниз. Главным преступлением перед Богом явились легализация однополых браков, утверждение
и прославление содомии, осужденной Священным Писанием. А поскольку Америка возглавляет постоянно
расширяющийся военный блок НАТО и Запад в целом, является стержнем Мирового правительства, то
официальное насаждение мужеложества и лесбиянства
под водительством Вашингтона произошло практически во всех странах романо-германской цивилизации.
В период преступной войны с Ираком все хотели понравиться президенту Бушу и слали ему в помощь для
оккупации Месопотамии свои воинские подразделения (включая Эстонию и Польшу). А чтобы угодить
следующему президенту Обаме все «прогрессивные»
государства тоже вводят содомские браки и превращают порок в добродетель. Обама отменил понятия
«отец» и «мать», заменив абракадаброй «родитель
№ 1» и «родитель № 2». Взорван бинарный код человечества. Помимо мужского и женского пола трансгуманистами добавлен едва ли не десяток других, т.н.
гендерных полов. Сознательно разрушается семья
и пропагандируются зоофилия, педофилия и прочие
глисты преисподней. Идет «бархатная» (пока) зачистка
христианства. Президент Обама публично провозгласил главной задачей внешней политики США «защиту
прав и свобод сексуальных меньшинств». И, конечно,
Обама — ярый сторонник абортов, в т.ч. на поздней
стадии.
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Где-то в середине своего срока Барак Обама заявил, что Соединенный Штаты больше не христианское
государство. А в канун своего ухода 44-й президент
США легализовал сатанизм на государственном
уровне. Речь идет о принятии федеральным правительством решения проводить во всех школах страны факультативные занятия по сатанизму. В государственных школах учебники для таких занятий будут отныне
финансироваться за счет государства. Ровно полтора
года назад в Детройте 25 июля 2015 г. был открыт памятник сатане. Ранее подобное изваяние было открыто
в Советской республике правительством ЛенинаТроцкого. Но тогда ради этого пролилась кровь, потребовался русский Холокост — уничтожение за первые 5 лет пролетарской революции 18 миллионов русских или 12% населения России. Теперь памятники
люциферу в Америке ставят без крови и насилия. В
США 4 миллиона сатанистов. И каждый год в этой витрине свободного мира находят 5 тысяч мертвых тел
неопознанных детей. Как считает главный врач из
Лос-Анджелеса Г.  Симпсон «сатанинские акты в отношении маленьких детей являются страшной реаль
ностью».
44-й президент США, он же лауреат Нобелевской
премии мира, добивал Афганистан. В феврале 2009 г.
он направил туда дополнительно 17 тысяч военнослужащих, потом добавил 70 тысяч и т.д. В 2011 г. по
распоряжению Обамы американская армия вторглась
в Ливию. За 2 года до этого, в сентябре 2009 г. Каддафи два часа выступал на Генеральной Ассамблее
ООН и назвал Обаму «нашим сыном» (Обама родился
в 1961 г.) и сыном Африки. 19 марта 2011 г., на третий день вооруженного мятежа против Каддафи (воевали сепаратисты Киренаики плюс предатели, плюс
«Аль-Каида» и смежные исламисты) вождь Джамахирии в своем письме «сыну» просил его о помощи. Сын
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Африки помог, но только не легитимному лидеру Каддафи, а его врагам, мятежникам. В ночь на 21 марта
2011 г. лауреат Нобелевской премии мира запустил со
своих подводных лодок 160 ракет «Томагавк», якобы
по военным целям. Пострадали сотни мирных ливийцев. Затем он отправил в Джамахирию 4000 морских
пехотинцев. К интервенции подключились Великобритания, Франция, Италия, Испания, не член НАТО Катар. Только Турция возражала против силового сценария. Лев Пустыни в одиночку сражался до конца, пока,
обстрелянный французским истребителем, не был изуверски убит после жестоких пыток единоверцамиисламистами. Госсекретарь Хиллари Клинтон, узнав
о его муках, радостно смеялась. Как ее муж президент
Билл Клинтон потешался над сербами в 1999 г., убивая православных своими ракетами и бомбами. Когда
приказал свергнуть и посадить президента Милошевича, ныне посмертно оправданного Гаагским трибуналом. Барак Обама вместе с другими членами Альянса
обстреливал города непокорной Ливии ракетами, бомбил и одновременно накладывал санкции. О, это его
любимое блюдо. Он вынудил Совет безопасности
ООН принять антиливийские резолюции (наш тогдашний президент Д.А.Медведев почему-то вето не наложил), одобрившие военную интервенцию в Ливии для
якобы «защиты ее гражданского населения» и признавшие режим Джамахирии «нелегитимным». По наущению Барака Обамы помощник госсекретаря Хосе Фернандес 1 декабря 2010 г. на международной конференции «США-Магриб» в Алжире призвал молодых
активных людей Северной Африки к реализации новой
экономической стратегии, особенно к эффективному
предпринимательству. «Не успел Х.Фернандес покинуть эту «историческую конференцию», как БУДТО
ПО КОМАНДЕ, улицы Алжира, Туниса, Египта наполнились тысячами молодых (и немолодых) людей, громя
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все и вся, и требуя не только принятия мер против
безработицы, но и смены власти» (Анатолий Егорин
«Каддафи. Хроника убийства», Москва, Алгоритм,
2013, стр. 30). Так Барак Обама стал застрельщиком
«оранжевых революций» в Алжире, Тунисе, Египте…
Президент Туниса Бен Али через три дня безпорядков
сбежал в Саудовскую Аравию. В Египте подстрекаемые Обамой «Братья-мусульмане» сначала свергли
Мубарака, терроризировали страну, но позднее их
привели в чувство свои военные. А процветающая, социалистическая без кавычек Ливия была просто уничтожена и расчленена на анклавы, в которых игиловцы
соперничают с бандитами других направлений.
Особое место в деятельности Обамы заняла жгучая ненависть к России. Формально мы провинились
перед Обамой, Терезой Мэй и русофобами Польши и
Прибалтики в том, что вернули Крым. Полуостров,
который ДО 1954 года никогда не был частью Украины, в 1954 г. диктатор-самодур (4 класса образования)
троцкист Хрущев решил подарить партляйтерам Киева.
Вместе пели «Интернационал», вместе и перетащили
русскоязычный Крым, словно мешок картошки. Что
им люди? А эти партляйтеры от Украинской Советской Социалистической Республики почти все члены
КПСС. Однако 24 августа 1991 г. они стали в одночасье буржуазными националистами, сразу вышвырнули
марксизм-ленинизм в мусор и проголосовали за независимость УССР от СССР. Тем самым они, как истинные диалектики, плюнули на всесоюзный всенародный
референдум 17 марта 1991 г., на котором 113 миллионов 512 тысяч 812 граждан четко высказались за сохранение обновленного Советского Союза, за его территориальную целостность. Это 77,85% населения
СССР. Т.е. самочинная независимость Украины, заявленная 24 августа 1991 г. коммунистическим парламентом, была незаконной. Коммунисты-сепаратисты,
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провозглашая нелегитимную, противоречащую всенародному референдуму, независимость Малороссии,
уволокли с собой и «подаренный» Хрущевым русскоязычный Крым. Россия и тут стерпела. Но когда в феврале 2014 г. в Киеве был совершен кровавый государственный переворот, был свергнут законный президент Янукович и новые власти с идеологией террориста
Степана Бандеры запретили русский язык на Украине
и начали травлю, преследование, аресты и даже убийства русских (как они и обещали на Майдане: «Убей
русского!», «Москаляку на гиляку!»), тогда население
Крыма вынуждено было отсоединиться от нацистского
режима и путем законного народного референдума
вернуться домой, в Россию.
Но фактически, как мудро заметил ученый М.Г.  Де
лягин, даже не Крым стал яблоком раздора между
Кремлем и Белым домом, а наш национальный менталитет, самосознание русского народа и дружественных нам народов, отвергающих безбожные однополые
браки и содомию. Но Барак Обама не хотел называть
вслух эту подлинную причину. Когда наша Государственная Дума приняла закон, отвергающий пропаганду сексуальных извращений, этот закон вызвал дикую ярость США и Евросоюза. Генсек ЕС не поленился слетать в Москву, чтобы убедить Патриарха
Кирилла повлиять на депутатов и отменить «реакционный» закон. Православный предстоятель, естест
венно, отказался потакать западенцам.
Санкции против России, введенные по указанию
президента США Барака Обамы, нацелены на уничтожение нашего народного хозяйства, разрушение российской экономики, на превращение нашей нации
в нацию нищих. Это людоедская позиция. Только нелюди могут годами терзать тех, кто им не угоден. На
все плюют, на положения ВТО, на права человека и на
саму человечность.
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А в самый канун ухода энтузиаст однополых браков, убийца Ливии, ненавистник России решил насолить и американскому народу. Стал насаждать туалетную демократию: право мальчиков посещать женский
туалет, а девочек — мужской. 9 января 2017 г. по данным Ирины Бергсет (пресс-служба «Русские матери»),
американские СМИ сообщили о том, что «сегодня
вслед за штатом Северная Каролина против «туалетной революции» Обамы восстал Техас». Родители,
опасаясь за порчу детей, потребовали защитить школы
и детсады Техаса от кошмара.
Губернатор Техаса Дэн Патрик огласил новый законопроект штата о том, что все, рожденные мужчинами техасцы должны использовать мужскую туалетную комнату с буквой «М», и все, рожденные женщинами — женским туалетом с буквой «Ж». Своей
реформой Барак Обама навязал всем штатам так называемую «туалетную демократию». Президенту
Обаме наплевать на чувства и убеждения нормальных, обычных американцев. Для него главное — угодить ненормальным, лицам с «нетрадиционной ориентаций». Теперь дано право геям не только справлять нужду в девчачьих уборных каждого детсада
и школы Америки, но даже в каждом туалете государственного здания США, мыться в душе вместе
с маленькими девочками и даже селиться и «ночевать» в девчачьих общежитиях. Сопротивляющиеся
учреждения будут лишаться финансирования и пособий. 13 штатов США подали в суд с требованием отменить эту безумную туалетную демократию. В авангарде сопротивления Вирджиния, Кентукки, Северная
Каролина и теперь Техас.
За восемь лет правления Обама радикально изменил публичную официальную мораль. Но ему все мало
и он сатанеет все больше и больше, выполняя заказ
международной финансовой плутократии и Мирового
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правительства. Только в Республиканской партии
остались еще почвенники и христиане и сегодня они
дают последний бой уходящему революционеру.
Наше пожелание новому президенту Дональду
Трампу и новому госсекретарю Рексу Тиллерсону прекратить холодную войну с Россией, отменить безчеловечные санкции и принять во внимание мнение самого
населения русскоязычного Крыма, отказавшегося находиться под игом нацистского русофобского режима
бандеровцев и пожелавшего через законный референдум вернуться в Россию. Аминь.
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По поводу урановой сделки
Гор  — Черномырдин
Заявление Союза Православных Братств.
Союз Православных Братств считает необходимым
привлечь внимание общественности к позорной сделке
бывшего премьера Черномырдина с вице-президентом
США Гором о продаже 500 тонн российского оружейного плутония Соединенным Штатам Америки за 11,9
миллиардов долларов. 18 февраля 1993 г. было подписано «Соглашение между Правительством РФ и Правительством США об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия». Последняя порция ельцинского дара была отправлена за
океан 14 ноября 2013 г. Специалисты свидетельствуют,
что подлинная цена этого урана 8 (восемь) триллионов
долларов, т.е. фактическая цена составила только
0,15% по отношению к минимальной реальной стоимости товара. За счет российского урана, извлеченного
из наших боеголовок, уже в начале 21 века на атомных электростанциях США производилось 50% электроэнергии. Эти баснословные запасы оружейного
плутония были произведены русским народом примерно за четыре десятилетия. Как полагает известный
русский ученый В.Катасонов, «это акт крупнейшего
ограбления России не только в новейшей истории, но
также во всей истории страны». «Урановая сделка»
совершалась в полной тайне от народа, впрочем, как
и многие другие международные обязательства Ельцина перед Западом о вхождении России в безбожное
информационно-сотовое общество. О сделке не знали
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многие депутаты Верховного Совета и Государственной Думы. В нарушение российского законодательства сделка не проходила процедуру ратификации
в парламенте. Генеральный прокурор Ю.Скуратов пытался денонсировать предательское соглашение, но
был оклеветан ельцинистами и с треском уволен.
Нам скажут: «Поезд ушел». Нет, не ушел. Необходимо вернуться к серьезному анализу соглашения
Гор –Черномырдин и обстоятельно расследовать эту
полу-секретную «договоренность» в рамках специальной межведомственной комиссии с участием специ
алистов-ядерщиков, депутатов Госдумы, сотрудников
Прокуратуры, ФСБ, МВД, Следственного комитета,
МИДа, Министерства обороны, других ведомств и организаций, а также независимых экспертов. Комиссия
должна определить ущерб, нанесенный России, и роль
в этой сделке конкретных политиков и государственных чиновников. Если они продолжают занимать ответственные посты на пороге большой войны, которую готовят США и НАТО против России, их необходимо, как минимум, УВОЛИТЬ. Думается, что в этой
афере есть и коррупционная составляющая. Евросоюз
наложил на нас за выдуманную вину (возвращение
русского Крыма в состав РФ) людоедские санкции,
в т.ч. попирая «конституцию» ВТО. Блок НАТО усиливает холодную войну против нашего народа, клевещет о русской угрозе, новый президент США Трамп
наносит ракетный удар по Сирии, союзнику России,
а мы будем смиренно зализывать раны, нанесенные
христоненавистниками и русофобами?
И да поможет Господь Бог России!
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Революция учителя
100 лет назад 20 ораторов Государственной Думы
переформатировали массовые безпорядки шпаны на
улицах Петрограда якобы из-за нехватки хлеба в «народную революцию», которую к осени углубила и завершила явившаяся из-за кордона (в пломбированном
вагоне и на американских пароходах) команда Ленина
и Троцкого. С лозунгом «Превратим империалистическую войну в войну гражданскую». Почему — шпана?
Да ведь погромы и грабежи булочных, магазинов
и офисов, линчевание городовых и офицеров разве не
криминал, не уголовщина? Бомжам помогли омасоненные военачальники, отказавшиеся усмирять буйных и предательски арестовавшие Царя, чтобы на следующий день угробить Армию «Приказом № 1». Подлое и преступное безумие.
И вот сегодня, как раз к Столетию величайшего
злодеяния, кинорежиссер Алексей Ефимович Учитель
подготовил клеветнический фильм о свергнутом Государе Николае Втором. Режиссер подает нам искаженный до неузнаваемости образ Русского Императора.
Якобы 23 года в условиях русского экономического
чуда, роста благосостояния и самой численности населения на 3 миллиона в год нами правил порочный
и совершенно отталкивающий персонаж. Учитель решил свергнуть его ВТОРОЙ раз, теперь уже в сердцах
и душах миллионов православных верующих. Заведомо знал, что Царь и его венценосная Супруга Александра Федоровна канонизированы и чтимы всей полнотой Русской Православной Церкви, что в каждом
храме висят (и нередко мироточат) его иконы. По су540

ществу этот ненавистник России совершает вторую
революцию.
10 мая 2017 г. в Москве Союз «Христианское Возрождение» провел собрание православной общественности, выразившее скорбь и негодование по поводу
злопыхательского и оскорбительного фильма «Матильда». Оклеветанная Россия, Святая Русь изображена как страна виселиц, пьянства и блуда. Оклеветан
Царь-Мученик Николай Второй, чья пронесенная через всю жизнь любовь к своей жене-красавице и верному другу опоганена гнусным вымыслом о «романе»
Государя с балериной М.Кшесинской. В рекламных
роликах этого фильма даны блудные сцены, при этом
на роль Царя-Страстотерпца Учитель выписал из Германии порно-актера Ларса Айдингера, прежде снимавшегося в безобразном антихристианском фильме. Дескать, сочинять так сочинять, по Геббельсу или Эйзенштейну. Фильм «Матильда» — это поминки супостатов
по Великой России. По сути он есть своеобразное
оправдание ритуального убийства в Ипатьевском подвале. Дескать, нечего его жалеть. Всех православных
и всех русских почвенников огорошило выступление
премьера Медведева на форуме «Единой России» (где
он генсек) 25 апреля 2017 г. в защиту русофобского
и антиправославного фильма «Матильда». Премьер заявил: «Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляются АГРЕССИЯ
и НЕТЕРПИМОСТЬ, и вот эту агрессию мы видим».
И далее: «Такой УЗКОПОЛИТИЧЕСКИЙ подход
к культуре в нормальном современном обществе НЕ
ДОПУСТИМ». В каком это, в гендерном обществе?
Сегодня на постхристианском Западе, где узаконены
содомия и однополые браки, умышленно уничтожается семья, а малышей и школьников обучают сексуальным извращениям, мы должны ориентироваться на
такое «нормальное современное общество»?
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По почину замечательной подвижницы Н.В.  Поклонской сообщество самых авторитетных и квалифицированных экспертов разработало экспертное заключение, в котором, в частности, говорится: «Демонстрация фильма режиссера А.Е.  Учителя «Матильда» в
публичном пространстве Российской Федерации будет
являться массовым распространением КЛЕВЕТЫ,
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИДЕЙ, заведомо направленных
на возбуждение социальной и религиозной розни
и вражды по признаку отношения к русской нации
и православной религии, грубое УНИЧИЖЕНИЕ
и ОСКОРБЛЕНИЕ религиозных чувств 85% граждан
РФ православнолго вероисповедания, что повлечет
массовое нарушение их прав на свободу совести».
Ученые, доктора наук с огромным профессиональным и экспертным стажем попали в десятку. И это вызвало ярость секулярно-либерального лобби. Министерство культуры уже заявило, что не будет даже читать экспертизу «от Поклонской». Что ж, экспертиза
от почитателя матерщины и секса как «двигателя культуры» Швыдкого им была бы предпочтительнее?
Выступивший на собрании СХВ священник о.Виктор Кузнецов сказал: «Отсиживаться нельзя. Всякий,
кто спокойно пройдет мимо этого фильма, отпадает от
Православия». Он повторил слова всеми любимого
старца о. Николая Гурьянова «Кто любит Царя, тот
любит Бога». Осквернен Гроб Господень в Иерусалиме. А ведь могилу Шнеерсона никто не трогает. К
сожалению, симферопольский иерарх Лазарь благосло
вил-отгрохал огромную мечеть в Крыму, а вот про
святость Царя Николая Александровича не вымолвил
ни слова и даже полемизировал с Поклонской по поводу мироточения. «Сегодня момент истины. Если мы
не встанем, нас сомнут». Священник о.Павел Буров
отметил, что русофобам и богоборцам надо любой ценой дискредитировать Святого Царя Николая. Мы
542

должны не допустить этого. Соратник В.М.Клыкова
Александр Васильевич Гора напомнил, что именно
благодаря настойчивости Клыкова и Патриарха Алексия Второго решился вопрос о канонизации ЦаряМученика. «Абсолютное большинство населения жаждет Царя… Фильм приурочен к президентским выборам. Сторонники монархии могли бы победить на
вполне демократической основе. Царская власть —
это наше светлое будущее. И поэтому фильм Учителя
появился, чтобы оклеветать монархию и наше будущее». И.М.Числов заметил, что на финансирование
фильма «Матильда» ушло 700 миллионов рублей. Сегодня сербы говорят: «Мы ждем Царя. Русского православного Царя». Кстати, в Республике Сербской
Православие — государственная религия.
Адвокат И.Ю.Чепурная зачитала Резолюцию состоявшегося Круглого стола по «Матильде», которая
была принята единогласно. Ирина Юрьевна вновь говорила о деле тульской православной группы «В честь
Державной иконы Божией Матери», которую Тульская
Фемида обвинила в экстремизме за «превозношение»
Православия и русскости, непочтение ереси католицизма и правительства США, учинившего людоедские
санкции против России. Что же, и Тульский областной
суд тоже одобряет эти санкции вместе с Верховным
Судом РФ? На примере тульских православных верующих видно, что влиятельное либеральное лобби намерено запретить нам коллективное богослужение.
Дескать, молитесь в одиночку и лучше шепотом.
На собрании было отмечено странное молчание
руководства РПЦ по поводу богохульного фильма
«Мальтида». Иерархи молчат так же, как они промолчали в августе 2015 г., когда рядом с Кремлем, в Манеже христоненавистники организовали выставку
скульптурных карикатур на Иисуса Христа, Богоматерь и Иоанна Крестителя. А вот Патриарх Алексий
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Второй не промолчал в ноябре 1997 г. и призвал верующих на 15-тысячный митинг протеста в Останкино
против прокрученного Гусинским антихристианского
фильма «Последнее искушение Христа».
Вывод, к которому пришли православные русские
почвенники, таков. Мы и так часто молчали по поводу безобразных вещей в театрах, на телевидении
и разного рода шоу. И мы вовсе не затыкали рот Говорухину и Бортко. Мы просим одного: СВЯТЫНИ
НЕ ТРОГАЙТЕ! Не лапайте Святых Страстотерпцев!
Аминь.
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Он болел за русских
30 июня 2017 г. после тяжелой болезни почил замечательный русский человек, писатель, публицист,
сенатор (член Совета Федерации первого созыва) и общественный деятель Евгений Александрович Павлов.
Две его работы «Храните русскую сущность!» (Москва, Книжный мир, 2012) и «Хочешь мира — готовься к войне» (М., Книжный мир, 2016), на мой
взгляд, должны стать настольной книгой каждого русского почвенника, каждого русского националиста.
Сразу уточняю: христианского националиста, так, как
это обозначил наш великий философ И.А.Ильин. Я не
знаю других работ, где бы освещались практически
ВСЕ жгучие проблемы русского патриотического движения. Это поистине энциклопедия русскости. Ведь
нас так забили, затуркали, унизили, начиная с генеральной линии ВКП(б) «Борьба с великодержавным
русским шовинизмом как главной опасностью» до
282-й статьи демократического Уголовного кодекса,
по которой сажают только русских, что мы даже русскость свою стесняемся подчеркнуть. А Павлов —
подчеркивал. Еще в 90-е годы вместе с православной
подвижницей и публицистом Валентиной Сологуб он
возглавлял «Движение в защиту православной нравственности». Это движение активно выступало против
нарастающего аморализма либералов. Когда скончался
наш незабвенный митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн, Евгений Александрович, опираясь на свой статус сенатора, обзвонил кучу телеканалов с просьбой сообщить о кончине иерарха и почтить
его память добрым словом. Не сообщил никто. Так
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же, как в феврале 2017 г. ни один канал не сообщил
о смерти великого русского математика и мыслителя
И.Р.Шафаревича. Нас нет. Мы — народ-невидимка.
Нас нет в Конституции, в законодательстве вообще, из
паспортов в пику русским вычеркнута графа «Национальность», Минюст не регистрирует партии со словом «русский». Как говорит великий русский художник И.С.Глазунов, «нас научили любить все народы,
кроме своего собственного». А чего стоят, писал Павлов, «сепаратистские сделки-договора о разграничении полномочий с приложениями, которые не всякий,
даже депутат, может получить». Русофобы любят говорить «Преступность не имеет национальности».
А вот оккупация почти всех московских рынков нерусскими — это как? Оккупация не имеет национальности? Павлов призывал резко сократить принудительное изучение английского языка. Ведь цель этого принуждения ясна: добиться еще большей утечки мозгов
из России. Идеология иностранного чужебесия, по
мысли Павлова, привела к массовому пьянству и к низкой рождаемости. Борьба против вымирания русских —
это главная задача русского национализма. Павлов
предлагал нашей Церкви брать пример с Польши, где
кардинал Глемп и президент Лех Валенса договорились
запретить аборты и спасли миллионы поляков от детоубийства. Неужели мы хуже Польши? Наши валютные
запасы, напоминал Павлов, хранятся в американских
ценных бумагах и работают на экономику США, а они
в благодарность атакуют нас подлыми санкциями. Евгений Александрович завещал: нам крайне необходимо Министерство по общерусским делам, изменение школьных программ и вещания в СМИ, особенно
на телевидении. Необходима чистка директоров телерадиокомпаний. Необходимо создание Комиссии по
противодействию антирусской деятельности. Кинопрокат должен быть национализирован. Е.А.Павлов
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итожит: «Мы, русские, обречены быть великими или
не быть вовсе». Итак, наш соратник был не только
блестящим аналитиком, писателем и политиком, но
еще и прекрасным человеком, вмещавшим в себе все
лучшие качества русской нации. Да упокоит Господь
раба своего Евгения!
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Русский гений
Незабвенного Илью Сергеевича отпевали в Елоховском соборе. 26 лет назад, летом 1991 года, там,
перед собором, Союз «Христианское Возрождение»
собирал подписи за канонизацию Царя Николая Второго и Его венценосной Семьи, умученных от христоненавистников. Помнится, даже вице-президент Руцкой подписал наше Обращение. Но вскоре по доносу
одного язычника министр внутренних дел СССР Пуго
разогнал заставу ХВ и сам через пару-тройку недель
отвечал перед Господом за содеянное. Все промыслительно.
Глазунов — это целый мир, это отдельная планета.
Да, великолепный мастер живописи, великий художник. Но и это далеко не все. Он борец и мыслитель,
оказавший несомненное влияние на всю духовную
жизнь России за 60 лет, с 1957 по 2017. Его знаменитая экспозиция 1957 г., выставка-выстрел, стала прорывом в искусство «социалистического реализма»,
дала обществу иной взгляд и иное видение помимо
р-революционного. Всю жизнь он болел Россией. Всю
жизнь ратовал за русский народ, за русскую цивилизацию. В глухое хрущевское время он убедил своего
друга баснописца и автора гимна Сергея Михалкова
передать Главному петицию интеллигенции о насущной необходимости создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Троцкист пришел в ярость, порвал петицию и наорал на
Михалкова: «Людям жрать нечего, а вы в игрушки
играете!» Поэт сказал другу: «Ты меня до инфаркта
доведешь». Но Глазунов не успокоился и уже при сле548

дующем генсеке добился-таки создания этого Общества. Надо было видеть Илью Сергеевича в советские
годы, как он ежедневно, ежечасно работал на русскую
идею. Сотруднику Министерства просвещения укажет
на важность русских сказок для школьников. Начинающему литератору посоветует заняться сбором икон.
Да он и сам их вытаскивал из богоборческих костров.
Третьего посадит в укромный уголок: «Читай Достоевского «Дневник писателя».
Я восхищался его неуемной энергией. В те годы,
отсидев за инакомыслие 7 лет, я начал издавать право
славно-патриотический машинописный журнал «Ве
че». На каждом номере ставил свою фамилию и адрес.
Политики там не было, никаких «антисоветских» призывов. Сугубо культурологический журнал. Считаю
приговор за него (8 лет) позором советского режима
и лично русофоба Андропова. В журнале в той или
иной мере сотрудничали Кожинов, Семанов, Жуков,
поэт Марков, Л.Н.Гумилев, Солженицын и уж я никак не мог пройти мимо Глазунова. Илья Сергеевич
принял самое живое участие в издании, только просил не звонить, приходить к нему без звонка. По его
советам и с его помощью была, в частности, опубликована в 7-м номере передовица «Борьба с так называемым русофильством или путь государственного
самоубийства». Это была наша отповедь партляйтеруленинцу А.Н.Яковлеву, выступившему в «Литературной газете» 15 ноября 1972 г. со статьей «Против антиисторизма», практически против патриотических
взглядов Семанова и других «молодогвардейцев»почвенников. В период горбачевщины Яковлев, как
хамелеон, стал ярым антикоммунистом, даже требовал международного суда над коммунизмом. Таков
же был Егор Гайдар, сотрудник журнала «Коммунист» и вся перестроечная рать. А великий Глазунов
не менялся. В КПСС никогда не вступал. Был патрио549

том Российской Империи от и до. После моего осуждения в 1975 г. Владимирским областным судом Илья
Сергеевич написал портреты моих соратников Светланы Мельниковой («Светлана»), А.М.  Иванова («Портрет историка»), а также иеромонаха Варсонофия
(«Монах»). А вот с портретом еще одного сотрудника
«Вече» писателя Л.И.  Бородина случился политический скандал. Власти подождали, когда у Леонида
Ивановича закончится процесс (Это была его вторая
посадка, по первой он сидел за ВСХСОН) и сразу после суда вызвали Глазунова на ковер к министру культуры: «Вы почему рисуете государственных преступников?»
Творчество И.С.  Глазунова — это луч солнца во
мраке современной псевдокультуры. Во тьме, когда
подлинное искусство загоняют в угол, а на плаву —
где реклама и деньги — всевозможный мусор, черные
квадраты, уродливые и страшные тела, маразматические хари вместо лиц, безсмысленные кляксы и линии.
Ангажированные закулисой искусствоведы уверяют,
что у нас просто нет ума и воображения, что абстракционизм — это якобы элитарное искусство, творчество избранных, не в пример Тициану и Рафаэлю, Рублеву и Сурикову. Откуда это холуйство перед христоненавистниками? Для больных, теряющих сознание
и связь с реальностью, введен медицинский термин —
«синдром Кандинского». Глазунов пишет: «В основе
так называемого абстрактного искусства лежит культ
психики больного человека… Черная волна безумия
или душевного расстройства захлестнула, к сожалению, творчество многих художников ХХ века. Доводя
искусство до безумия — абсурда, эта тенденция, направляемая стоящими в тени «дирижерами»… стала
господствующей на экранах телевидения, страницах
журналов и газет». (И.С.  Глазунов «Россия распятая»,
Москва, «Роман-газета», 1996, стр. 75).
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Многолетняя нескончаемая борьба за истину и красоту, за возрождение христианства — подвиг всей
жизни И.С.Глазунова. В которой каждый день — сражение. Наглядный результат его борьбы, помимо собственного творчества, пленившего миллионы, — Академия живописи, ваяния и зодчества. Он создал университет — питомник подлинного созидания, словно
крепость в обезумевшем мире. Вот так бы брали с него
пример иные патриоты. Не ворчать, не сетовать, не завидовать чужому таланту, а сотворить нечто.
«Я люблю людей ближних и дальних» — это нечаянно вырвавшееся признание великого художника
и борца за Россию, раскрывает самую суть его русской души, русского сердца. Его исповедничества.
Всмотритесь в полотно «Сто веков». Множество лиц,
сюжетов, символов и священных предметов. Но кто
в центре? Кого исповедует Россия через века? Распятого на Кресте Спасителя. Сына Божьего. Кого предала Америка и омасоненная Европа. Кого предал
сионо-католицизм. Кого бичевали красные комиссары.
Он — источник Любви. «Я считал и считаю, что тайной времени является яростная борьба антихриста
с Христом, сатаны — с Богом» — утверждает наш великий современник, исповедник Иисуса Христа. Русский гений.
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Тайна беззакония в  действии
900 лет, с начала 7 до начала XVI в. в Европе господствовала строгая патриархальная мораль. Аскетизм считается идеалом. Но следующие три века,
с XVI по XVIII, западноевропейское общество под
воздействием Возрождения, Просвещения и масонства
теряет свои духовные ценности. В России разложение
высшего слоя началось с первой четверти 18 века,
с реформ Петра Первого. Аристократия, образованное
сословие в целом подпадают под западное влияние,
происходит эрозия национального самосознания, монархического мировоззрения и православной Веры.
Преступная Февральская революция 1917 г. разложила
армию (Приказ № 1), национальную идеологию и саму
государственность. Большевики подобрали власть, выброшенную февралистами в грязь. Одним из первых
декретов Советской власти явилась отмена уголовного
наказания за мужеложество. Декреты Ленина от 19 декабря 1917 г. назывались просто: «Об отмене брака»
и «О гражданском браке…» Первые 5 лет так называемой «пролетарской революции» — 1918–1922 гг. —
это время жуткого геноцида русского народа, русского
холокоста, многими забытого. За эти 5 лет троцкистыленинцы уничтожили 18 миллионов русских или 12%
населения России. Топили в баржах, как Троцкий при
взятии Казани в сентябре 1918 г., убивали заложников, схваченных на площадях и улицах, линчевали.
А главной задачей РКП(б) — ВКП(б) в 20-е годы официально, согласно партийным документам, ставилась
борьба с великодержавным русским шовинизмом. Т.е.
цель истребления русской нации даже не скрывалась.
552

До сих пор это кровавое пятилетие всячески маскируется современными либералами. Жупел сталинизма
закрывает собой трагедию 20-х годов. Режим личной
власти Сталина наступил примерно в 1928 г. и дело
изображается так, что до 1928 г. все было прекрасно.
Илья Эренбург вообще считает, что до декабря 1934 г.
в стране была тишь и благодать. Конечно, на совести
Сталина — коллективизация и безбожные пятилетки.
Но его поворот от аморализма Октября (отмена семьи,
официальная пропаганда безстыдства и разврата, содомия) к укреплению традиционных устоев, в т.ч. семьи, очевиден. Наказание за гомосексуализм было
введено в законодательство РСФСР 7 марта 1934 г.
и действовало до 27 мая 1993 г. Расчленитель 1000летнего государства и автор бандитской приватизации
Ельцин оказался и покровителем гомосексуализма.
Почти одновременно с введением наказания за мужеложество Сталин запретил аборты. Вновь разрешил
аборты, следуя Ленину, троцкист Хрущев.
Первая мировая война была инспирирована масонами. Три христианские монархии, худо-бедно державшие обруч дисциплины, порядка и морали, пали. Был
насильственно свергнут омасоненными генераламипредателями Удерживающий зло в мире Государь Николай Второй. Тамплиеры торжествовали победу. Зло
обильно хлынуло по планете. Дальнейшие десятилетия
20 века означали триумфальное шествие сатанизма,
особенно ярким проявлением которого явилась сексуальная революция 1968 г. на Западе. Была легализована
порнография и содомия, а разврат стал общественно
признанной нормой. В 1973 г. Верховный Суд США
принимает «историческое» решение о законности абортов. Резко сокращается рождаемость. В развитых странах ослабевает роль семьи. В год торжества сексуальной революции возник и т.н. Римский клуб — 6–7
апреля 1968 г. в Риме. Этот клуб был озабочен чрезмер553

ным, по его мнению, ростом народонаселения и принял
программу сокращения населения на 3 миллиарда человек к 2000 г., а также — полного прекращения всякого
промышленного развития и роста. В масонском мире
мы наблюдаем много как бы случайных совпадений.
Именно в 1978 г. террористическая организация «Красные бригады» захватывает, держит в плену и затем убивает видного политического деятеля Италии Альдо
Моро, решительного противника разводов и деиндустриализации. После его гибели Италия легализовала
разводы и дала зеленый свет сокращению индустрии.
Английский разведчик Джон Колеман, будучи патриотом своего отечества, изучив деятельность таких
организаций, как Трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб (куда от России входят Чубайс и Каспаров), Совет по международным отношениям и ряд
других, пришел к выводу, что миром уже правит т.н.
«Комитет 300», который принял Генеральный план
развития или обезлюживания Земли:
1. Установить правление Единого Мирового правительства с объединенной церковью и денежной сис
темой. Мы с вами знаем, что объединенную «церковь»
пытались создать протестанты-экуменисты и впавшая
в ересь Константинопольская Патриархия в 20–30-е
годы.
2. Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства.
3. Разрушение религии, прежде всего Христианства.
4. Контроль за каждым человеком без исключения.
Полное прекращение всякого промышленного раз
вития.
5. Легализация наркотиков и порнографии.
Впрочем, порнография уже была легализована на
Западе в 1968 г. В этот же план входило внедрение
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подрывных элементов во все правительства и ведение
деятельности, направленной на разрушение целостности стран, изнутри этих правительств. Т.е. создание
пятых колонн в национальных государствах. Например, деятельность Ангеле Меркеле, активно способствующей ассимиляции немцев с пришлым афроарабским населением никак не может соответствовать
национальным интересам Германии, а только — мировой закулисе. Итак, сокращение народонаселения (разврат, содомия, наркотики, аборты … в некоторых африканских странах СПИДом заражено 70% населения),
уничтожение промышленности, деиндустриализация,
разрушение христианства, разрушение национального
патриотизма.
Глубокий исследователь «тайны беззакония»
С.А.  Нилус писал: «Бог избрал возвеличенную Им
Россию принять и до скончания веков блюсти Православие — истинную веру, принесенную на землю для
спасения нашего Господом Иисусом Христом. Мановением Божественной Десницы окрепла Православная
Русь на диво и страх врагам бывшим, настоящим и…
будущим, но только при одном непременном условии — соблюдении в чистоте и святости своей веры».
(С.А.  Нилус «Близ есть, при дверех», Москва, Алгоритм, 2012, стр. 16). Нилус приводит пророчество преподобного Серафима Саровского, высказанное им
в ночь с 26 на 27 октября 1844 г. в Саровской пустыне
духовно близкому лицу Николаю Александровичу Мотовилову: «Земля русская обагрится реками крови
и много дворян побиено будет за великого Государя
и целость Самодержавия его, но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушится до конца Земле
Русской, потому что в ней одной ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СОХРАНЯЕТСЯ ЕЩЕ ПРАВОСЛАВИЕ
и остатки благочестия христианского» (Нилус, там же,
стр. 20). Нилус так поясняет стремление тамплиеров
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к тому, что мы теперь называем глобализацией: «Уже
давно не тайна, что ближайшая цель, которую преследует масоно-еврейство, заключается в уничтожении
монархической государственности у всех народов
и главным образом у христиан и расчленение мира на
МЕЛКИЕ и потому малосильные, якобы самоуправляющиеся единицы — штаты. Этим штатам предположено дать государственное устройство в виде единой
федеративной республики Всемирных Соединенных
Штатов по образцу Северо-Американских, где, как известно, вся фактическая власть за спиной еврейских
ставленников уже давно перешла в руки миллиардеровевреев и Синедриона». (Нилус, там же, стр. 475). Ненависть «вольных каменщиков» к России объясняется,
помимо всего прочего, еще и тем, что мы, несмотря на
беловежское преступление, продолжаем оставаться великой державой, а им надо раскрошить нас на мелкие
части. Что ж, христианские монархии согласно плану
масонов были уничтожены в результате Первой мировой войны. Остались декоративные и опереточные монархии, послушные Мировому правительству. Джин
вырвался на свободу. В Испании, Норвегии и в большинстве стран Запада в последние годы происходит
стремительная суперреволюция, перед которой бледнеют все предыдущие перевороты. Незримая крепко
сколоченная организация уничтожает человечество
физически и духовно. На государственном уровне происходит уничтожение семьи, материнства, отцовства,
сердечных отношений между родителями и детьми.
Дорвались до уничтожения бинарного кода человечества. Смывают из языка и сознания образы мужчины и женщины, заменяя абракадаброй — неким «гендером» в 6 или 7 разновидностях. Совсем недавно,
8 марта 2017 г. премьер Медведев подписал пресловутую «Национальную стратегию действий РФ в интересах женщин на 2017–2022 гг.» Союз Православных
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Братств уже выступал против гендерной идеологии,
заложенной в эту «стратегию». Христоненавистники
сочинили «гендер», утверждая, что надо придерживаться не биологического пола, содеянного Творцом,
а т.н. «социального пола». Кто кем себя считает, тот,
дескать, тем и является. Это делается для того, чтобы
признать мужеложников, лесбиянок, двуполых, многополых и прочих извращенцев в качестве нормы и обеспечивать им «права». Приверженцы «Национальной
стратегии для женщин» ратуют за внедрение ювенальных технологий, повальные аборты, секспросвещение
школьников и гендерное равенство. Это антихристианская, антиправославная стратегия, нацеленная на ликвидицию традиционных духовно-нравственных ценностей
русского народа, на противопоставление полов и раз
рушение семьи. Как считает писатель В.П.Филимонов,
«это — удар по национальной безопасности России.
Это война против всего святого, это — война против
Бога и Его Заповедей».
4 января 2013 г. министр образования Франции заявил, что цель школы состоит в том, чтобы «избавить
учеников от всех форм детерминизма семейного, этнического, социального или интеллектуального. При
этом изгоняются из обращения слова «мальчик» и «девочка», заменяемые «друзья» и «дети». С 4 сентября
2013 г. слова «мать» и «отец» официально выводятся
из употребления в Италии, т.к. они полностью «устарели» (!), по мнению министра Кьенге. «Устаревшие»
понятия заменяются на «родитель 1» и «родитель 2».
Все делается в интересах содомитов. Согласно старым
энциклопедиям, число гомосексуалистов, больных от
рождения, составляло примерно 2% населения мира.
Вот во имя этих 2% и разворачивается неслыханная суперреволюция на Западе. Германия с 9 сентября 2013 г.
запретила указывать пол в свидетельствах о рождении.
Дескать, свой пол новорожденный ребенок сам опре557

делит в 18 лет после того, как его обработают в духе
почтения и преклонения перед извращенцами разных
видов. А до совершеннолетия графа «пол» будет пустой. Австралия, Новая Зеландия, Непал, Таиланд уже
отменили мальчиков и девочек. Детей сознательно
толкают к тому, чтобы к 18 годам они определили
себя геями, лесбиянками, бисексуалами или транссексуалами. И тогда нормальных мужчин и женщин будет, повидимому, меньшинство. И это будет травимое
и репрессируемое меньшинство.
Под предлогом «защиты прав детей» и приоритета
прав детей над правами родителей власти изымают
малышей и подростков из семьи. Если отец прикрикнул на сына или «заставил» его делать уроки, ребенок
изымается в детский дом или к приемным родителям,
которым хорошо платят за это. В Норвегии уже украдены у родителей 200 тысяч детей или 1/5 всех не
совершеннолетних. В Швеции у родителей отобрали
300 тысяч детей, в Финляндии 250 тысяч, столько же
в Германии и Израиле. Все идут в ногу с генеральной
линией международного масонства.
16 апреля 2008 г. Европейский Парламент решил,
что все 47 государств должны принудительно обеспечить право женщины на аборт (для увеличения числа
абортов в разы). Тот же Европарламент зорко следит
за отменой смертной казни, но массовое убийство младенцев во чреве матери считает нормой.
Насаждение содомии, принуждение к абортам,
пропаганда разврата — все это явно направлено против Христианства. В документах «каменщиков» говорится, что никакие религиозные соображения не могут
приниматься в расчет при обеспечении «прав» содомитов и скотоложников. Ликвидация Христианства
уже на повестке дня богоборцев Запада. Тайна беззакония там наступила. Мы еще немного сопротивляемся. Так, наша Госдума, принявшая кучу вредных за558

конов, приняла и один правильный: о запрете пропаганды сексуальных извращений среди несовершеннолетних. И тут же генсек Евросоюза не поленился
слетать в Москву, чтобы убедить Патриарха Кирилла
нажать на депутатов и отменить «нетолерантный» закон. Предстоятель, правда, в этом случае проявил
твердость, какой он не проявил при братании с еретиком и масоном Папой Франциском. И, конечно, мы
поддерживаем его позицию относительно запрета
абортов.
4 октября 1993 г. президент Ельцин расстрелял
российский парламент за сопротивление колонизации
России и криминальной приватизации. Затем по указанию американских советников из ЦРУ он ввел в новую Конституцию статьи, ущемляющие суверенитет
России. Это ч. 1 статьи 15 — о приоритете международного (т.е. натовского) законодательства над отечественным и ст. 14 о запрете государственной идеологии. Запрет на государственную идеологию устанавливают для побежденных стран, например, для Германии
и Японии. Однако благодаря предательству Горбачева,
Ельцина, Яковлева, Шеварднадзе и их сообщников
и мы попали в разряд побежденных. Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Евгений
Алексеевич Федоров публично заявил: «Россия не является самостоятельным государством, а находится во
внешнем управлении западных стран». Этим, кстати,
он объясняет и наш низкий жизненный уровень по
сравнению с Западом. Идет многолетняя «утечка мозгов», за границу уезжают самые активные и умные
специалисты. Наш Центральный банк находится в подозрительной зависимости от банков США. На советских деньгах было написано «Государственный казначейский билет». На теперешних демократических
деньгах — «Билет Банка России». Т.е. нынешние
деньги выпускает не государство. Видный русский
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ученый В.Ю.  Катасонов пишет: «В Конституции Российской Федерации говорится, что Центральный Банк
Российской Федерации — «орган государственного
управления», но вот к какой «ветви» власти… данный
институт относится, разъяснений не дается. А в федеральном законе «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» вообще загадочная формулировка: «Банк России не отвечает по обязательствам государства, а государство — по обязательствам
Банка России (статья 2).» Катасонов делает резонный
вывод: «Центральный банк — негосударственный институт, который управляет государством. То есть Центральный банк — институт, стоящий над национальным государством». (В.Ю.  Катасонов «Капитализм»,
Москва, 2015, стр. 640–641). Глава Счетной палаты
С.  Степашин пытался вникнуть в суть полномочий
странной структуры, но получил резкий отпор от Кудрина, возглавляющего Национальный банковский совет (по закону это высший орган управления Банком
России). «Аудиторов Счетной палаты до сих пор не
допускают на порог этой конторы с вывеской «Банк
России», более секретной, чем пресловутый КГБ… А
вдруг они узнают, что Банк России — это филиал ФРС
США?» Далее: «…Главным компонентом имущества,
на которое распространяются полномочия Банка России, являются ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ (ЗВР).
Т.е. добрая половина того, что российская экономика
зарабатывает в денежном выражении… Так вот, оказывается, Банк России фактически имеет «блокирующий пакет» при решении вопросов, связанных с использованием ЗВР. Т.е. хозяином имущества (ЗВР)
вроде бы является Российская Федерация (именно она
и никто другой, по Конституции РФ, является хозяином «федерального имущества»). А Банк России —
вроде бы выступает в роли приказчика, или управляющего имуществом хозяина. И вдруг оказывается, что
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хозяин без ведома приказчика не может распоряжаться
имуществом. А по жизни уже давно приказчик превратился в хозяина!» (Катасонов, там же, стр. 641).
«Банк России практически не занимается рефинансированием (проще говоря, кредитованием) отечественных коммерческих банков. Тем самым наши банки
вынуждены обращаться за кредитами в зарубежные
банки (т.е. мировым ростовщикам), попадая во все
большую долговую зависимость от них. По сути, федеральный закон о Центральном банке и реальная политика денежных властей страны превратили Банк
России в некое подобие филиала Федеральной резервной системы США, ЛИШИЛИ Российскую Федерацию ее ФИНАНСОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА». Согласно статье 22 закона о ЦБ «Банк России не вправе
предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального
бюджета…» (Катасонов, стр. 642). Ученый приводит
также целый ряд других примеров подобного рода
и делает вывод: «Банк России верно и неуклонно проводит политику уничтожения российской экономики»
(там же, стр. 645). По данным депутата Е.А.Федорова,
95% компаний российской экономики (промышленности, банковского сектора, других секторов) находятся
в собственности оффшорных структур (Гибралтар,
Кипр, Великобритания, Виргинские острова, та же
Украина…). Поэтому «министерства и ведомства Российской Федерации почти не управляют хозяйством
страны, а лишь делают вид, что управляют. Одна из
главных причин неуправляемости российской экономики — ее оффшорный характер» (Катасонов, стр. 735).
Ельцины, Гайдары, Чубайсы, Кохи, Грефы, Черномырдины, Кудрины, Улюкаевы поработали в поте лица.
Счетная палата России в 2004 г. опубликовала доклад «Анализ процессов приватизации государственной собственности в РФ за период 1993–2003 годы».
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Отмечен целый ряд нарушений при проведении приватизации. Органами власти не производился контроль
скупки иностранными покупателями объектов стратегического значения. Одна малоизвестная американская
компания через подставную фирму скупила пакеты акций 19 авиационных предприятий оборонно-промыш
ленного комплекса. Массовая распродажа государственных активов замедлила процесс формирования
эффективных собственников. В России — самый высокий в мире уровень концентрации частной собственности. Доля граждан, живущих за чертой бедности, —
1/5 населения. Почти все приватизационные сделки
являются экономическими преступлениями. В ходе
стихийной номенклатурной приватизации к лету
1992 г. в руки директоров и близких к ним лиц перешло 2200 предприятий. Участие в залоговых аукционах сделало узкий круг просто богатых сверхбогатыми. Приватизация привела к неуклонному ухудшению условий труда, развалу системы охраны труда
и медицины труда, ослаблению контроля за условиями
труда. По доходам на душу населения РФ опустилась
ниже уровня Индии, Бразилии и Мексики. К концу
1990-х годов ежегодное количество абортов, финансируемых государством, достигло 3-х миллионов, что
почти в 3 раза больше рождаемости. Отмечена масштабная коррупция как соратников Гайдара и Чубайса,
так и американских советников — консультантов по
приватизации. Приватизация способствовала ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ страны, значительному сокращению объемов производства в легкой и обрабатывающей промышленности. Доля госсектора в экономике
России согласно докладу 2004 г. составила от 50 до
71%. По другим данным в руках государства осталось
меньше 25% российской экономики. Однако вновь намечается приватизация остатков государственной собственности. РЖД, Уралвагонзавод, Транснефть, Рус562

Гидро, ВТБ, Роснефть, Аэрофлот, Роскомфлот, Росспиртпром, аэропорты Шереметьево и Внуково и
прочая, прочая пойдут на закланье. Александр Солженицын в интервью с Андреем Кондрашовым сказал:
«Ограбили всю Россию, причем — скорей, скорей!
С огромной скоростью раздарили наши благословенные недра: нефть, цветные металлы, уголь, производство — ограбили Россию до нитки… Что, был референдум по этому поводу? И нарастили из мусора, из
ничего каких-то миллиардеров! Которые вообще ничего полезного для России не сделали…».
31 октября — 1 ноября 2016 г. в Москве состоялся
юбилейный 20-й Всемирный русский народный собор,
в работе которого, как пишет газета «Завтра», приняли
участие полторы тысячи делегатов из 37 стран мира,
а также из всех регионов РФ. На форуме выступил Патриарх Кирилл в защиту единства, цельности, непреходящей ценности Русского мира. По итогам работы
Собора было принято итоговое Заявление, в котором
«давалась политическая оценка ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ВСТРЕЧЕ (!) Патриарха Московского и всея Руси
с главой Римско-католической церкви Папой Франциском, которая должна, несмотря на сохраняющиеся
между христианами Запада и Востока богословские
разногласия, позволить православным и католикам
объединить свои усилия перед лицом дехристианизации современного мира, разрушения традиционной семьи и нравственности, геноцида христианских общин
Ближнего Востока, — а также урегулировать и нормализовать социально-политическую ситуацию на Украине» («Завтра» № 45, ноябрь 2016 г., стр. 3).
В своем выступлении на Соборе Патриарх Кирилл
отметил, что даже в годы холодной войны между Западом и Советским Союзом был возможен диалог
и взаимопонимание, потому что у нас, несмотря на
официальный атеизм, еще «доминировали христиан563

ские ценности и традиционная этика», а Церковь участвовала в экуменическом движении. «Сегодня эта общая ценностная платформа разрушена, потому что
значительная часть западного христианства пересматривает фундаментальные евангельские нравственные
позиции в угоду сильным мира сего. (Мы можем добавить: в угоду масонам. — В.О.). Поэтому диалог
приостановился, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ С КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ, потому что католическая церковь, — и дай Бог, чтобы
так было всегда, — несмотря на огромное давление со
стороны внешнего мира, сохраняет верность евангельским ценностям. Наши нынешние межцерковные,
межхристианские связи сегодня практически не включают реальный диалог с западным протестантизмом.
(Тем более надо срочно покидать Всемирный Совет
Церквей, где господствуют протестанты. — В.О.). Дехристианизация Европы и Америки ставит под сомнение общую ценностную основу, имевшую место на
протяжении большей части ХХ века». Отметив «рост
исламского радикализма» и «вызов радикального секуляризма», Предстоятель сказал: «Главное — это
столкновение транснационального, радикального, секулярного ГЛОБАЛИСТСКОГО ПРОЕКТА со всеми
традиционными культурами и со всеми локальными
цивилизациями».
Увы, этот глобалистский проект фактически поддержан в настоящее время ВСЕМИ государствами Запада и даже частью незападных стран (Непал, Таиланд…). Все схвачено. Надеяться на какой-то диалог
с глобалистами-антихристианами безполезно. Патриарх Кирилл надеется на т.н. «новый диалог народов»,
направленный «на восстановление ценностного единства, в рамках которого каждая из цивилизаций, в т.ч.
и наша, русская, могла бы существовать, сохраняя
свою идентичность». И только, мол, «в рамках такого
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диалога мы сможем найти ответы на вопросы о том,
как победить терроризм, как защитить традиционную
семью и право нерожденных младенцев на жизнь, как
обеспечить миграционное равновесие, победить голод
и эпидемии, как уважать убеждения друг друга, понимая, что у свободы должны быть моральные ограничения».
Что ж, вести диалог с теми общественными силами
Запада, которые противостоят глобализму (например,
с «Национальным фронтом» Марин Ле Пен) важно
и необходимо. Но не с официальными правительствами, не с государствами, которые практически ВСЕ
ввели законы об однополых браках и разрушении семьи. Радует, что многолетний сотрудник и даже руководитель ВСЦ (еще в сане митрополита), наконец-то
понял, что с протестантами кашу не сваришь. Что это
отрезанный ломоть, что в ВСЦ теперь сошлись конфессии, впавшие в сатанизм. Но вместе с тем удивляет, что Предстоятель по сей день рассчитывает на
полезное сотрудничество с еретической Римскокатолической церковью. Забыты все предостережения
святых отцов Феодосия Печерского, Марка Эфесского,
Феофана Затворника, Святителя Фотия Константинопольского, Святителя Григория Паламы, Преподобного Максима Грека, Паисия Величковского, Игнатия
Брянчанинова, Святого праведного Иоанна Кронштадтского, Преподобного Амвросия Оптинского,
Преподобного Иустина Поповича, Святого Иоанна
Максимовича. Забыты осуждения латинской ереси
многочисленными соборами Православной Церкви. На
«братской встрече» с Папой Франциском Патриарх
Кирилл признавал «вину» за разделение и раскол в далеком прошлом и за православными. Напрасно. За
нами, православными, никакой вины нет. Мы НИЧЕГО не прибавили и не убавили из Вероучения, в т.ч.
из догматов Семи Вселенских Соборов. Все прибавили
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католики — эти виртуозы новшества и модернизма.
Они сочинили «филиокве» — первую ересь: якобы
Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына.
Однако сам Сын, Иисус Христос, четко и прямо учил,
что Святой Дух исходит от Отца. Католики с самого
начала проявили тягу к ревизии учения Иисуса Христа. Как можно забывать католический догмат о «примате» Папы Римского, что, дескать, он, Папа, везде
и всегда должен быть ПЕРВЫМ, главным, боссом, шефом, начальником. Братаясь с Папой, наш Предстоятель сразу переходит под его омофор, под его начало,
под его внешнее управление. Мы свои финансы уступили под внешнее управление США. А Папа Франциск
предполагал стать ГЛАВНЫМ на Критском Соборе,
взять Православие под свое управление. Недаром Варфоломей, верный клеврет Папы (и США, кстати), пригласил на Крит в качестве «гостей» еретиков-католиков.
А догмат о «непогрешимости» Папы Римского, который ставит себя рядом со Спасителеи? Да разве можно
ослушаться «непогрешимого»? С Папы Иоанна Павла
Второго, с 1983 г. католикам разрешено вступать в масонские ложи. Иоанн Павел Второй (активный соучастник разрушения СССР) демонстративно вступил
в ложу. И все последующие папы тоже были масонами. Можно не сомневаться, что большинство иерархов и клириков Ватикана состоят в ложах. И что же,
с христоненавистниками-масонами мы будем бороться
за христианскую семью, традиционные ценности и запрет абортов? Но самое главное грехопадение латинян — Второй Ватиканский Собор 1962–1965 гг. —
полное отречение от христианства вплоть до введения
цензуры на Новый Завет и слова самого Спасителя.
Грех распятия Христа с иудеев был снят, словно Спасителя распинали скифы или монголы. Дескать, никакой вины на них нет и они снова «богоизбранный народ». Едва Папа побратался с нашим Предстоятелем,
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как, возвращаясь из поездки в Армению, тот громогласно извинился и покаялся перед гомосексуалистами
мира за причиненные им в прежние века неприятности. Т.е. Папа Франциск вновь отрекся от Священного
Писания, безоговорочно осудившего Содом и Гоморру. И с таким Иудой надо садиться за стол и обсуждать наболевшие проблемы? Говорят, что Папа
Франциск поможет погасить пожар на Украине. Лису
надо впустить в курятник. Да как же он принесет мир,
когда сам совместно с США и Евросоюзом раскочегарил Майдан? Вспомните цепь событий. 21 ноября
2013 г. после объявления Януковичем приостановки
подготовки к подписанию соглашения об ассоциации
с ЕС вспыхнули массовые акции протеста оппозиции
в Киеве и других регионах Украины. Важную, если не
решающую роль в событиях с самого начала сыграла
Украинская Греко-Католическая Церковь, самая многочисленная часть католической церкви в Малороссии. Через четыре дня, 25 ноября 2013 г. впервые
в истории Украины глава УГКЦ Станислав Шевчук
отслужил литургию на главном престоле в Соборе
Святого Петра в Риме в присутствии своего шефа —
Папы Франциска. Отмечалось 50-летие перенесения
мощей Иосафата Кунцевича, известного карателя-уни
ата, лютого врага канонического Православия. Литургия в Риме — Майдан в Киеве! 1 декабря боевые колонны оуновских организаций во главе с УГКЦ разожгли массовые безпорядки. 11 декабря Священный Синод УГКЦ (естественно, с благословения Папы Франциска) заявил о «поддержке и солидарности со всеми,
кто на майдане». Боевики-паписты составляли 50% боевиков. В униатских храмах они ночевали и хранили
оружие. И при этом некоторые наши патриоты прославляют «историческую встречу» русофоба-понтифика
с Патриархом Кириллом. Папа Франциск еще не вытер
руки от бензина, которым он поливал Майдан в Киеве,
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а наш простодушный (?)_ Предстоятель спешит на
встречу с русоедом, на встречу, которой не было
с 1439 года (при обсуждении злополучной Флорентийской унии Византийской церкви с Ватиканом, позже
отвергнутой Константинополем).
Замечательный русский мыслитель Татьяна Грачева пишет: «Речь идет, в конечном счете, об уничтожении через вирус католицизма всей христианской государственности в мире … Дехристианизация является
главным и самым опасным в мире оружием массового
государственного и социального уничтожения в руках
хазар — слуг антихриста. Носителями бомб, начиненных зарядом дехристианизации, стало руководство
Католической церкви. Это подтверждает тот факт, что
важнейшим результатом Второго Ватиканского Собора стала стремительная дехристианизация западных
государств». (Т.Грачева «Когда власть не от Бога», Рязань, 2019 г., стр. 216). И далее: «Ватикан как союзник
и орудие Ротшильдов опасен и силен в своей разрушительности многократно больше, чем раньше. И потому
нужно эту угрозу учитывать как никогда раньше. Союз
и сотрудничество с Ватиканом означает союз и сотрудничество с Ротшильдами, являющимися функциями антихриста. Союз с Ватиканом будет для нашей
Церкви означать не что иное, как союз с антихристом
со всеми вытекающими отсюда последствиями для нашей веры, народа и государства». (Т.  Грачева, там же,
стр. 224).
Нам следует незамедлительно покинуть нечестивое логово еретиков — Всемирный Совет Церквей
и остановить окатоличивание Русской Православной
Церкви. Никаких контактов с главным еретиком планеты иезуитом и «каменщиком» Папой Франциском!
У нас во главе государства есть Президент В.В.Путин.
Если надо, он по государственной линии может
о чем-то договариваться с государством Ватикан. Не568

смотря на крошечные размеры, это государство имеет
мощнейшую разведку в мире, фантастические финансы, огромную сеть СМИ и могучее влияние в Мировом правительстве. Да он и сам часть Мирового
правительства. Нам приходилось договариваться
с Гитлером в 1939 г. и 2 года тот отправлял нам ценное оборудование и станки (в обмен на уголь). Вот на
таком же уровне, с чисто прагматических позиций наш
Президент может общаться и с понтификом. Но не
Патриарх. Президенту не угрожает примат непогрешимого Папы. Но сотрудничать Церкви с псевдоцерковью, идти на поклон к Иуде не мыслимо. Я удивляюсь, как полторы тысячи делегатов ВРНС, собравшиеся 31 октября — 1 ноября 2016 г. в Храме Христа
Спасителя, ОДОБРИЛИ (!) итоговое Заявление о необходимости новой встречи с Папой Римским. Людей
иногда охватывает какое-то загадочное безумие. Как,
например, 12 июня 1990 г. при принятии депутатами
российского парламента Декларации о независимости
России от России (ведь СССР — это та же Россия,
только переименованная). Или — в декабре 1991 г.
при одобрении теми же депутатами (за исключением
С.Н.Бабурина и 6 его товарищей) беловежского преступления, расчленения 1000-летнего государства.
Тайна беззакония — это совокупность всего, что
происходит сегодня: отречение Запада от Христа, тяжелейшее духовное, нравственное, политическое
и экономическое положение России, сопротивляющейся из последних сил антихристу.
В заключение я хочу привести выдержки из Послания нашего замечательного архиепископа Банченского Лонгина (УПЦ МП), обратившегося к участникам волчьего Критского собора: «Критский Собор
(16–27 июня 2016 г.) — собор беззакония, собор разбойничий, еретический, лживый и лукавый. А вы, братия мои архиереи, как вы вернетесь домой, на Родину,
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в Церковь, к народу, к невинному Телу и Крови Христа, Которого вы предали? Служа в духе Критского
Собора, вы служили не Истине, а духу оккультного
мондиализма и расцерковления, сглаживающим путь
для пришествия антихриста. Вы этого хотели? Вы
стали предателями страны, народа и Бога!» С братской
любовью во Христе владыка призывает их к покаянию
и возвращению в Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Роковой 2017-й — три юбилея
29 июля 2017 г. в Москве прошла православная
конференция «Ураган лжи в 100-летие антирусской
революции». В.Н.Осипов в своем основном докладе
коснулся нерасторопности властей в февральские дни
1917 г., военного переворота 2 марта Алексеева-Руз
ского и их сообщников, которые арестовали и свергли
Царя, попутно сочинив лживую версию «добровольного отречения» Николая Второго от клятвы Богу при
коронации, и в тот же день разрушили русскую Армию подлейшим «Приказом № 1», а через 8 месяцев
хаоса и безпредела вожди Февраля мирно передали
власть троцкистам-ленинцам, братьям по ложе. Затем
докладчик говорил о надвигающемся бедствии — клеветническом фильме «Матильда», приуроченным пятой колонной к юбилею Катастрофы, о «екатеринбургских останках», захороненным Ельциным и Немцовым
в Санкт-Петербурге, и о продолжающемся диалоге
РПЦ с еретиками-папистами. 8 июля 2017 г. Папа
Римский Франциск дал знаковое интервью итальянской газете La Republica, где выразил тревогу о возможном примирении между Америкой и Россией и по
поводу союза Путина с Асадом, у которых «ИСКАЖЕННАЯ КАРТИНА МИРА».И вот, чтобы вразумить
и наставить нашего Президента на путь истинный (т.е.
папистский), государственный секретарь Ватикана
кардинал Пьетро Паролин собрался в АВГУСТЕ рокового 2017-го года посетить Москву. Гаванская встреча
Папы с Патриархом Кириллом не стала прорывом
в конфронтации с Западом, а, наоборот, именно после
Гаваны масонский Запад резко усилил людоедские
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санкции против России. Ватикан спит и видит, чтобы
наша Церковь оказалась под внешним управлением,
подобно Центробанку РФ, под его еретическим «омофором». Юбилей преступной антирусской революции
в этом году совпал с 500-летием Реформации, начатой
Лютером в 1517 г. Отколовшись от еретического католицизма, протестанты ушли еще дальше от учения
Иисуса Христа, породив антихристианский капитализм с ростовщичеством и почти полную эрозию христианства. Однако, как сообщает православный аналитик О.Н.Четверикова (газета «Завтра» № 24, июнь
2017 г.), у нас намерены на официальном уровне отметить этот т.н. юбилей. Экуменические фестивали
и семинары разных конфессий намечены в 24 городах
России. Назойливая пропаганда «единой всемирной
церкви» и «универсальной синкретической религии»
нацелены явно против Святого Православия, против
Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
В этом году и масоны будут отмечать 300-летие своего публичного, легального существования. Будем
ублажать и тамплиеров?
Священник о. Виктор Кузнецов указал на огромную опасность демонстрации клеветы русофобского
фильма «Матильда» на многомиллионную аудиторию.
Это далеко идущая провокация. Враг не отступает.
Выдающийся русский мыслитель Иван Солоневич
предупреждал: «Самое опасное — это искажение нашей истории». На «Матильду» не пожалел денег и Газпром во главе с Миллером, обнаружив свою антирусскую личину. Отец Виктор напомнил об истерике либералов в период перестройки по поводу романа
Василия Белова «Все впереди». У нас очень короткая
память. Пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков заявил: «Русская Православная Церковь
отказывается оценивать «Матильду» Настал момент
истины. «Если мы не объединимся против фильма
572

«Матильда», мы будем повержены окончательно».
Священник Рафаил (Мишин) в своем докладе осветил троцкистско-ленинский террор как фон Декларации Сергия Страгородского. Кстати, именно 29 июля,
в день конференции Союза «Христианское Возрождение», исполнилось 90 лет этой неоднозначной Декларации. ГПУ оказало неимоверное давление на Патриарха Тихона, но Святейший не поддался. Отец Рафаил
привел целый ряд душераздирающих эпизодов расправ ЧК над православными верующими, в т.ч. над
русскими офицерами (Неистовая Дора в Одессе, кровавая Землячка и Бела Кун в Крыму и т.д.). На мой
взгляд, весь этот ужас приходится именно на первые 5
лет сионо-большевистской революции 1918–1922 гг.,
на время «русского Холокоста», когда Интернационал
вырезал 18 миллионов русских или 12% населения
России. Русских офицеров, священников, интеллигентов, купцов топили в баржах в Финском заливе, в Черном море, в Волге. Безпощадно расстреливали заложников, часто случайных лиц, схваченных на улице.
Всячески потакалось линчевание «чистой публики»
пролетариями. Когда даже звереныш Зиновьев попытался притормозить линчевание на площадях и улицах
Петрограда, Ленин прислал ему гневную телеграмму
с протестом против торможения «массовидного террора». Все это подтверждается текстами Ильича в его
Полном собрании сочинений. Но Декларация Сергия
приходится все-таки на следующий период, на 1927
год, пятилетием позже, когда террор хотя и продолжался, но уже не в столь дикой форме. В этот период
людей сажали, но на площадях «заложников» и просто «буржуев» уже не «мочили».
Игумен Кирилл (Сахаров) заметил, что до сих пор
не дана официальная оценка Декларации Сергия 1927
года. Но в основном он привлек внимание к проблеме
Крещения. Он сказал: «Крещение — это дверь, веду573

щая в спасительную ограду Церкви. Его совершение
требует особо тщательного подхода. Святые отцы
строго предупреждают об опасности что-то упустить
из чина крещения. А что касается погружения, то собственно погружение и является крещением, ведь известно, что в переводе с греческого крещение — «погружение». Это главный момент, когда происходит не
только символическое, но и реальное соумирание и совоскресение со Христом. Пятидесятое апостольское
правило гласит, что если священник не крестит в три
погружения, да будет извержен. О погружении говорят
святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл Иерусалимский, Григорий Нисский и другие. Всецелое
погружение в воде — всецелая отдача себя Христу…
Наши Соборы — Владимирский в 1274 г., Собор
1620 г. при Патриархе Филарете, я уж не говорю о Стоглаве — все говорят строго о погружении. А вот Собор
1667 г., утвердивший никоновскую реформу, отменил
принятие латинян через крещение, как обливанцев».
Руководитель Общества русско-сербской дружбы
Числов Илья Михайлович напомнил о памятниках Николаю Второму в Сербии. Улица Царя-Мученика Николая Второго в Белграде идет недалеко от храма Святого Саввы. В Сербии широко почитают Царя Николая Александровича. Черногория вроде бы вступает
в НАТО, но митрополит Амфилохий анафематствует
власти за это. Сербы говорят: «Мы с русскими братья
по вере и по крови». Там, где есть единство веры
и крови, там и почитают Царя-Мученика. На Западе
есть искренне верующие православные. Илья Михайлович считает, что у Данилевского и К.  Леонтьева
в отрицательной оценке западного славянства есть перебор, с чем он не согласен. Он положительно оценил
доклад о. Рафаила (Мишина).
Поэт Николай Боголюбов рассказал о новом судебном деле. Теперь прокуратура города Сергиев Посад
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решила не отставать от Москвы и тоже обвинить его
в «экстремизме». Шьют новое дело. Но оно не новое.
18 апреля 2016 г. Боголюбов уже был осужден за свои
стихи и подмосковные правоохранители решили продублировать решение Замоскворецкого суда и осудить его
повторно за то же самое. Гримасы правосудия. Поэту
инкриминируют те же стихи, то же гневное осуждение
троцкистско-ленинского террора против Православной
Церкви. (Лично я от себя добавлю, что «сочувствие»
сергиево-посадской прокуратуры к богоборцам революции 1917 года сродни аналогичному сочувствию
Тульского областного суда к правительству США.
Тульская Фемида приписала православным монахиням нетолерантность к Вашингтону, организатору людоедских санкций против России, и обвинила их за это
все в том же «экстремизме». Секулярно-либеральное
прозападное лобби успешно подминает под себя российское правосудие).
Известный православный публицист Игорь Михайлович Друзь с горечью посетовал на поведение двух
помощников Патриарха: Легойды и Александра Волкова. Оба защищают фильм «Матильда». Пресссекретарь священник Александр Волков вообще в восторге от клеветы Учителя. Это по сути такое же антихристианское заявление, какое мог бы сделать и фонд
Сороса. «Грех не должен получать оценку» — мнение
обоих помощников Предстоятеля. Да ведь достаточно
одних только постельных сцен. Правило Вселенского
собора запрещает смотреть такие изображения, а уж
тем более их создавать. Священника Александра Волкова следует извергнуть из священного сана. В Правиле
63 Шестого Вселенского Собора говорится: «Повести
о мучениках, врагами истины лживо составленных,
дабы обезславити Христовых мучеников, и слышащих
привести к неверию, повелеваем, не обнародовати
в церквах, но предати оныя огню. Приемлющих же
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оныя или внимающим оным как будто истинным, анафематствуем». Правило 100 того же Собора гласит:
«Очи твои право да зрят, и всяцем хранением блюди
твое сердце (Притч. 4, 25), завещавает премудрость:
ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления
в душу. Изображения на досках, или на ином чем
представляемых, обаяющия зрение, растлевающия ум,
и производящия воспламенения нечистых удовольствий, не позволяем отныне, каким бы то ни было способом, начертавити. Аще же кто сие творити дерзнет:
да будет отлучен».
Так что пресс-секретарь Александр Волков уж
точно подпадает под эти правила. Он приемлет порносцены «прекрасного режиссера» Учителя и внимает
им, словно истинным. Удивительно, что церковное
Священноначалие более либерально, чем многие светские лица. Например, 37 депутатов Государственной
Думы публично осудили антироссийский фильм «Матильда», а либералу Волкову он по душе. На Украине
был случай: одна голая феминистка в святотатственных целях залезла на колокольню православного Собора и прокуратура собралась завести дело на кощунницу и тут глава Украинской Церкви Владимир Сабодан публично заявил: «Церковь ее прощает». В Англии
социологи выяснили, что после просмотра антихристианского фильма «Код да Винчи» одна треть англичан
ПОВЕРИЛА в ложь, что якобы Христос был женат.
Ирина Бергсет, замечательная подвижница духовной войны с нехристями, осветила официальную сегодняшнюю идеологию государств Запада. Это так называемый «транс-гуманизм», т.е. трансформированный, перевернутый гуманизм. Осуществлен прорыв
в 5 областях. Технологический рывок. Биоинженерия
обещает продление жизни. Современная технологическая революция уже разворачивается против человека,
заменив людей роботами. Духовность заменяется транс576

гуманной этикой. В 1998 г. была создана «Всемирная
трансгуманистическая ассоциация». К 2045 году эти деятели планируют полную победу трансгуманизма. Их
курс: человек — трансчеловек — постчеловек. В 2015 г.
в президенты США впервые баллотировался трансгуманист некто Иштван, который обещал билет в безсмертие. Вопрос о признании роботов личностями обсуждается в Европейском парламенте. Трансгуманисты
уже обсуждают идею «технического аналога Бога».
Предвещают конец человеческой эры.
Руководитель общественной юридической службы
Движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку» Ирина Чепурная выразила недоумение позицией светской власти относительно постоянной на
протяжении последних лет деятельности определенных лиц и групп, которые преднамеренно совершают
действия экстремистской направленности и остаются
безнаказанными, а тульскую православную религиозную группу «В честь иконы Божией Матери «Державная» в судебном порядке незаконно и необоснованно
признают экстремистской и запрещают за критику зла,
надвигающегося на Россию и Русскую Православную
Церковь. В своей резолюции мы требуем проведения
проверки в отношении фильма «Матильда» на предмет обнаружения в действиях его авторов и всех лиц,
причастных к заведомо массовому распространению
экстремистского материала, признаков уголовного
преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ,
а также возбуждения производства о признании этого
фильма экстремистским материалом и его запрете,
о применении канонических прещений к епископам,
клирикам, монашествующим и мирянам, которые публично предают Святых мучеников своими словами
и поступками. Мы требуем также найти и наказать богохульников, вандалов, которые совершили кощунство
почти у стен Спасо-Андроникова монастыря: рубили,
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а затем подожгли Поклонный крест, установленный
рядом с местом, где первый игумен Спасо-Андроникова
монастыря святой Андроник в 1357 году ископал Святой колодец, уничтоженный в советское время. Вода
в колодце не только считалась самой чистой в Москве,
но многие верующие получали здесь исцеления, колодец чтили чудотворным, и до сих пор это место особо
почитаемо в столице. В этот раз кощунники топором
вырубили имя Христово и слова молитвы, крест обложили ветками, дровами, облили горючим и подожгли. Были сожжены множество образов и иконок,
оставленных у креста приходившими сюда помолить
ся. Сам Господь напоминает всем, очевидное знамение дает, что Он поругаем не бывает. Вспомните — на
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, 29 мая, на Москву обрушилось
сильнейшее смертоносное СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ,
жертвами которого стали несколько сот человек. Далее Ирина Юрьевна высказалась по поводу отношения
к лже-мощам Царской Семьи. Духоносные отцы
Церкви предупредили нас, что МОЩЕЙ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ НЕТ. Другой позиции у нас быть
не может. Так, ныне упокоенный и почитаемый нами
иерей Владимир Шикин (1947–2000), принявший монашеский постриг незадолго до своей кончины, служил в Серафимо-Дивеевском монастыре всего 6 лет,
но за это время тысячи душ согрел он любовию Христовой, привел к церкви, обратил к покаянию. Одной
из запоминающихся его проповедей, посвященных Государю Николаю Второму, была проповедь — «Все
должны это знать…» по воспоминаниям рабы Божией
Нины: «в явлении рабе Божией Нине Государь просил
передать духовенству, чтобы оно не верило властям.
Пусть иерархи церковные скажут: «Мы не станем признавать подложные мощи, оставьте их у себя, а мы
оставим святое имя Государя и предсказания о нем
святых угодников!» «Если эти лже-мощи захоронят
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в моей фамильной гробнице, то гнев Божий падет на
это место и город!»… Пусть мощей наших не ищут.
Скажи священству, чтобы писали святые наши иконы,
и была молитва. Через эти иконы буду вымаливать чудесную помощь. И на иконах пусть нас не разделяют,
изображают нас вместе — всю Семью. Имею власть
помогать многим… Получу власть помочь всему народу, когда буду прославлен и на земле! И если русский народ принесет подлинное покаяние, Россия процветет на малое время…» («Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире Шикине»).
Уже после конференции, 3 августа 2017 г. Союз
«Христианское Возрождение» отправил в Администрацию Президента Путина В.В. письмо с просьбой ходатайствовать перед Генеральной Прокуратурой РФ о привлечении к ответственности служащих Правительства
Москвы заместителя Префекта Префектуры Центрального административного округа Артура Вениаминовича
НИКИТЮКА и первого заместителя руководителя Департамента региональной безопасности и по противодействию коррупции Василия Васильевича ОЛЕЙНИКА
по ст. 149 УК РФ, карающей за воспрепятствование конституционному праву граждан на собрания.
Конференция, состоявшаяся 29 июля 2017 г., единогласно проголосовала за извержение из сана священника Александра Волкова как приемлющего клевету о Христовых мучениках Николае Александровиче
и Александре Федоровне.
В целом конференция Союза «Христианское Возрождение», Движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку», Союза Православных Братств и Союза
Русского Народа прошла на высоком духоподъемном
уровне. Многие спрашивали: «Когда будет следующая?» Противодействие фильму «Матильда» и сотрудничеству с Ватиканом сегодня — главная задача.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Три события в  один день.
Каждый день происходит много событий, особенно
в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием
трупов, пожары, теракты… Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три. Первое: это сообщение (сообщение тоже событие) о прибытии в Москву 20 августа с.г. государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, о его предстоящих встречах
с Президентом Путиным и с Патриархом Кириллом
и о пребывании его в России до 24 августа. Главы великих держав у нас гостят меньше. Лично я не помню,
когда являлось к нам Второе Лицо католической
церкви, премьер-министр по факту. Кажется, грядущий августовский визит кардинала Пьетро Паролина
стал возможен лишь благодаря гаванской встрече
Папы Римского с Предстоятелем РПЦ. Единственной
в истории России. Тогда, 12 февраля 2016 г., два лидера были озабочены преследованием и уничтожением
христиан на Ближнем Востоке. ИГИЛ с идеологией
VII века к тому времени вырезал уже десятки тысяч
христиан (и представителей других «неправильных»
конфессий, включая «неправильных», с его точки зрения, мусульман). Гаванская встреча, по-моему, не помогла: террор исламистов против христиан продолжается с прежним рвением. Призыв Папы и Патриарха
ИГИЛ не услышал, точнее не пожелал услышать. Но
отношения католической церкви и РПЦ после Гаваны
поднялись на ступень выше. Правда, Ватикан не доволен тем, что православные упорствуют и не принимают примат Папы Римского над всем христианским
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миром. Не хотят подчиниться шефу. Председатель
Конференции католических епископов России Павел
Пецци в интервью газете «Коммерсантъ» на вопрос
«В чем причина противоречия между католиками
и православными?» ответил так: «Основная причина,
видимо, заключается в юрисдикции римского папы:
православные не признают его главенства над всеми
христианами». Каково? В XI веке Ватикан, ранее подчинявшийся авторитету Константинополя, окончательно откололся от православного мира, вступил на
путь ересей, а в XXI веке вдруг заимел мечту объединить под своим господством всех христиан. Православная Церковь как стояла в Истине, так и стоит, ничего не прибавила к решениям Семи Вселенских Соборов и Святых Отцов. Все прибавили католики, в т.ч.
и «догмат» о ПРИМАТЕ Папы (равно как и о его «непогрешимости»). Особенно паписты оторвались от нас
на Втором Ватиканском соборе 1962–1965 гг. А после
Гаванской встречи Папа Франциск, на мой взгляд,
даже лично оскорбил нашего Предстоятеля: в совместной Декларации они дружно ратовали за традиционную семью и традиционные ценности, а потом, через
несколько месяцев понтифик публично «покаялся» перед содомитами за прежнюю критику в их адрес, тем
самым вновь растоптав Священное Писание. Европейские суды дают по 3–4 года тюрьмы священникам, которые, опираясь на Писание, осуждают с амвона мужеложников, а Папа Франциск перед ними кается. 8
июля 2017 г. Папа Римский Франциск дал интервью
итальянской газете La Republica в связи с совещанием
(или «саммитом» по-европейски) большой двадцатки.
Понтифик сказал: «Я боюсь, могут возникнуть ОПАСНЫЕ СОЮЗЫ между мировыми державами, у которых ИСКАЖЕННАЯ КАРТИНА МИРА: Америка
и Россия, Китай и Северная Корея, Путин и Асад в сирийской войне». Нового президента США Дональда
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Трампа оголтелая глобалистская мафия подвергла немыслимой травле и поношению только за то, что он
чуть-чуть, самую малость вякнул о примирении с Россией. Господин Франциск, не волнуйтесь, не будет
опасного для Вас союза России с Америкой. Нам хотелось бы, как минимум, остановить холодную войну,
прекратить нынешнюю конфронтацию. Но Вы и этого
не хотите. Вам нужна рознь и вражда между США
и Россией. И что же: с намерением усугубить вражду
с Америкой и приезжает к нам госсекретарь Ватикана?
Он будет внушать Президенту Путину, что у него искаженная, то-бишь, не папистская картина мира? Иоанн Павел Второй результативно помог разрушить
СССР. Папа Франциск, совместно с США и Евросоюзом, раскочегарил «оранжевую революцию» на Украине, способствовал государственному перевороту
русофобов-бандеровцев в феврале 2014 г. 50% боевиков киевского Майдана (с лозунгами «Убей русского!»
и «Москаляку на гиляку!») составляли паписты. В
униатских храмах они ночевали и хранили оружие.
Мы с большим трудом добились согласия США
и Франции «терпеть» Асада. И теперь Папа Франциск
продолжает взвинчивать напряженность, «опасаясь»
союза Путина и Асада в сирийской войне. Да он самый ярый империалист в мире, по шкале руководства
КПСС. Ватикан — член Мирового правительства, активный поборник глобализации и ассимиляции в интересах международных банкиров. Именно ради мировой финансовой плутократии Второй Ватиканский собор отрекся от христианства. Политолог Татьяна
Грачева пишет: «важнейшим результатом Второго Ватиканского собора стала стремительная дехристианизация западных государств». (Т.Грачева «Когда власть
не от Бога», Рязань, 2010, стр. 216). Кто-то (Кудрин,
Дворкович?), возможно, подсказывал Путину, что Гаванская встреча поможет России вырваться из изоля582

ции. Не помогла. После Гаваны людоедские санкции
Запада против России только усилились. Клан Чубайса — Ходорковского вполне устраивает протекторат США над Россией и примат Ватикана над Православной Церковью. Их устраивает, но не нас, Владимир Владимирович?
Второе событие, случившееся 10 августа 2017 г. —
расправа над группой патриотов. Тверской районный
суд Москвы вынес приговор по делу инициативной
группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ЗОВ). Лидер группы и автор идеи референдума Юрий Игнатьевич Мухин (в прошлом редактор газеты «Дуэль» и «Своими именами») осужден на
4 года условно. Но если заикнется о референдуме, то
судья Криворучко приговор скорректирует. Его сторонники инженер Валерий Парфенов и подполковник
ВВС Кирилл Барабаш приговорены к 4 годам реальной колонии, а журналист РБК Александр Соколов —
к 3,5 годам лишения свободы, тоже — колонии. Барабаш также лишен звания подполковника. Судья Криворучко признал их виновными по ч.1 ст. 282-2
(знаменитая «русская» статья, как в советские годы
«58-я» и «70-я»). Они, оказывается, провинились в организации сообщества, чья деятельность запрещена
судом. Судья Криворучко указал, что представители
ЗОВ публиковали экстремистские статьи (!) в газете
«Своими именами» и на интернет-ресурсах, которыми
располагали Юрий Мухин и Александр Соколов,
а также размещали видеоролики с выступлениями г.
Барабаша, РАЗЖИГАЮЩИМИ НЕНАВИСТЬ к представителям СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ «ГОССЛУЖАЩИЕ» и призывали бороться с ними, в т.ч. насильственными способами. Лично я читал газету «Дуэль»,
даже печатал там свои статьи, например, критиковал
авторов соглашения по разоружению с США за чрезмерные уступки американцам. И я никогда не встре583

чал в газетах Мухина ни малейшего экстремизма. Наоборот, Юрий Игнатьевич часто давал слово оппонентам, которые взаимно критиковали взгляды друг друга.
Можно помещать аргументацию обеих сторон или
только той, что угодна, скажем, господину Кудрину?
Криворучко утверждает, что Мухин призывал спорить
с оппонентами «насильственными способами». Какими? Это же самое главное. Товарищ Криворучко,
приведите пример насилия. Я помню суд над православным активистом Дмитрием Цорионовым. Судья
судила его за …«погром выставки» в Манеже, где
в августе 2015 г. были размещены скульптуры-ка
рикатуры на Иисуса Христа, Божию Матерь и Иоанна
Крестителя. Фактически Цорионов не «громил» выставку, а только громко протестовал, «шумел» и «жестикулировал». Но ведь это же не «погром»? Так что
я подозреваю, что и судья Криворучко что-то искажает. Выяснилось, что судья Криворучко не против
демократии. Он подчеркнул, что проведение референдума не запрещено. Слава Богу! Еще гражданам коечто осталось от гражданских свобод. НО судья указал,
что члены инициативной группы «ЗОВ» «лишь прикрывались благовидным предлогом проведения референдума». Т.е. им было наплевать на идею референдума, главное для них было «разжечь ненависть» к социальной группе «госслужащие». Хорошо, хоть группу
«евреи» не добавили (обычно добавляют «до кучи»,
чтобы было, так сказать, злее и весомее). Значит, у наших активистов на пустом месте, ни с того, ни с сего
возникла ненависть к социальной группе «госслужащие». Я уверен, что у членов «ЗОВ» наверняка есть
и родственники, и знакомые из этой «социальной
группы» Ну никак не могут они ее хулить просто так,
без всякой причины. Лично я, например, сожалею, что
госслужащие правительства Москвы Артур Никитюк
и Василий Олейник отказали Союзу «Христианское
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Возрождение» в проведении митинга памяти русского
Императора Николая Второго, мотивируя тем, что
площадь всякий раз уже была занята другими достойными организациями. Мы проверили: во всех ТРЕХ
случаях заявленная нами площадь была пуста, т.е. госслужащие СОЛГАЛИ. Надо их привлечь к уголовной
ответственности по ст. 149 УК РФ «за воспрепятствование конституционному праву граждан на проведение митинга»? Может быть, судья Криворучко рассмотрит дело госслужащих Никитюка и Олейника
и приговорит их к 2 годам лишения свободы, согласно
Уголовному кодексу? Или госслужащие не подсудны,
неприкосновенны на уровне иностранных послов?
Участники инициативной группы «ЗОВ» хотели, чтобы
госслужащие отчитывались перед народом за свою деятельность. Что же в этом крамольного? При чем тут
«разжигание ненависти» к «социальной группе госслужащие»? Думается, что приговор Парфенову, Барабашу (по 4 года колонии), Соколову (3,5 года колонии) мало того, что жестокий и безчеловечный, он еще
и какой-то странный, непонятный. Давать 4 года лагеря за намерение провести референдум и пусть даже
за подготовку к референдуму — это, простите, сумасшедший дом! Если обвиняемые разжигали ненависть
к государственным служащим, то объясните, пожалуйста, как они это делали и какие слова произносили?
Ведь это же самое главное. Срок дается не за реализацию демократии, а за хулу и ненависть к непонятно
каким «госслужащим». Какие госслужащие Соколовым оскорблены и чем именно? Кстати, сторонники
референдума уже отсидели в тюрьме 2 года. Это значит, что целых 2 года следователи искали криминал.
Искали с фонарем экстремизм, искали, кто конкретно
оскорблен и какой хулой. С решением Тверского суда
гор. Москвы от 10 августа 2017 г. я могу сопоставить
только решение Тульского областного суда от 25 июля
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2016 г. в отношении группы православных монахинь,
которым припаяли экстремизм за «превозношение»
Православия (!) и нетолерантность к ереси католицизма (обличаемой целым сонмом Святых Отцов)
и к правительству США. Тульским судьям это высоко
стоящее правительство, объявившее нам экономическую войну и разжигающее мировую, «горячую»,
любо и дорого. Уютно нашим западенцам-либералам
в судах России!
Третье важное событие 10 августа 2017 г. — это
решение Министерства культуры выдать прокатное
удостоверение клеветническому русофобскому фильму
Алексея Учителя «Матильда». Директор департамента
кинематографии Вячеслав Тельнов радостно объявил:
«Пусть теперь картину оценит зритель». А разве все
зрители знают биографию Императора Николая Второго? Они знают только хулу красных на Государя.
Семьдесят лет подряд богоборческий режим всячески
поносил и позорил русского Царя и его 23-х-летнее
царствование. Именно в духе этой масоно-большевист
ской хулы режиссер Учитель и состряпал свою фальшивку. Главная ложь: у Цесаревича Николая Адександровича НЕ БЫЛО никакого «романа» с балериной
Матильдой Кшесинской. Да, вместе с отцом Александром Третьим он посещал ее балетные спектакли и ценил их. Но именно в это время, в 1890–1894 гг., когда
он был знаком с балериной, у него возникло и расцвело большое глубокое чувство к своей невесте, а потом к Супруге, безспорной красавице и глубоко верующей одухотворенной женщине, преданной Супругу
до конца. Это был идеальный брак и Александра Федоровна была идеальная жена. Клеветник Учитель
уничтожает, сжигает эту единственную любовь и сочиняет сказку, басню, а наши мастера культуры потакают ему, утверждая ПРАВО режиссера на ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ. Прекрасно знают, что Ни586

колай Второй и Его венценосная Супруга (которую
Учитель изображает оккультистской-колдуньей) канонизированы всей полнотой Русской Православной
Церкви, но им так хочется плюнуть и в Церковь, и во
все святыни русского народа. Плюнуть в русскую
историю, в наше прошлое. Преступная Февральская
революция готовилась в атмосфере клеветы, ненависти и лжи. Кадет Милюков с трибуны Думы орал, что
якобы Императрица Александра Федоровна «болела»
за Германию и жаждала сепаратного мира с кайзером.
Другой лжец перевертыш Пуришкевич приписывал
крестьянину Г.Е.Распутину желание сепаратного мира
и даже зверски убил его за то, чего и не было в голове
у Распутина. Действительно, подобно выдающемуся
политику Дурново Григорий Ефимович был против
мировой войны, опасаясь, что она родит революцию.
Как в воду смотрел Петр Николаевич Дурново и вслед
за ним Григорий Ефимович Распутин! Но раз уж война случилась, он больше никогда и нигде не говорил
о мире. Но британская разведка кормилась сплетнями
и клеветой омасоненного петроградского общества
и помогла Пуришкевичу с Юсуповым убить праведника. После Февраля Керенский выкопал труп Распутина и сжег его — так ненавидели тамплиеры Друга
Царской Семьи. Подлецы распространяли жуткие небылицы о Государе, о Царице, о Распутине, о всех
близких к Царю лицах. Сплетни и домыслы были потом документально опровергнуты Чрезвычайной комиссией Временного правительства. А фильм Учителя
как раз и основан на сплетнях и слухах, на прямой
клевете. Грибоедов писал: «Ах, злые языки, страшнее
пистолета!» Матильда, кстати, позже вышла замуж за
князя императорской крови и оказалась девственницей — с какой свечкой в это время стоял режиссер
Учитель? В «Воспоминаниях» Кшесинской не упоминается роман с Наследником, но зато она пишет, как
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знаменитая большевичка Коллонтай украла ее пальто
и щеголяла в нем. В февральские дни революционеры
откровенно грабили дома и квартиры обеспеченных
лиц. «Грабь награбленное!» Вечером 10 августа, почти
ночью, Владимир Соловьев собрал почитателей «Матильды» Андрея Максимова, Владимира Сергиенко,
Ястребова, Сунгоркина, Елену Ямпольскую — все
праздновали право на вымысел, право на вседозволенность. Но почему они ломятся в открытые двери? Август 1991 года принес ликвидацию идеологии и морали, уничтожение любой цензуры. Оглянитесь вокруг: большая часть театров Москвы и Питера, всякие
теле-шоу, кино воспевают мерзость и пошлость. Им
уже мало «обычного» разврата, уже прославляют содомию (кстати, нарушая принятый Думой закон о запрете пропаганды гомосексуализма). Но «мастера
культуры» еще не дотянулись до русских Царей и Святых Страстотерпцев. Не все очернили. Им понадобилось еще и их опоганить. И министр культуры Мединский снял табу с последнего запретного плода, потешайтесь на здоровье над умученным Императором
и его Семьей. Вот порадуются на том свете Свердлов
и Войков, Юровский и Голощекин. Революция реанимирована. Четыре крупных ученых, со стажем экспертной работы до 20 лет блестяще доказали, что
фильм «Матильда» унижает и уничижает религиозные
чувства православных — 85% населения России, о чем
напомнил и замечательный режиссер Николай Бурляев. Но министру Мединскому плевать на экспертизу.
Он посоветуется со Швыдким и Сванидзе, Невзоровым и Берлом Лазаром. Мы благодарны Рамзану Кадырову, отказавшемуся прокручивать аморальный
и антипатриотический фильм в Чечне. Мы благодарны
Абдулатипову, отказавшемуся показывать его в Дагестане. Кстати, Дагестан — единственный регион, не
принявший по совету Ельцина «Декларацию о сувере588

нитете». Мы благодарны также президенту Ингушетии и российской сети кинотеатров «Центрофильм» за
бойкот порно-фильма. А писатель Войнович заявил,
что Наталью Владимировну Поклонскую надо лечить
или судить. Он приписал ей экстремизм, разжигание
ненависти, призывы к насилию и — самое главное —
священная корова либералов — ПОКУШЕНИЕ НА
СВОБОДУ ТВОРЧЕСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ВЫМЫСЕЛ. Так прямо и пишет: право на вымысел!
Пусть, дескать, Учитель сочиняет роман, которого не
было. Это, дескать, его право. Поскольку Поклонская
не одинока, ее поддерживают как минимум десятки
тысяч православных, то, значит, и их тоже надо судить? Призыв к массовым репрессиям?
Таковы три знаковых события одного дня — 10 августа. Приезд посланца еретической «церкви», мечтающей подмять под себя Святое Православие, жестокая
расправа над верующими в демократию и государственное разрешение на поношение Государя. Аминь.
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Мэрия против царя
17 июля 2017 г. Союз «Христианское Возрождение», Движение «Сопротивление Новому Мировому
Порядку» и Союз Православных Братств провели
в московском парке «Сокольники» традиционное стояние, посвященное 99-й годовщине ритуального убийства русского Императора Николая Второго, Царицы
Александры Федоровны, 14-летнего больного Сына
Алексея и юных Дочерей, тоже не угодивших сионобольшевизму, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии,
и верных им Лиц, включая праведника врача Евгения
Боткина. На южной стене ипатьевского подвала изуверы начертали зловещую надпись, сочиненную, возможно, соучастником или руководителем «операции»
американским банкиром-талмудистом Яковом Шиффом: «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы». Клан Шиффа, Ленина, Свердлова, Юровского, Войкова надеялся, что ритуальным
убийством русского Царя и Его Семьи они убьют Русское Государство, основанное Андреем Боголюбским,
Иваном Третьим и Иваном Четвертым, убьют Третий
Рим. Не следует забывать, что еще в голодном 1919
году Ленин отстегнул большую денежную сумму на
ремонт масонского храма в Париже.
Сегодня выскочивший из табакерки кинорежиссер
Алексей Учитель своим клеветническим фильмом
«Матильда» посягнул на повторное убийство Божьего
Помазанника, теперь уже в душах миллионов верующих. Четверо крупных ученых, доктор психологических наук, профессор В.И.  Слободчиков, доктор юри590

дических наук, профессор И.В.  Понкин, доктор филологических наук, профессор В.Ю.  Троицкий, доктор
технических наук, кандидат культурологи, профессор
кафедры теологии, доцент А.Ю.  Евдокимов — все со
стажем экспертной деятельности до 28 лет — представили в Генеральную прокуратуру РФ через депутата
Н.В.  Поклонскую комплексную психолого-культуро
лого-юридико-лингвистическую экспертизу плюс ис
торическое исследование на фильм «Матильда», изучив сценарий и рекламные ролики господина Учителя,
доказав, что провокационный фильм оскорбляет и унижает человеческое достоинство значительной части
православных христиан — верующих Русской Православной Церкви, попирает их совесть и религиозные
убеждения. Режиссер Учитель — это чемпион экстремизма и русофобии. Главная цель его поганого филь
ма — внушить русским, что Святой Царь согласно карикатурному образу совершенно отталкивающей личности, преподнесенному германским порноактером,
был, дескать, «правильно» расстрелян, мол, «туда ему
и дорога».
Но что удивительно: правительство Москвы горой
встало за уничижение Святого Царя Николая Александровича. Только ненавистью к Божьему Помазаннику
я могу объяснить циничные отказы мэрии, Префектуры Центрального Административного округа и Департамента региональной безопасности и по противодействию коррупции Союзу «Христианское Возрождение» на проведение Царских дней. Так, мы подали
заявку на проведение митинга 19 мая 2017 г. на Суворовской площади в связи со 149-й годовщиной со дня
рождения Государя Николая Второго. Мэр столицы
Собянин Сергей Семенович спустил нашу заявку
в Префектуру Центрального Административного
округа и заместитель префекта ЦАО Артур Вениаминович НИКИТЮК отказал нам, мотивируя тем, что
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Суворовская площадь в этот день и в эти часы будет
занята другим мероприятием. В этот день 19 мая мы
посетили Суворовскую площадь и убедились воочию
(даже сняли на видеоролик), что в заявленное нами
время (с 14 до 16 часов) Суворовская площадь была
абсолютно пуста. Никаких мероприятий там не было.
Только одинокий полисмен отслеживал ситуацию. Таким образом, чиновник Правительства Москвы Артур
Никитюк нагло СОЛГАЛ. В следующий Царский день
17 июля 2017 г. Союз «Христианское Возрождение»
намеревался провести на Суворовской площади молитвенное стояние в связи с 99-летием екатеринбургского злодеяния. Мэр Собянин направил нашу заявку
в Департамент региональной безопасности и по противодействию коррупции и первый заместитель руководителя данного Департамента Василий Васильевич
ОЛЕЙНИК, подобно Никитюку, снова отказал нам,
авторитетно заявив, что и в этот день в заявленное
время на Суворовской площади «запланировано проведение других мероприятий». Тогда я срочно написал
электронное письмо мэру Собянину с просьбой уступить нам либо Пушкинскую, либо Славянскую площадь. Тот же господин Олейник на другой день ответил: на Пушкинской площади идут строительные работы, а Славянская площадь будет занята другим
мероприятием. Наши соратники посетили 17 июля
с 14 до 16 часов Славянскую площадь и тоже воочию
убедились, что и Славянская площадь в этот день
и в эти часы была абсолютно пуста. Другие наши соратники посетили 17 июля ранее заявленную Суворовскую площадь и убедились в том, что и там никаких
митингов нет, что площадь пуста. Стояла только полицейская машина и стражи порядка следили, видимо,
за предполагаемым ими «самовольным» митингом верующих. Чтобы по-большевистски покарать их. Московские чиновники Никитюк и Олейник, надеюсь,
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воспитаны с детства, со школьной скамьи, что лгать
не хорошо. Но став функционерами Правительства демократической Москвы, сочли, что лгать надо ради
политической целесообразности, т.е. ради уничижения
русского Императора Николая Второго. Мы 25 лет из
года в год проводим молитвенные стояния 19 мая и 17
июля и никогда ха четверть века не сталкивались с таким бездушием и с такой ненавистью. Наоборот, вопрос о предоставлении места для проведения митинга
памяти Царя решался лояльно, легко и просто.
А в этот год, год 100-летия Катастрофы, год 100-летия
антирусской революции, год 100-летия свержения Богом установленной, законной власти Царя Михаила
Романова и его потомков, кому присягнули наши
предки на Великом Московском Земском Соборе 1613
г., в год надвигающегося, как комета, святотатственного фильма «Матильда», наступило затмение и прежде лояльные госслужащие стали изворачиваться
и нагло ЛГАТЬ.
Каким-то Божьим чудом за 3 дня до 17 июля нам
удалось застолбить площадку для публичных мероприятий (по лексике Лужкова — «Гайд-парк») в парке
культуры и отдыха «Сокольники». Там и провели свое
традиционное стояние. Конечно, собралось немного
(менее 100 человек), в столь сжатые сроки было трудновато оповестить всех соратников. Но память Царственных Великомучеников мы отметили. Андрей Коренев, Ирина Чепурная, Игорь Друзь, Галина Симонова, Николай Боголюбов, Ваш покорный слуга, другие
соратники помянули Святых и осветили сегодняшние
проблемы. Напомнили о диком произволе Тульского
областного суда от 25 июля 2016 г. Этот, с позволения
сказать, суд заклеймил, как «экстремистскую», группу
смиренных монахинь «В честь иконы Божией Матери
Державная». По приговору тульской Фемиды, экстре593

мизм монахинь заключался в том, что они «превозносили» Православную Веру и Святую Русь, нетолерантно осуждали ересь католицизма и … посмели критиковать Вашингтон, президента США Барака Обаму.
Американское правительство вводит против России
людоедские санкции, а тульские судьи «соболезнуют»
и угождают властям США. Каково? А православный
поэт Николай Боголюбов прокуратурой Сергиева Посада вновь привлечен к ответственности по 282-й статье УК за свои стихи, за неодобрение богоборческого
троцкистско-ленинского режима. Элементарная логика
секулярных правоведов: поскольку важный револю
ционер-экстремист возлежит на главной площади России, то нельзя порицать ни его лично, ни его доблестную гвардию.
А вот режиссера Алексея Ефимовича Учителя Генпрокуратура даже на основании имеющегося сценария
фильма «Матильда» и рекламных роликов не торопится привлечь к ответственности за явный экстремизм и оскорбление верующих. Протоиерей Всеволод
Чаплин предрек: если этот гнусный фильм с поношением Божьего Помазанника будет показан многомиллионной аудитории, Россию постигнут бедствия, ибо
Господь сказал: «Не прикасайтесь к Помазанникам
Моим» (Пс. 104, 15). Того же мнения прозорливый
православный писатель и ученый В.П.Филимонов:
«Выход кощунственного фильма может приблизить
праведный гнев Божий, который коснется всего народа. На фоне равнодушия множества людей, не прекращается клеветническая кампания в отношении Святого Царя-Мученика… В мистическом смысле выход
«Матильды» является продолжением февральского переворота и чудовищного екатеринбургского злодеяния». В этой связи меня поражает «смелость» товарищей Артура Никитюка и Василия Олейника, которые
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не боятся ни Бога, ни статьи 149 Уголовного кодекса,
карающей за воспрепятствование конституционному
праву граждан на собрания.
Участники стояния в парке «Сокольники» помолились Господу нашему Иисусу Христу, Пресвятой Владычице Небесной Богородице — покровительнице
России и Царю-Мученику Николаю Второму о том,
чтобы планы секулярно-либерального лобби, планы
пятой колонны провалились.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Мединского — к ответу!
Союз «Христианское Возрождение» подал в суд
на Министерство культуры
13 сентября 2017 г., в канун Нового 7526 года от
сотворения мира Союз «Христианское Возрождение»
подал в Тверской районный суд гор. Москвы судебный иск к Министерству культуры РФ по факту вынесенного ведомством 10 августа 2017 г. решения
о незаконной выдаче прокатного удостоверения экстремистскому антигосударственному клеветническому
фильму режиссера А.Е.Учителя «Матильда». Уже 11
сентября с.г. этот русофобский фильм был показан во
Владивостоке на фестивале «Меридианами Тихого»
(400 зрителей зомбированы клеветой на Россию), несмотря на обращение СХВ к губернатору Миклушевскому В.В. с требованием не допустить глумления над
Святыми Русской Православной Церкви и над Русским государством. Главы трех автономий (Чечни,
Ингушетии, Дагестана) и губернаторы Тверской, Кемеровской, Костромской областей категорически отказались показывать этот безнравственный фильм
в своих регионах. Фильм «Матильда» осудили Всемирный русский народный собор, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, митрополит Приморский и Владивостокский Вениамин, митрополит Иваново — Вознесенский и Вычугский
Иосиф, Екатеринбургская и Екатеринодарская епархии, 37 депутатов Государственной Думы, сотни тысяч православных верующих. В условиях подготовляемой ястребами США и НАТО большой войны против
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России фильм «Матильда» станет информационным
снарядом, каким в свое время были русофобские
опусы советского сатирика Зощенко, тиражируемые
Гитлером для своих солдат в карманном формате.
Странно, что господин Мединский, ранее выступавший за переименование топонимики в честь револю
ционеров-террористов Войкова, Каляева и других, сегодня потакает святотатству над христианнейшим русским Государем Николаем Вторым и всей русской
историей. Исковое требование Союза «Христианское
Возрождение» поддержали члены Союза Православных Братств и Движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку» (30 чел.). Мы требуем: признать незаконным решение Министерства культуры Российской Федерации о выдаче прокатного удостоверения
№ 111005717 от 10.08.2017 г. ООО «ТПО» РОК»,
Студии-производителю ООО «ТПО»РОК», ООО «Матильда» на фильм «Матильда» (режиссера А.Е.Учителя),
признать незаконной выдачу данного прокатного удостоверения, аннулировать данное прокатное удостоверение у ООО «ТПО»РОК», у Студии-производителя
ООО «ТПО» РОК», у ООО «Матильда», либо у режиссера фильма Учителя А.Е., равно и другие документы, выданные Министерством культуры Российской Федерации данным организациям и дающие им
право демонстрировать фильм «Матильда», либо трейлеры данного фильма в кинозалах, на материальном
носителе, показывать их другими техническими способами на территории Российской Федерации.
Мы надеемся, что наш почин будет поддержан
другими патриотическими организациями России,
всеми, кто болеет за Святую Русь и Российскую Империю. Мы — русские! С нами — Бог!
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К Обыскам у Платонова
Проведены обыски в Институте русской цивилизации, возглавляемом доктором экономических наук, известным русским ученым-почвенником О.А.Платоновым. И в офисе, и в квартире. Искали крамолу. Либеральное лобби в правоохранительных органах вошло
во вкус. В Туле благочестивых монахинь региональный суд обвинил в экстремизме за… непочитание правительства США (приговор облсуда от 25 июля
2016 г.). Православного поэта Николая Боголюбова
прокуратура Сергиева Посада взялась повторно трясти
за обличение христоненавистников, за одни и те же
слова, уже инкриминированные в прошлом году Замоскворецким судом столицы. Попутно обвиняют за
стихи другого православного поэта, атамана Павла Турухина. Ну, а к Платонову у глобалистов-«камен
щиков» зуб большой и острый. Ученый блестяще провел международный Славянский съезд, он — глава
Всеславянского союза, сформулировал «всемирную
задачу славянства как освобождение человечества от
того ложного и одностороннего развития, которое получила история под влиянием Западной цивилизации»
(Сборник «Всемирная задача славянства». Москва.
Институт русской цивилизации, 2017 г., стр. 6). Олег
Анатольевич уже много лет пытается сплотить славянские народы вокруг России, отстоять духовно-нрав
ственные корни Русской цивилизации в условиях людоедских санкций и оголтелой русофобской кампании
США и НАТО против нашей Родины. А в это время
псевдо-государственники, питомцы Козырева и Гайдара, пытаются навредить Государству. Конгресс
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США уже озвучил ультиматум нашему Президенту:
«вывести российские войска из Украины, Грузии
и Молдавии» к 2 февраля 2018 г.». А ИНАЧЕ международный судья и жандарм арестует счета, недвижимость, сбережения и ценные бумаги у российских
сверхбогачей, живущих на Западе. Кажется, только
в одном Большом Лондоне их 100 000 (сто тысяч).
Олигархи по логике Капитолия должны встрепенуться и сделать нечто угодное американским тамплиерам.
И на этом тревожном фоне — обыски у русских патриотов!
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Всеправославное Московское
совещание 1948 г. против ереси
экуменизма
4 марта 1917 г. состоялось первое после военного
переворота 2 марта официально-торжественное заседание Священного Синода. Председательствовал первенствующий член Синода митрополит Киевский Владимир (Богоявленский). Новый, революционный оберпрокурор Синода В.Н.Львов объявил о предоставлении
свободы Российской Православной Церкви от опеки
государства. Члены Синода выразили искреннюю радость по поводу наступления новой эры в жизни
Церкви. Архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) говорил о появлении для Российской Церкви
новых заманчивых перспектив, открывшихся после
того, как «Революция дала нам свободу от цезарепапизма… 200 лет Православная Церковь пребывала
в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой
восторг!» Тогда же было вынесено царское кресло из
зала заседаний. Вынести его обер-прокурору помогал
митрополит Владимир. Спустя 10 месяцев, 25 января
1918 г. владыка Владимир был зверски убит в Киеве
большевиками, «углублявшими» великолепную революцию. Среди бела дня, у стен Лавры архиерей был
ограблен и в нижнем белье безпощадно исколот штыками до смерти. А на следующий день после восторга,
5 марта 1917 г. Синод распорядился, чтобы во всех
церквах Петроградской епархии многолетие Царствующему дому не провозглашалось. 9 марта Синод обратился с посланием «К верным чадам Православной
Российской Церкви по поводу переживаемых ныне со600

бытий»: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на
путь новой государственной жизни». В послании был
призыв всецело довериться благоверному Временному
правительству. На «труды и начинания» новой власти
призывалось Божие благословение, и правителям испрашивались «сила, крепость и мудрость». Как известно, первым почином Временного правительства
было одобрение сочиненным Петроградским Советом
«Приказа № 1», фактически разрушившего русскую
армию. Затем уничтожается вся административная
власть, а ее функции передаются земским органам,
сплошь масонским, ликвидируется разведка, полиция,
все скрепы государственности. Отец Сергий Булгаков
сказал: «Россия вступила на свой крестный путь
в день, когда перестала молиться за Царя». Выдающийся православный писатель В.Н.Тростников отмечает: «несмотря на предельную либерализацию российской жизни, происшедшую в конце XIX — начале
XX веков: повсеместное распространение судов присяжных с их мягкими приговорами, легкопреодолимую цензуру, возможность практически для каждого
поехать за границу, а после 1905 года полную веротерпимость, — в обществе насаждалось убеждение,
будто русский император — тиран, а царская Россия — тюрьма народов. И снова удивительный факт:
когда революция, совершаемая вроде бы ради свободы, уничтожила самое свободное на свете государство и покрыла страну тюрьмами и лагерями, это совершенно не сказалось на радости по поводу такого
«освобождения» (В.Н.  Тростников «Основы православной культуры», Ульяновск, 2009, стр. 348). Кстати,
писатель обнаружил в нашем самосознании последних
полутора — двух веков экзотическую ересь, «которую
можно назвать ЧЕЛОВЕКОБОЖИЕМ». Ведь надо сначала любить Бога, а потом ближнего и тогда любовь
к ближнему будет подлинно божественной любовью.
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«Если же первая заповедь не выполняется, любовь
к ближнему получается романтической и сентиментальной, следовательно фальшивой». Романтизм и сентиментализм как раз и приводят к либерализации
и эгалитеризации. Испугавшись крови марксизмаленинизма, мы попытались перейти от управления
лжесловом к управлению цифрой — сменили социализм на капитализм. А нужно не метаться между лжесловом и цифрой, а вернуться к давно покинутому нами
Слову — к Евангелию. Забегая вперед, скажем: человекобожием была заражена русская интеллигенция,
а значительная часть нашего клира была по сути своей
интеллигенцией и думала по-интеллигентски. Критику
нового православного Катехизиса священником Георгием Максимовым я воспринимаю именно в этом
ключе. Авторы нового православного Катехизиса заявляют: «Посмертная жизнь нехристиан определена
Богом и остается для нас тайной Божией» (стр. 75).
Однако, как подчеркивает о. Георгий, сам Христос
сказал про участь некрещеных: «в Царствие Божие не
войдут» (Ин 3. 5), что всякий неверующий Евангелию
«осужден будет» (Мк 16. 16). Приводится свидетельство Святителя Филарета: «Неверующие и беззаконники будут преданы вечной смерти или иначе сказать,
вечному огню, вечному мучению… Обязательна ли
для спасения принадлежность к Кафолической церкви?
Все спасшиеся от Всемирного потопа спаслись единст
венно в Ноевом ковчеге. Так все обретающие вечное
спасение обретают его в Единой Кафолической
Церкви». А насчет т.н. «тайны» относительно посмертной участи нехристиан надо признать, что у авторов
нового Катехизиса — это дань экуменизму. Ибо, как
сказал митрополит Волоколамский Иларион, не следует еретика называть еретиком, чтобы садиться с ним
за стол переговоров. А зачем нам переговоры и диалоги? Мы же не будем им уступать в чем-то. Мы ни602

чего не прибавили и не убавили к Священному Преданию, к Святым Отцам или решениям Вселенских
Соборов. Все прибавили латиняне либо протестанты.
Последствия этих прибавлений чудовищны. Католики
сняли грех с распинателей Спасителя, а протестанты
докатились до одобрения Содома и Гоморры.
7 марта была установлена присяга Временному
правительству и 9 марта эта присяга определением
Синода была по духовному ведомству объявлена «для
исполнения», о чем по всем епархиям были разосланы
соответствующие указы. Было признано необходимым
участие духовенства в церемониях принятия новой
присяги. Отмена действия предыдущей присяги на
верность Императору, а также освобождение граждан
от ее действия со стороны Св. Синода не последовало.
Прежняя, верноподданная присяга осталась действующей. Когда в октябре 1917 г. Керенский фактически
мирно уступил свою власть большевикам (союзникам
в борьбе с Корниловым), никто не стал вспоминать
присягу «благоверному» масонскому правительству.
В новых условиях революционный Синод 29 мая
1918 г. даровал автономный статус Украинской Православной Церкви, усилив тем самым сепаратистские
настроения в Малороссии. При Горбачеве, желая угодить либеральному генсеку, наше Священноначалие
продублировало решение февральского Синода, предоставив автономию Украинской и Белорусской Церквам. В сознании населения это означало, что можно
и покинуть 1000-летнее государство. 3 августа 1918 г.
был создан отдел по СОЕДИНЕНИЮ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, который прежде работал в русле
расширения контактов с англиканами и старокатоликами. С 15 августа 1917 г. по 7(20) сентября 1918 г.
в Москве состоялся Поместный Собор Российской
Православной Церкви (564 участника, 80 архиереев,
185 клириков). Главным решением Собора явилось
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восстановление Патриаршества. Предстоятелем был
избран митрополит Московский Тихон (Беллавин).
Поместный Собор значительно либерализовал проблему брака, который до 1917 г. считался нерасторжимым (за исключением 4 особых случаев). К сожалению, Поместный Собор не потребовал у Временного
правительства разъяснений по поводу ареста и содержания под стражей Царской Семьи. Не выступил в защиту Детей. Они-то в чем провинились перед тамплиерамим? Как пишет известный ученый-почвенник
О.А.Платонов, Поместный Собор «не поддержал требование большей части русского церковного народа
о восстановлении монархии как традиционной Русской власти, ядре русской государственности. Фактически Собор нарушил историческую формулу русской
государственности — «Православие — Самодержавие — Народность», вычленив из нее средний элемент — народную монархию — и т.о. освятив рес
публиканско-космополитическую форму правления».
(О.А.Платонов «История русского народа в 20 веке»,
т. 1, Москва, 1997 г., стр. 498).
Пришедшая к власти РКП(б) — ВКП(б) объявила
каждого священника контрреволюционером. Нарком
просвещения Луначарский публично заявлял, что
у коммунистов и христиан диаметрально противоположные взгляды. Дескать, христианство проповедует
любовь к ближнему, а большевики — ненависть, безупречную классовую ненависть к буржуазии. А посему,
мол, христианство работает на врага, на эксплуататоров. К 1922 г. было закрыто более 2/3 из 1200 православных монастырей. В 5-летие русского холокоста
(1918–1922 гг.) шло массовое истребление священников. Всего за годы Советской власти (в основном
в 1920–1930-е годы) было уничтожено около 200  000
священнослужителей. Ленин, покидая кабинет к концу
рабочего дня, велел помощникам утром класть ему на
604

стол бумагу с числом убитых за день «попов» . Провластные обновленцы захватили 37 из 73 епархий.
Среди обновленцев «Свободная трудовая церковь»
призывала к СЛИЯНИЮ ВСЕХ РЕЛИГИЙ. В 1925 г.,
после пребывания в тюрьме и безконечных допросов
умер Патриарх Тихон. Через 2 года, 29 июля 1927 г.
заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) с группой архиереев обнародовал «Послание к пастырям и пастве» — Декларацию о безусловной лояльности церкви к государству. Но это не помогло. Из 48 тысяч церковных
приходов на момент великого Октября, к 1930 г. осталось меньше 30 тысяч. Однако, несмотря на репрессии, при переписи 1937 г. более половины населения
открыто признали, что они верят в Бога. К 1941 г.
в СССР оставалось (за исключением территорий, присоединенных в 1939–1940 гг.) около 100 действующих
православных храмов и 300 обновленческих (как бы
полу-православных). К 1942 году, т.е. к концу второй
«безбожной пятилетки», большевики обещали, что
имя Бога на пространстве СССР звучать не будет.
Но 22 июня 1941 г. после литургии митрополит
Сергий напечатал на пишущей машинке «Обращение
к пастве», в котором призвал всех верующих на борьбу
с гитлеровской Германией. Он раньше Сталина произнес имена Александра Невского и Дмитрия Донского.
Через 2 года, на знаковой встрече Сталина 4 сентября
1943 г. с тремя последними не посаженными и не убитыми митрополитами Сергием, Алексием и Николаем
определился крутой поворот богоборческого режима
к лояльному отношению к Церкви. Количество приходов сразу выросло с 300–400 до 10 тысяч, а в 1949 г.
их стало 14477. Стали работать Московская и Ленинградская академии, 8 духовных семинарий, ежегодно
рукополагались сотни священников. Союз воинствующих безбожников (130 миллионов к середине 20-х го605

дов) был распущен, обновленцы с покаянием переходили в МП. «После войны практически перестает выходить антирелигиозная литература. В партийных
и государственных документах в конце 40-х годов,
а также в отчетном докладе ЦК ВКП(б) на XIX съезде (октябрь 1952 г.) вопросы атеистической работы
и борьба с религией вообще не затрагивалась» (О.А.  Платонов «История русского народа», т. 2, стр. 189). Тысячи партийных атеистов фактически остались без работы. Уступая безбожному большинству, Агитпроп ЦК
в 1948 г. готовит специальное постановление ЦК
ВКП(б) «О задачах антирелигиозной, атеистической
пропаганды в новых условиях». Яростно взялся за
атаку Суслов. Однако Сталин не дал ход этому документу. Львовский церковный собор (март 1946 г.) под
председательством протопресвитера Гавриила Костельника отменил постановление Брестского Собора
1595 г., ликвидировал унию.
1943–1953 гг. считаются самыми благополучными
для Русской Церкви в советский период. И как раз
в 1948 г. можно было отметить 500-летие автокефалии, которая до 1448 г. подчинялась Константинопольской Патриархии. Было решено не только отметить
эту важную дату, но и провести Совещание Глав
и Представителей Поместных Православных Церквей.
В Москву приехали делегации 11 Автокефальных
Церквей из 13 стран. Иерусалимский Патриарх не смог
приехать из-за войны в Палестине, но позже одобрил
решения форума. Отказалась от участия Кипрская Церковь. А представители Константинопольской и Греческой Церквей прибыли только на празднества и в работе Совещания не участвовали. Были рассмотрены
следующие темы: 1. Ватикан и Православная Церковь.
2. Об Англиканской иерархии. 3. О церковном календаре. 4. Экуменическое движение и Православная Церковь. Совещание вынесло Резолюции по этим 4 вопро606

сам и обратилось ко всем христианам мира с Обращением. Документы подписали представители 10 Поместных Православных Церквей: Патриарх Московский
и всея Руси Алексий Первый, всея Грузии Каллистрат,
Сербский Гавриил, Румынский Юстиниан и позднее
Иерусалимский, от Александрийской и Антиохийской
Церквей их представитель митрополит Ливанский
Илия, от Польской Церкви архиепископ Тимофей, от
Албанской епископ Паисий и Экзарх Московской Патриархии в Чехословакии архиепископ Елевферий. По
проблемам взаимоотношений с Ватиканом были прочитаны 2 доклада, один из которых прочел сам бывший католик, протопресвитер Гавриил Котельник, заявивший, что надо не только говорить о ереси Ватикана, но и о его прямой агрессии. По возвращении
с Совещания во Львов он был убит 20 сентября 1948 г.
униатом-бандеровцем после совершения литургии при
возвращении из храма домой. Участники Совещания
резко осудили римское папство за все новоявленные
догматы. Они «причинили громадный вред единству
Вселенской Церкви и вообще делу созидания спасения
человеков на земле». Как отмечает Михаил Кригер,
«Участники Совещания рассматривали униональные
поползновения Ватикана и экуменические инициативы
протестантства в неразрывной связи, как единое наступление на Православную Церковь». (Сборник «Разорвать экуменическое кольцо», Москва. «Одигитрия»,
1998 г.Стр. 23). Совещание работало с 8 по 18 июля
1948 г. На пленарном заседании 10 июля были зачитаны 2 доклада сторонников участия в ВСЦ (Всемирном Совете Церквей) (представителей Румынской
и Болгарской Церквей) и доклад протоиерея Григория Разумовского «Экуменическое движение и Русская Православная Церковь». Кроме того, на заседании комиссии по экуменизму выступил архиепископ
Серафим (Соболев) «Надо ли РПЦ участвовать в эку607

меническом движении?» Есть мнение, что рождение
экуменизма было вызвано у иноверцев «чувством голода по благодати». Но не только. Сама идея была
разработана еще в начале 18 века в недрах английских
масонских лож. Характерно, что на Московском Совещании 1948 г. о МАСОНСКОМ происхождении экуменизма говорилось совершенно открыто. Были приведены конкретные факты и высказывания самих масонов по этому поводу. Экуменическое движение
в организационном, в финансовом и особенно в идеологическом отношении было лишь частью масонского
проекта по созданию нового мирового порядка. В экуменическом движении уже в 1920 г. приняла участие
Константинопольская Патриархия, которая призывала
ввести общий календарь, устраивать встречи представителей православных с иноверцами, «общение богословов и богословских школ, обмен студентами», «всехристианские конференции» и т.д. Позиции Константинополя сочувствовали Александрийская, Болгарская
и Элладская Церкви. А также часть русских эмигрантов, находившихся в юрисдикции митрополита Евлогия. Однако состоявшийся в 1938 г. Второй Зарубежный Собор РПЦЗ по проекту докладчика Серафима
Потсдамского вынес решение «ВОСПРЕТИТЬ своим
чадам участие в экуменическом движении, стоящем на
принципе равенства всех христианских религий и исповеданий». В резолюции этого Собора отмечалось,
что в возглавлении этого движения принимают участие лица не только чуждые Православию, но и близкие к антихристианским масонским обществам». Как
раз в 1948 г. в адрес РПЦ поступило приглашение от
Амстердамской конференции (намеченной на 22 августа 1948 г.) по созданию Всемирного Совета Церквей
вступить в эту экуменическую организацию. Московское Совещание 1948 г. ответило категорическим ОТКАЗОМ. Было решено не вступать в эту организацию
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и не участвовать в экуменическом движении. Архиепископ Серафим (Соболев), канонизированный в прошлом году нашей Церковью, в своем докладе на Московском Совещании отметил, что в основе экуменического движения лежит идея создания «единой
церкви», под которой подразумевается собрание
в одно общество как инославных, т.е. еретических, так
и Православной Церкви. Архиепископ Серафим резко
отрицательно отнесся к так называемой дружбе с еретиками и к их неисчерпаемым масонским капиталам.
В Резолюции Всеправославного Совещания 1948 г.
«Экуменическое движение и Православная Церковь»
говорится, что «целеустремления экуменического движения, выразившиеся в образовании «Всемирного Совета Церквей», с последующей задачей организации
«Экуменической церкви»… не соответствуют идеалу
Христианства, задачам Церкви Христовой, как их понимает Православная Церковь». К сожалению, через
13 лет, в 1961 г. ярый богоборец Хрущев, вновь взявшийся за искоренение Церкви (они с Сусловым каждый год разрушали по тысяче храмов и по тысяче закрывали) затолкал нашу Церковь во Всемирный Совет
Церквей. Троцкисту Хрущеву в этом помог филокатолик митрополит Никодим (Ротов). Казалось бы, зачем
богоборцам расширять влияние РПЦ в мире? Но они
понимали, что дух экуменизма и апостасии должен
помочь в эрозии Святого Православия. Думается,что
теперешней увлеченности нашего Священноначалия
экуменизмом в значительной степени способствовало
теперь уже 56-летнее пребывание в масонском, по
сути сатанинском Всемирном Совете Церквей. Ватикан не вошел в эту химеру, он входит только туда, где
он заведомо станет главным. Но он всячески способствует разложению Христианства, особенно после
Второго Ватиканского собора. Недаром понтифик
имеет наблюдателей в ВСЦ. Как и в 1948 году, у нас 2
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лютых врага — сионо-католическая церковь и Всемирный Совет Церквей. Новый Катехизис весь пропитан экуменизмом. И уж последние 3 раздела, принятые на непонятных Архиерейских соборах, никаким
образом не должны входить в Катехизис. В 1993 г. архимандраит Нестор Жиляев за спиной РПЦ подписал
от имени РПЦ позорное Баламандское соглашение,
где наша Церковь и еретическая католическая названы
сестринскими церквами. Сестры! На одном из Архиерейских соборов некоторые владыки буквально умоляли показать им текст Баламандского соглашения.
Кажется, избрали комиссию, которой поручили прочитать текст Нестора Жиляева. И. наконец, сегодня,
когда четко определились 2 лагеря: либерально-секу
лярный с ненавистью к Николаю Второму и к царской
России и почвенный, православный, главное лицо не
озвучивает свою позицию. Остается только молить
Бога и Пресвятую Богородицу о спасении России.
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Учитель провоцирует президента
15 июня 2017 г. состоялась традиционная (пятнадцатая по счету) четырехчасовая беседа Президента
России В.В.Путина с журналистами. Коснулись тяжелых экономических проблем, крайне низких зарплат
в провинции, жилья в бараках и времянках, рыночной
медицины. Забыли, правда, про оффшорные зоны, про
тех, кто платит налоги не Родине, а Кипру, Англии,
Гибралтару. Про планы остаточной приватизациидеиндустриализации, про обязательства «мировому
сообществу» относительно гендерной идеологии. Конечно, за четыре часа все не охватишь. И мой скромный вопрос о восстановлении полноценного преподавания «Основ православной культуры» в школах России с 1 по 11 класс, зарубленного законом 14 ноября
2007 г., тоже утонул среди миллиона, интереса не вызвал.
А вот защита клеветнического фильма о русском
Императоре, расстрелянном бандой Свердлова, Войкова, Юровского, привлекла внимание собравшихся.
Режиссер «Матильды» Алексей Ефимович Учитель
прорвался на пресс-конференцию, да еще прихватил
с собой актера Губернского театра Сергея Безрукова.
Тот сказал: «Что-то ЧУДОВИЩНОЕ происходит вокруг картины Алексея Ефимовича». Дескать, додумались до запрета картины. «Никто ее не видел, но уже
пытаются запретить». И Карен Шахназаров у Владимира Соловьева отчаянно выкрикивал: «Картину не
видели, а критикуют!». Интересный довод. И сколько
лукавства! Все хорошо знают, что едва ли не лучшие
в стране эксперты со стажем экспертной деятельности
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до 28 лет, крупные ученые, доктора наук подробно изучили сценарий фильма и рекламные ролики самого
Учителя и пришли к твердому выводу, что образ ка
нонизированного Русской Православной Церковью
Святого Царя Николая Второго «не может не оскорбить религиозные чувства и не унижать человеческое
достоинство значительной части православных христиан — верующих РПЦ, поскольку названный фильм
направлен на формирование вполне определенного
ЛОЖНОГО ОБРАЗА Российского Императора Николая Второго как неадекватного и нравственно растленного человека». Даже на роль Святого Государя
Учитель выписал из Германии порноактера Ларса Айдингера, до этого «прославившегося» участием в богохульном антихристианском фильме. Оклеветана
и венценосная Супруга Николая Второго Александра
Федоровна, вплоть до приписывания ей оккультных
взглядов. Дескать, православные молятся ее иконам
в храме — кому? «Оккультистке»! Фильм «Матильда»
основан на личных фантазиях Учителя (сцена обморока Государя во время коронации с падением короны
с его головы, нож в руках «соперницы»-Императрицы
и т.д., и т.п.). Шахназаров, Безруков, Миронов помнят
одно: «эксперты не видели фильма». Но эксперты изучили сценарий и ролики-трейлеры, выпущенные Учителем. Что, разве в фильме все наоборот? Сценарий
и фильм — это небо и земля? Опекунам и защитникам
фильма важно поскорее прокрутить его на многомиллионную аудиторию, как это сделал Гусинский на
НТВ с фильмом Скорцезе, внушить россиянам, что такой отталкивающий персонаж и должен быть расстрелян (вместе с женой и детьми) и, дескать, нечего его
жалеть. Учитель достаточно умен, чтобы осознавать
главную цель своего «творчества» — оправдание жуткого преступления 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Сам Учитель с показным удивлением говорит:
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«Поклонская отказалась смотреть фильм». И правильно отказалась. Зачем терзать душу? Миллионы
верующих тоже смотреть не будут. Эксперты вынуждены, у них такая участь, а остальным зачем? Вы, господа либералы, будете смотреть мерзкую хулу на
собственных родителей, отца и мать? Мы доверяем
честным экспертам православного вероисповедания.
Меня больше других удивляет талантливый русский
режиссер Говорухин, автор «России, которую мы потеряли». Неужели Вы, уважаемый Станислав Сергеевич, не понимаете, что именно ту Россию, которую мы
потеряли, хулит и поганит Алексей Учитель? Ведь никто не трогал его «дневник жены», весьма неадекватно
изображавший Ивана Бунина. Смирились: мол, у гениального Учителя свое видение. Мы все тогда промолчали. Но в «Матильде» Учитель клевещет на русского Императора, 23 года правившего страной экономического чуда, с рождаемостью по 3 миллиона
человек в год. Клевещет на Царя, которого подло
свергли предатели, чтобы на следующий день угробить Армию и затем Государство. Вам, господа Безруковы, вполне хватает пространства для «художественного вымысла». Два года назад тот же Соловьев
устроил «телевизионную порку», по выражению Бушина, православному верующему Дмитрию Цорионову за то, что тот протестовал против богохульной
выставки в Манеже. А ведь организаторы экспозиции
выставили карикатуры на Иисуса Христа, на Богоматерь. И Соловьев укорял Цорионова: « Вы же живете
в светском государстве». Теперь Соловьев с Шахназаровым защищают «Матильду». Дескать, мастера культуры имеют право на вымысел, терпите. И мы очень
многое терпим. Но вы хоть СВЯТЫНИ НЕ ТРОГАЙТЕ! Не лапайте Страстотерпцев!
Президент, в отличие от западенца Медведева, не
вклинился в полемику, слава Богу. Не стал клеймить
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Наталью Владимировну Поклонскую за ее смелость.
За благородную позицию. Адвокат Учителя Добрынин
в отместку уже настрочил на Поклонскую 2 жалобы
в комиссию Государственной Думы по этике. Сообщила ли она в декларации о зарплате родственников?
«Немецкая волна», выражая мнение антихристианской
части «коллективного Запада», тоже вступилась за
бедного Учителя: «Матильда» — прессинг от невежества». Вы, прогрессивные европейцы, отменили «отца»
и «мать», бинарный код человечества, узаконили содомию и однополые браки — куда нам со своей отсталостью до ваших революций: сексуальной, наркотической, моральной?
Мы очень долго терпим хулу и оскорбления. Вот
Репин написал картину «Иван Грозный и сын его
Иван». Якобы отец убивает сына. Эту ложь сочинил
папский нунций, приехавший в Москву через 2 года
после скоропостижной кончины сына Грозного. И никто не одернул Репина, никакая цензура при «кровавом царизме» не придралась. А вот из подобных картин, брошюр и газет, из слухов и анекдотов случилась
позорная и преступная Февральская революция. Произошла катастрофа. Милюков с трибуны Думы публично клевещет на Царицу. Пуришкевич не только
клевещет на Г.Е.Распутина, но и убивает праведника,
«подозревая», что он смещает министров и хочет сепаратного мира с Германией. Даже великий Блок обзывает Анну Вырубову «распутницей» только за то,
что она была верным другом Царской Семьи. Позже
выяснилась, что эта подвижница была девственницей
и жизнь закончила в монастыре. Ложь — оружие революции.
В заключение приведу цитату из Ивана Лукьяновича Солоневича (1891–1953), замечательного русского мыслителя 20 века, по поводу ситуации в России в канун Февраля: «Не евреи, или не только евреи
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пускали по столбцам и по фронтам безпримерную по
своей омерзительности клевету на Императрицу. Что
уж там говорить и все на евреев сваливать. МЫ ВИНОВАТЫ. В том числе и я виноват. Всякого милостивого государя, пускавшего по уголкам и по салонам,
по фронтам и по улицам шепотки о царице-шпионке,
надо было без разговоров бить по морде. И не в порядке «оскорбления действием», а так, чтобы человек
потом месяцами размышлял в госпитале о неудобствах
клеветы на русскую монархию. Не били вовремя —
вот и сидим по Парагваям (т.е. в эмиграции. — В.О.)
и по лагерям». (Иван Солоневич «Белая империя»,
1997 г., стр. 189).
Фильм «Матильда» с клеветой на русского Царя,
на Россию и Православие с его святыми сегодня станет подарком Северо-Атлантическому блоку в информационной войне против России. Гитлер тиражировал
для своих солдат в карманном варианте опусы «сатирика» Зощенко о никудышнем русском народе. А для
Терезы Мэй в ее разжигании «русской угрозы» миру
сгодится и «Матильда».
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Кому нужен халифат?
Либеральная «Новая газета» (от 13.09.2017) разразилась статьей Александра Солдатова «Православный ИГИЛ. Пока не запрещенный в России». Комуто
неймется запретить и «замочить» православных, да
вот власти не чешутся. Впрочем, автор, кажется, готов
начать экзекуции с «царебожников», коих именует
ИГИЛом. Как известно, ИГИЛ — это идеология 7
века, это публичное отрезание голов иноверцам перед
телекамерой, это десятки тысяч убитых и миллионы
гонимых. Мусульманский ИГИЛ. Но господин Солдатов «специально для «Новой» обнаружил ИГИЛ Православный. Кто же из нас отрезает головы перед телекамерой? Оказывается, ИГИЛ — это все противники
кинофильма «Матильда». Десять митрополитов Русской Православной Церкви, два епископа, Всемирный
Русский Народный Собор, возглавляемый Святейшим,
37 депутатов Госдумы, включая подвижницу Н.В. Поклонскую, видные деятели культуры, включая режиссера Бурляева и писателей Крупина и Проханова,
главы 4-х автономий, губернаторы 5 областей, сотни
тысяч верующих. Всем не по нутру клевета Учителя
на русского Императора Николая Второго, на его блестящее 23-х-летнее царствование, ставшее эпохой русского экономического чуда и рождаемости по 3 миллиона человек в год. И.А.Ильин писал: «Революция
была подготовлена и произведена в России, которая
культурно цвела, хозяйственно богатела и прогрессивно реформировалась». В фильме о предреволюционной России режиссера Учителя всех оскорбило
и унизило очернение одного из лучших наших прави616

телей и Его венценосной Супруги Александры Федоровны, канонизированных всей полнотой Русской
Православной Церкви. Царицы, в годы Отечественной
войны с кайзеровской Германией усердно работавшей
вместе со старшей дочерью Ольгой в военном госпитале хирургической сестрой. Православные просят
оградить русский мир от провокационного, русофобского и антиправославного фильма. Проводят молебны, молитвенные стояния, пикеты, Крестные ходы
(в одном только Петербурге вышло с протестом
100  000 верующих), пишут многочисленные петиции.
Действуют, как напоминает Наталья Владимировна
Поклонская, в правовом поле. Исключительно в правовом поле.
Однако в канун протестов внезапно возникает, как
снег на голову, незарегистрированная организация со
странным названием «Христианское Государство Святая Русь», словно в подражание арабам, «Исламскому
Государству Ирака и Леванта». Почему именно теперь, так сказать, в нужный момент и в срочном порядке появляется «Христианское Государство»? Почему раньше никто об этом наименовании не помышлял? Монархические организации России, участники
целого ряда православных клыковских соборов, другие объединения все в один голос вспоминают Российскую Империю, мечтают восстановить законную
Богом установленную власть, опираясь на Великий
Московский Земский Собор 1613 года, власть, низвергнутую 2 марта 1917 г. масонским военным переворотом нео-«декабристов», генералов-изменников Алексеева, Рузского и их сообщников. Мы все чтим сакральный Собор 1613 г. и скорбим по поводу
преступного и безбожного Февраля, безпорядков
шпаны в Петрограде, устроенных на германские
деньги, и ареста во Пскове Царя Николая Второго предателями под прикрытием фальшивки о «доброволь617

ном отречении». Хорошенькое «отречение», когда
тебя наглухо законопачивают под замок и готовят
к закланью. Никто никогда из монархистов не сочинял
«Христианское Государство» с оглядкой на арабов
и агарян. Памятуя, что нет нужды переименовывать
Государство Российское, Третий Рим. Мы нигде никогда за 25 лет не видели никакого «православного
ИГИЛа». И вы, господин Солдатов, посещавший собрания Союза Православных Братств, числившийся
в РПЦЗ и стоявший, как нам тогда казалось, за каноническую чистоту Православия, теперь в угоду секулярным либералам, Латыниной и Сванидзе, специально для них сочиняете опус о «Православном
ИГИЛе». Где Вы его видели? На соборах у Клыкова?
На конференциях Союза «Христианское Возрождение»? В Союзе Православных Братств? И мы, протестуя против поганого фильма «Матильда», теперь
должны оправдываться за неведомых персонажей, которых в глаза не видели? Говорят, они работают на
спецслужбу. Не знаю, у меня нет данных. И одобрить
их полоумные поступки не могу. 11 сентября, в тот самый день, когда друг Учителя Ефим Самуилович Звеняцкий во Владивостоке прокручивал похабель «Матильду», в Москве 3 человека подожгли перед окнами
адвоката Учителя Константина Добрынина 2 машины,
причем это были машины посторонних лиц, не Добрынина. Наоборот, один из пострадавших сам осуждает пасквиль Учителя. А через 2 дня спецслужбы
проводят хулиганский обыск в Институте русской цивилизации и в квартире его гендиректора выдающегося ученого-почвенника О.А.Платонова. Потому что
Платонов, естественно, тоже осуждает компромат на
Царя. Упакованные пакеты безжалостно разрезались,
в т.ч. приготовленные для почты, и швырялись куда
попало. В моей жизни был эпизод: после второго политического срока я находился в Тарусе, «на 101-м
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километре», под жестким административным надзором, но однажды вырвался в Москву навестить маму.
И в момент нашей встречи с мамой хороший булыжник был брошен в окно ее квартиры (андроповщина,
1983 год). И почти тут же — звонок по телефону: «У
Вас никого не побило?» Безпокоились. Это почерк
спецслужб. Они не хотят «последствий» с кровоподтеками. Попугать меня, чтоб я больше не рвался в столицу — да, но без увечья. Так и в Петербурге «коктейль Молотова» бросили в офис Учителя в 4 (четыре)
часа утра, чтобы никого не ранить. А машины в Москве у офиса бывшего сенатора Добрынина были подожжены в 5 (пять) утра, когда все еще спят. К тому
же машину сенатора не тронули. Впрочем, где-то
21–22 сентября 2017 г. МВД возбудило дело по факту
давления на кинотеатры в связи с показом «Матильды». По имеющимся сведениям, был задержан лидер «Христианского Государства» Александр Калинин. Сведущие люди говорят, что борода у него, как
у Абу Бакр аль-Багдади. 21 сентября Хамовнический
суд Москвы заключил под стражу до 11 ноября брата
лидера движения «ХГСР» Юрия Калинина и еще
двоих фигурантов дела — Александра Баянова и Дениса Монталуца — по обвинению в поджогах машин
у офиса адвоката Учителя. По сведениям Интернета,
Баянов и Юрий Калинин признали вину. Им вменяют
ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»), максимальное наказание — 5 лет колонии.
«Новая газета», поместив статью Солдатова «Православный ИГИЛ. Пока не запрещенный в России»,
пишет: « Его тень (ИГИЛа) нависла над Россией,
и религиозные экстремисты не успокоятся, исчерпав
тему фильма «Матильда» Какие злодеи, не успокоятся! Ваш Серебренников воспевал извращения и пошлость, нарушал закон о запрещении пропаганды содомии, и что, «экстремисты» завалили Прокуратуру
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протестами? Да мы все молчим, все терпим аморальный кошмар в демократических театрах и только не
выдержали один-единственный раз, когда Вы замахнулись на Святого Государя Николая Второго и его
идеальный христианский брак и верную Супругу, на
русских царей и русскую историю. Вместе с Учителем
вы плюнули в Русскую Церковь и в Русское Государство. Солдатов измывается над православной подвижницей Н.В.Поклонской. Дескать, она «начала демонстрировать какую-то гипертрофированную любовь
к царю-мученику Николаю Второму». Бывший монархист, ставший республиканцем, Солдатов уже забыл,
что любовь к Царю испытывало подавляющее большинство подданных Российской Империи.. Что даже
Лермонтов писал про друга, который «умер честно за
Царя» или про героя Бородино: «слуга Царю, отец
солдатам». Пушкин клеймил русофобов Запада: «Иль
русского Царя уже безсильно слово?» Да каждый настоящий русский высоко чтил Царя, тем более Николая Второго, вся жизнь которого была отдана за Россию и русский народ. Сегодня даже коммунист Бушин
признает, что Детей Государя можно было не убивать — какой прогресс! Двух Дочерей юровские не
достреляли, так прокалывали штыками, которые вонзались в пол. И ни у Солдатова, ни у Латыниной нет
и капли сочувствия к Царской Семье. Им важнее задурить головы россиянам клеветой Учителя. В угоду
либералам Солдатов ставит слова «ритуальное убийство» в кавычки, в СПБ у него были другие взгляды.
Ссылаясь на революционера Кураева, Солдатов считает, что «именно патриарх Кирилл в 2012 г. СДЕЛАЛ
СТАВКУ НА ДУХ АГРЕССИИ». Лично меня не радует прошлогоднее братание нашего Предстоятеля
с еретиком Папой Римским в Гаване . Но приписывать
Святейшему «дух агрессии» относительно кощунниц,
плясавших в Храме Христа Спасителя, считаю совер620

шенно несправедливым. Плясуний осудил не только
Патриарх, но все нормальное общество, в т.ч. наш
классик Валентин Распутин. А вот глава УПЦ МП покойный митрополит Владимир Сабодан не осудил,
а торжественно простил голую феминистку, куражившуюся на церковной колокольне. И в результате куча
оголенных безбожниц на Украине бросилась спиливать, глумясь, православные кресты. Солдатов сетует,
что сторонники «Матильды» проявляют слабость, решено, мол, не показывать фильм в Свердловской области. Так дорога ему клевета на Государя! Но он их
утешает: «Говорят, на показе настаивает сам Путин,
много раз негативно высказывавшийся о Николае Втором». Также считает другой обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина (Статья «Терроризм-лайт», там
же, «Новая газета», 13.09.2017, стр. 4–5): «Матиль
да» — вполне кремлевский проект». И доказывает:
«…деньги на проект «Матильда» выделялись якобы
по просьбе пародиста Владимира Винокура, близкого
приятеля Учителя и будто бы из некоего кремлевского
фонда (он же — общак), главным благодетелем был
экс-управделами президента Кожин, который на глазах Москалева (продюсера) набрал телефон и отдал
«Газпромбанку» команду «десять». После этого бабки
были загнаны на оффшор (который намерен трясти
Вашингтон. — В.О.), Москалев также утверждал, что
режиссер Учитель будто бы «вынес миллион наличными из кабинета Винокура на Старой площади в синей сумке на моих глазах». Другой источник уточняет:
весомую сумму помог найти другой приятель Алексея
Ефимовича — худрук Мариинского театра Валерий
Гергиев, который «сподобился продвинуть идею наверх». («Завтра» № 36, сентябрь 2017 г., «Вокруг «Матильды»). Итак, «Матильда» — вполне кремлевский
проект» (Ю.  Латынина) и «На показе настаивает сам
Путин» (А.  Солдатов). Правослапвный аналитик
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В.П.Семенко, однако, возражает: «при всей общеизвестной нелюбви Путина к Государю Николаю Александровичу, пробавляться подобного рода развлечениями — не его стиль…» («Завтра» № 36, сентябрь
2017 г.) и далее: «в ближайшем окружении президента
имеются люди, которые, вольно или невольно, ведут
довольно мутную игру, ПО ФАКТУ НАПРАВЛЕННУЮ ПРОТИВ НЕГО САМОГО (подчеркнуто
мной. — В.О.) как носителя высшей государственной
власти в стране». При этом «серьезные игроки» (друзья — враги) еще наносят и косвенный удар по Путину (суть которого он сам, возможно, не вполне понимает), делая его «крайним» в разжигании общественного конфликта». Можно вспомнить пылкую
речь Кудрина на Болотной площади или «болотные
увлечения» пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой.
Фильм «Матильда», претендующий на описание
периода 1890–1894 гг. в биографии Николая Второго,
Цесаревича, наследника, диаметрально искажает душевный настрой будущего Императора. Как раз в это
время в его душе рождается и растет глубокое чувство
к невесте, затем к жене Александре Федоровне. Это
была единственная любовь в его жизни. Знаток философии, мыслитель, душевно тонкий и трогательный
человек, еще и крайне застенчивая, она была настоящей красавицей. И когда родители Николая Александровича настаивали на его браке с французской принцессой (ведь Франция как никак престижнее Гессенского герцогства), он наотрез отказался. При чем тут
Матильда? Речь шла о совсем другой партии. Цесаревич любил одну Алису и никого больше. А с балериной Матильдой Кшесинской была кратковременная
ДУХОВНАЯ или душевная привязанность. Сеголня
после сексуальной революции 1968 года на Западе,
хлынувшей к нам после Августа 1991 г. (когда либерал622

коммунисты отменили идеологию и мораль) киты кинематографа понять не могут, что у молодых людей
бывают и ДУХОВНЫЕ отношения без мыслей о постеле и браке. Никакого т.н. «романа» у Цесаревича
с Кшесинской не было. Сама Матильда, в воспоминаниях которой нет и намека на «роман», пишет: «Чувство долга и достоинства было в нем (в Цесаревиче)
чрезвычайно высоко». А вот о знаменитой большевичке Коллонтай Кшесинская вспоминает, как та
украла во время погрома в февральские окаянные дни
ее шубу и щеголяла в ней. «Грабь награбленное!» —
учил великий Ленин. Но Учителю и его глобалистамнаставникам понадобились 2 задачи: опошлить, запачкать грязью Святого Царя, И, как справедливо
считает В.П.Семенко, внушить россиянам ностальгию
по утраченным возможностям: дескать, женись Николай Александрович на Матильде и он тем самым автоматически уступает престол брату Михаилу, хорошему человеку, но нулевому правителю, Михаилу,
который уж точно стал бы конституционным монархом, т.е. опереточным и декоративным, как нынешние
монархи в Англии, Швеции, Голландии. И, как правомерно полагает Семенко, «такой антимонархический
и антиимперский вариант развития страны означал бы
просто УХОД России с исторической арены, поскольку наша страна в антиимперском варианте теряет идентичность и развиваться не может» («Завтра»
№ 36, там же, стр. 8).
О Поклонской. Юлия Латынина пишет: «Безумие,
как известно, заразительно. Собственно, сумасшествие
отличается от идеологии тем, что сумасшествие — это
когда сумасшедший один, а идеология — это когда их
много. Тем не менее, когда Наталья Поклонская стала
публично ревновать покойного императора к его
красавице-содержанке, мало кто мог предположить,
что это чувство, заслуживающее, несомненно, самого
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пристального интереса со стороны специалистов, завладеет широкими массами населения». Во-первых,
что это за «красавица-содержанка» Николая Второго?
Если Царица Александра Федоровна «СОДЕРЖАН
КА», то слова Латыниной — гнусный выпад против
Императрицы. Гнусный и дурацкий. Во-вторых, «публично ревновать императора» — это уже какой-то
ненормальный и отвратительный выпад против Натальи Владимировны. Монархическое мировоззрение
и почитание монарха, тем более мученика — это объект клиники? Луначарский считал, что и христианская
вера — клиника. Недалеко ушли Вы от братьев-боль
шевиков.
И, наконец, Сванидзе Николай Карлович, потомок
большевиков-революционеров. Изрек: «Здравствуй, православный ИГИЛ. Теракт в Екатеринбурге. Доигрались
в духовные скрепы. Домироточили. Здравствуй, уличный террор! Здравствуй, православный ИГИЛ!» Ну,
как он обрадовался. «Домироточили» — так и чувствуется ярость «безбожных пятилеток», ярость Ярославского. Однако по данным Василия Крюкова, приятеля
Анатолия Калинина, в могучей организации «Христианское Государство Святая Русь» состоят два человека: сам Калинин и его однодумец Мирон Кравченко.
ХГСР «выступает за консолидацию всех сознательных
общественных сил вокруг фигуры действующего президента Путина». Мирон Кравченко известен своими
симпатиями к бандеровцам, а Сванидзе с Солдатовым
вешают его на русских православных почвенников.
22 января 2015 г. на сайте АртПолитИнфо висело объявление о пресс-конференции, намеченной на 30 января 2015 г. «Уроки и итоги Майдана год спустя. Возможность реализации революционного сценария
и гражданской войны в России». В числе участников
назван Мирон Кравченко — публицист, координатор
дискуссионной площадки «Русский клуб в Украине».
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Он же сегодня лидер страшного ИГИЛа, но с «пропутинской ориентацией». А в Киеве украинские соратники зовут его к борьбе с «путинской» Россией. Словом, образцовый сумасшедший дом. Лично я понять не
могу, как можно якшаться в какой бы то ни было
форме с русофобами-бандеровцами. Они заживо сожгли в Одессе 50 русских патриотов, они сажают, калечат и убивают русских, они с самого захвата власти
21 февраля 2014 г. запретили русский язык, с чего, собственно и началось сопротивление героического Донбасса. И с этими «украми» проводить конференции,
пить чай и сниматься в бандеровском фильме «Украина, Майдан. Перемога»?
Итак, ДВА ЧЕЛОВЕКА! «Тень нависла над Россией» — тень православного ИГИЛа. Депутаты Государственной Думы Оксана Викторовна Пушкина
(«Возможно, я стерва, зато все могу») и Ирина Константиновна Роднина обратились в ФСБ и МВД
с требованием проверить противников «Матильды»
на экстремизм. Абсолютно законопослушную «Русскую народную линию» обвинили в экстремизме!
Симпатизанты Порошенко жгут машины, а православные русские почвенники должны отвечать. Думается,
что и обыск у О.А.Платонова инспирирован депутатками «Единой России». Ведь он осуждает «Матильду»!
В запросе Родниной-Пушкиной упомянуто «об угрозах убийством московскому журналисту Екатерине
Винокуровой, которая критиковала в публикациях депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выражающую
солидарность с организацией «Христианское Государство Святая Русь». Во-первых, это клевета насчет «солидарности» с ХГСР, за это обвинение обычный человек, не депутат, может схлопотать срок. Во-вторых,
чем же Поклонская виновата, что какой-то идиот угрожал Винокуровой? Сюда бы Латынину с ее психиатрами. Депутат Елена Драпеко голосит: «Так вот из-за
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«Матильды» уже начались погромы. Это страшная
тенденция. Если в зародыше это не задушить, мы получим ИГИЛ, только православный». Депутат Ольга
Казакова клеймит противников «Матильды»: «Т.е. им
не будет нравиться что-то в моде, живописи и т.д. —
и они будут взрывать, поджигать… Это действительно
мини-ИГИЛ». 37 ее же коллег обличают кино-пасквиль
и они же теперь, по словам Казаковой, поджигатели?
Ну хотя бы подумайте сначала, не торопитесь с обвинениями. Председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин итожит: « Оживились все
темные силы, все кликуши, сумасшедшие, вандалы,
АНТИСЕМИТЫ, мракобесы. Поджигают машины ни
в чем не повинных людей, грузовик пробил здание кинотеатра. Это мини-ИГИЛ начинается». Как все удачно
складывается у либералов: два-три человека (с подачи
СБУ или ЦРУ или по собственному идиотизму) поджигают машины (лично я против поджога машин даже
виновных людей), таранят кинотеатр, а оскорбленные
Учителем верующие виноваты за то, что пишут петиции и молятся о вразумлении режиссера. Депутат
и кинорежиссер В.В.Бортко выступил с такими жуткими оскорблениями в адрес Святого Царя Николая
Второго, что переплюнул самого Учителя. Укусил Государя тем, что он, будучи арестован и плотно заперт
в узилище, оттуда не руководил армией. Вы еще припишите ему «Приказ № 1». Господь предостерегал:
«Не касайтесь Помазанных Моих». Но Бортко очень
смелый, ему ни по чем Страшный Суд. Он думает, что
Бог атеистов не карает. Его (Бортко) полный тезка несколько раз называл Императора «Кровавым».За то,
что не отдал Петербург Гапону и его наставнику Пинхусу Моисеевичу Рутенбергу в трагический день 9 января 1905 года. Тут Царь «кровавый», а вот покойный
митрополит Нижегородский Николай публично осудил Николая Второго, что в канун Февраля он не пе626

рестрелял всех оппозиционеров. Станислав Сергеевич,
а причем тут «антисемиты»? Они тоже против «Матильды»? Или потому только и надо защищать Учителя, что тот иудей? Нет, никто никогда национальности Учителя не касался. Или Вы хотите большее число
людей настроить против Поклонской? Так ведь и так
все «Голоса» на Западе, начиная со «Свободы», все
многотиражные газеты ее поносят и травят. Все ненавидят русскую православную монархию. Все боятся ее
восстановления. Все глобалисты. Все транснациональные корпорации. Все мировые банкиры с Бильдербергским клубом в придачу. Как считают старцы, даже
антихрист боится грядущего русского Царя.
Александр Солдатов «специально для «Новой» изрек: «Тень православного халифата нависла над Россией». Итак, либералы всучивают нам «Халифат».
Мы — за дореволюционную, дофевральскую Россию,
а им грезится халифат. А Россия Вам не по нутру? Та
Россия, которую мы потеряли. Помните фильм Говорухина? На мой взгляд, отличный фильм. Латынина
признает, что православия пока нет в списке религий,
сопряженных с террором: «На текущий момент православие могло похвастаться разве что МОЛОДЧИКАМИ ЭНТЕО, про которого за глаза было видно, что
люди стараются ради пиара». На наших глазах либералы состряпали миф о погроме антихристианской
выставки в Манеже 14 августа 2015 г. Два молодых
человека Дмитрий Цорионов и Людмила Есипенко
были возмущены скульптурами-карикатурами советского авангардиста на Иисуса Христа, Богоматерь
и Иоанна Крестителя, изображенных в самом отталкивающем виде. На суде выяснилось, что Цорионов
громко протестовал, «шумел», жестикулировал руками, но абсолютно никакого урона поганой выставке
не нанес, пальцем не тронул. Но христоненавистники
само возмущение карикатурами на святыни именуют
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«погромом». Оно так и осталось в памяти журналистов. Судья под прессингом либералов приговорила
Цорионова к 10 суткам лишения свободы за «жестикуляцию». Людмилу Есипенко, которая тоже протестовала, заперли в психушку на месяц, потом — под домашний арест, а в итоге прокуратура освободила ее
«за отсутствием состава преступления». Однако шоумен Владимир Соловьев устроил, по словам большевика Бушина, «телевизионную порку» Дмитрию Цорионову и даже именитый писатель обозвал негодующего «мелким пакостником». Все дружно отстаивали
право на попирание святынь. И какой же «пиар» получил Цорионов? Оказывается, все верующие и все
почвенники усердствуют только для пиара, для славы
земной? Одни лицедеи на свете. Так что, уважаемая
Юлия Леонидовна, не поминайте всуе «молодчиков
Энтео». Их не было. Никто Вашу любимую выставку
не громил. А вы все со своим Халифатом, ИГИЛом из
двух человек, с бандеровскими фигурантами проявились во всей красе. Спасибо за урок.
И последнее. Радует, что епископ Егорьевский Тихон безкомпромиссно осудил насквозь клеветнический
и безнравственный фильм. Но огорчает другое: «мы
не будем требовать запрета фильма». Видимо, такова
и личная позиция Патриарха Кирилла. Но меня больше
привлекает позиция Патриарха Алексия Второго, который в ноябре 1997 г. вместе с Синодом публично
и громогласно призвал верующих идти в Останкино
и протестовать против другого безбожного фильма
«Последнее искушение Иисуса Христа». Протоиерей
Александр Шаргунов возглавил более чем 15-тысячное
стояние православных. Конечно, мы ничего не добились. Олигарх Гусинский при поддержке Ельцина
и Лужкова все равно прокрутил мерзость. Президент
Лукашенко, правда, тогда вырубил рубильник для Белоруссии. Ни одна страна Запада, при всех их тепе628

решних пороках, тогда не показала антихристианский
фильм на широком экране. Только мы оказались помойкой, куда можно сваливать и радиоактивные отходы, и сатанинские фильмы.
Ваше Святейшество, Ваш отказ, Вашу кротость секулярные либералы не оценят. Вместе с Кураевым
и Солдатовым, вместе с «Новой газетой» они все равно
будут приписывать Вам «дух агрессии». Их, видимо,
только могила исправит. Или Ваши молитвы.
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Неутомимый игумен
Сегодняшнего юбиляра игумена Кирилла (Сахарова) когда-то я поздравлял со вступлением в Союз
писателей России и готов вновь озвучить свое видение
этого настоящего христианина. Меня по-прежнему
восхищает его неутомимая подвижническая деятельность. Люди обычно занимаются каким-то одним направлением, от силы — двумя-тремя. Отец Кирилл
принадлежит к тем редким личностям, которые занимаются ВСЕМИ направлениями, касающимися Православия и России. В наше секулярное время появилось
популярное изречение: «Это — Ваши проблемы». Так
вот у игумена Кирилла (Сахарова) нет чужих проблем.
Ему ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО. Он болеет за многострадальный русский народ, за возрождение имперской государственности и территориальной целостности Отечества (включая Аляску), за каноническую чистоту
Православия, за погружательное (а не «обливательное») Крещение, за Третий Рим, за трезвость нации, за
Сербию и Приднестровье. Он постоянно занимается
проблемой Малороссии и Украинской Церкви, как неотторжимой части РПЦ МП.
Мы знакомы с 12 августа 1991 г., когда он стал
главой Союза Православных Братств, еще до Августовского переворота, поменявшего красную идею на
«золотого тельца» без идеологии и морали. Вместе летали в Челябинск на международную экологическую
конференцию, ездили в Латвию помогать русским,
в его родную Луганщину, ныне знаменитую своим Сопротивлением, создавать Союз Православных Братств
Украины. Отец Кирилл родился в Артемовске 22 октя630

бря 1957 г. в шахтерской семье. Был верующим с ранних лет. Окончив в 1979 г. исторический факультет
Московского государственного педагогического института, преподавал в школе. Но не долго. Один месяц. Советские люди заметили, что советский учитель
посещает храм, молится. «Вы что, верующий?» —
спросило начальство. Ответ лаконичный: «Да, верующий». «Тогда пишите заявление об увольнении по
собственному желанию». Брежнев был мягче Хрущева, но генеральная линия марксистского государства сохранялась. И тогда преподаватель истории подался в Почаевскую Лавру, где прошел все ступени
послушания, начиная от трапезника и пономаря. Но
и там его настигли светские контролеры: «Молодой?
Где прописан? Откуда?»! И «не там прописанный»
уже отправился на автостанцию. Но догадался вернуться и у известного архимандрита Амвросия (Юрасова) взял благословение на поступление в московские
духовные школы. В 1983 г. окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию. В том же
году принят в братию вновь открытого Свято-Данилова
монастыря. 4 октября 1987 г. митрополит Одесский
и Херсонский Сергий рукоположил его в сан иеромонаха. С 1993 г. — игумен. А с 9 июня 1992 г. о.Кирилл
стал настоятелем московского храма Святителя Николая на Берсеневке, который, конечно, сначала пришлось капитально ремонтировать и обустраивать прихрамовую территорию. Богослужения в храме проходили по полному чину, без сокращений, с древним
знаменным пением. Храм практикует старообрядный
или древнерусский чин, находясь при этом в юрисдикции Московского Патриархата. Уместно заметить, что
Поместный Собор РПЦ 2 июня 1971 г. совершил деяние «Об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их». Упразднены клятвы Московского
Собора 1656 г. и Большого Московского Собора 1667 г.,
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наложенные ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православно-верующих христиан,
и решено считать эти клятвы «яко не бывшие». Отец
Кирилл — ревностный приверженец погружательного
крещения. Он «буквоед» в самом высоком и лучшем
смысле этого слова. Берсеневская община опекает
среднюю школу № 19 имени Белинского в центре
Москвы.
Храм Святителя Николая Угодника (Берсеневская
набережная, 20) стал единственным московским храмом (и, может быть, в стране), отказавшимся принять
на Божий храм инвентарный номер, ИНН и ОГРН.
Сам игумен отказался и от принятия нового российского паспорта, считая, что он «напичкан оккультной
символикой». В 2003 г. вовсю обсуждался вопрос об
упразднении общины, в 2006 г. — о замене настоятеля
более покладистым. Имело место мироточение иконы
Преподобного Сергия в день отказа от принятия ИНН
и иконы праведного Ноя в день отказа от номера Госреестра и был еще ряд знаковых явлений мистического
плана. Игумен Кирилл — решительный противник антихристовой глобализации и цифровой идентификации. Одна из сторон деятельности прихода — помощь
в восстановлении церковной жизни в селах Воронежской и Тверской областей. Прихожане с Берсеневки
устанавливали покаянные кресты, у которых затем собираются члены вновь создаваемых церковных общин.
Организуются сельские библиотеки духовной литературы. В храме Святителя Николая был совершен чин
соборного покаяния русского народа в грехе попущения цареубийству. Отец Кирилл — убежденный противник автокефалии УПЦ. В его храме неоднократно
проводились знаковые молебны в поддержку православной Сербии. В марте 2007 г. игумен Кирилл поддержал обращение епископа Анадырского и Чукотского Диомида (Дзюбана) в его резкой критике экуме632

низма. Талантливый русский писатель, отец Кирилл
прекрасно владеет традиционным русским слогом.
Всем рекомендую его «Воспоминания» в нескольких
томах. Он зорко следит за общественной и церковной
ситуацией, быстро реагирует на события, всегда имея
целью национальные интересы России и интересы
Святого Православия. Как и все мы, он возмущен
очернением русского Императора Николая Второго,
Святого Царя-Мученика, в клеветническом фильме
«Матильда». Специально к 100-летию русской трагедии, свержения и зверского ритуального убийства Божьего Помазанника и Его Семьи, включая Детей, режиссер Учитель состряпал «водевиль» на тему: «Вот
он каков, Ваш Царь, — убит, так туда ему и дорога».
Фильм явно оправдывает злодеяние в Ипатьевском
подвале. И поддерживают святотатство все ненавистники Царской, Православной России.
Игумен Кирилл активно содействует воцерковлению русских почвенников. Неизменно ратует за единство русского патриотического движения. Крепкого
ему здоровья, Божией благодати и многая лета на
благо Великой России.
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Энциклопедия русскости
Книга Евгения Павлова «Хочешь мира — готовься
к войне» с подзаголовком «Актуальные размышления
младорусского» (Москва. Книжный мир, 2016), на мой
взгляд, должна стать настольной книгой каждого почвенника, каждого русского националиста. Сразу уточняю: христианского националиста — так, как это обозначил наш великий философ И.А.  Ильин. Я не знаю
другой книги, где бы освещались практически ВСЕ
вопросы русского патриотического движения. Это поистине энциклопедия русскости. Ведь нас так забили,
затуркали, унизили, что мы даже русскость свою стесняемся подчеркнуть. Пожалуй, единственное другое
сочинение на эту тему, это сборник «Русская доктрина», вышедшая несколько лет назад. Но Е.А.  Павлов
напоминает о многих других неохваченных проблемах
с присущей ему болью и настойчивостью. Сенатор
или депутат Совета Федерации первого созыва, сопредседатель (совместно с подвижницей Валентиной
Сологуб) «Движения в защиту православной нравственности», автор другой важной книги «Хранить
русскую сущность. Размышления младорусского»
(М.  Книжный мир, 2012), а также многочисленных
статей и даже яркого художественного романа «Эпизод в Африке», Евгений Александрович действительно
не обошел ни одну тему, связанную с драматическим
состоянием сегодняшней России, коснулся всего.
Это прежде всего русская трагедия, наступившая
100 лет назад в феврале–октябре 1917 г. Этническая
война 1918–1922 годов против русского народа, когда,
по свидетельству ученого О.А.Платонова, антихристо634

вым Интернационалом было уничтожено 18 миллионов русских или 12% населения России. Сознательно
уничтожался генофонд нации под видом борьбы с эксплуататорскими классами. В белой армии сражались
добровольцы, офицеры, юнкера, студенты и казаки.
Бились за единую и неделимую Россию, а не за фабрики, заводы и банки.
Павлов считает: «Младорусские — это новый этап
развития русской цивилизации, жизни русского мира.
Это русские, у которых в сознании угасает детерминизм (упрощенно — заданность, шаблон, обреченность, обусловленность), внесенный, впечатанный в
сознание нашего великого народа после этнической
войны 1918–1922 годов, которую до сих пор лживо
называют гражданской» (Указ. соч., стр. 7). В первые
два красных десятилетия государственная русофобия
даже не маскировала себя: на съездах РКП(б) —
ВКП(б) открыто провозглашалась борьба с «великодержавным русским шовинизмом» как главной опасностью для пролетарской революции. Бухарин утверждал, что русские до 1917 г. господствовали над другими
народами России (особенно над революционным этносом) и теперь, мол, в порядке компенсации и возмездия русские должны съежиться и иметь меньше прав,
чем другие народности. К сожалению, генеральная линия коммуно-демократического режима продолжается
и по сей день. Русские не имеют своего представительства, даже не упомянуты в Конституции и в законодательстве вообще, из паспортов в пику русским
цинично вычеркнута графа «Национальность», Минюст не регистрирует партии и газеты со словом «Русский». У великого народа отнято его имя, самоназвание. Как говорит великий русский художник И.С. Глазунов, «нас приучили любить все народы, кроме своего
собственного». Мы — народ-невидимка, не называемый, не упоминаемый в нормативных актах. Фунда635

ментальный 2-хтомный труд «Русские», подготовленный Институтом этнологии и антропологии РАН, не
мог быть издан из-за отсутствия денег. Русский народ
умышленно усечен искусственными границами т.н. национальных республик, конституции которых основательно нарушают Основной закон государства и все им
сходит с рук. «А чего стоят сепаратистские сделкидоговора о разграничении полномочий с приложениями, которые не всякий, даже депутат, может получить!» (с. 53). «Огромные грузинские, армянские, азербайджанские общины захватили значительную часть
российской торговли…» (с. 55). Русофобы любят говорить: «Преступность не имеет национальности». А вот
оккупация практически всех московских рынков нерусскими — это как? Оккупация не имеет национальности? Нам, русским, и заикнуться об этом не положено?
В России, как считает Павлов, русские составляют
85% населения, но если добавить православных славян и обрусевших иноплеменников, то русских будет
90%. «Рынки, где продавались наши товары, — захвачены американскими фирмами. Поэтому наша промышленность в основном остановлена. Страны Запада
не только закрыли свои рынки для наших товаров, но
захватили и российский рынок» (с. 57). Одновременно
они сманивают и крадут талантливую молодежь. Надо
резко сократить принудительное изучение английского
языка. Идеология иностранного чужебесия привела
к массовому пьянству и к низкой рождаемости. Родильные дома превращены в абортдома. Русские края
и области должны быть объявлены зоной демографического бедствия с льготным налогообложением
и с нормальными детскими пособиями. Борьба против
вымирания русских — это главная задача русского национализма.
Русские страдают из-за того, что искусственно разрушен их национальный образ жизни. «Нынешнее
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пьянство и курение, даже женское — достижение коммунистов и демократов» (с. 65) — они в этом едины.
Е.А.  Павлов также считает: «Женское высшее образование стало сущим бедствием. Женщина с высшим образованием работает не на семью, не на Россию, не на
русскую нацию. Она работает на свои наряды». «Причина вымирания народа — абсолютно ненормальное,
противоестественное поведение русских женщин»
(с. 71–72). Мужья живут на 10–15 лет меньше, чем их
жены. «Женщина нуждается в жестком контроле, покровительстве, помощи»… «Нужна большая государственная программа по спасению русской нации, а это
значит, нужно перевоспитание русской женщины»
(с. 73). В школах изучается в основном бездетная литература. У героини Чернышевского Веры Павловны
два мужа и ни одного ребенка. «Министерство здравоохранения превратилось в гигантскую организацию по
истреблению детей… Врач сам предлагает осуществить мини-операцию в первые дни беременности»
(с. 74). Павлов предлагает нашей Церкви брать пример
с Польши, где кардинал Глемп и президент Лех Валенса договорились запретить аборты и спасли миллионы поляков от детоубийства. Неужели мы хуже
Польши?
В годы горбачевской перестройки «началась чрезвычайная, фантастически быстрая исламизация России»,
построены тысячи мечетей там, где их никогда не было»
(с. 91). Открыты десятки исламских училищ. Строительство мечети в русской области равносильно регистрации
мусульманской политической партии, и ее охранной
структуры. Либералы упорно исламизируют Россию.
Между тем аятолла Хомейни учил: изучение Корана
есть подготовка войны против «неверных». «Разрешение властей на строительство мечетей вне этих (традиционных) районов есть разрушение стационарности ислама, перевод его в атакующий исламизм» (с. 171).
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Летом 1941 г. 3 миллиона 300 тысяч советских
солдат и офицеров оказались в плену. Их воспитала
антинациональная марксистско-ленинская, троцкистская идеология. Безнациональным солдат быть не может. И только на параде 7 ноября 1941 г. генсек Сталин вспомнил об Александре Невском и Дмитрии
Донском, о русском национальном самосознании. В
Великой Отечественной войне победил русский национализм. И немцев успешно били уже другие воины,
русские патриоты. Недаром на приеме в Кремле 24
мая 1945 г. Сталин провозгласил тост за великий русский народ. Сегодня Тульский областной суд нашел
бы экстремизм в речи Сталина и припаял бы ему 282
статью демократического Уголовного кодекса. Необходимо прекратить сегодняшний «холокост» русского
народа, когда нация-победитель сокращается ежедневно на 2500 человек (с. 217). Озабоченный боеспособностью русской армии, писатель Е.А.Павлов скорбит о продолжающемся отставании нашего стрелкового оружия от натовского. Павлов пишет: «Русская
пехота безоружна. Основным оружием нашего солдата
является автомат АК-74, АК-74М и ручные пулеметы
РПК-74, РПКС–74, созданные под патрон 5,45×39 (калибр и длина гильзы) с мощностью 1300 джоулей.
(Этот патрон) значительно уступает натовскому патрону 5,56×45 с мощностью 1800 джоулей. (Натовские
автоматические винтовки сконструированы на 30–40
лет ПОЗДНЕЕ автомата Калашникова и они используют более современные системы, в частности, «буллпап», когда магазин находится позади спускового механизма, что делает оружие более компактным)… мы
можем сколько-нибудь удовлетворительно стрелять на
300–400 метров, а натовская солдатня на 500–700 метров. (Наш «мухобойный», по словам изобретателя
С.  Кочкина, автомат не пробивает металлокерамичес
кие и кевларовые каски и жилеты натовских сол638

дат… Кочкин писал, что сегодня солдат, вооруженный
АК, — это безоружный солдат» (с. 128). Были в нем
и другие минусы. Хотелось бы, чтобы наша промышленность позаботилась о качестве стрелкового оружия
с учетом того, что сообщает Павлов.
Корни немецкого фашизма растут из Англии и
США, считает автор. «Почему истребление 30 миллионов индейцев в Северной Америке, уничтожение коренных народов Австралии и Тасмании, уничтожение
аборигенов Новой Зеландии это не холокост? Причем
задолго до Гитлера» (с. 139). Наш валютный запас, напоминает Павлов, хранится в американских ценных
бумагах и работает на экономику США (с.147). И они
в благодарность атакуют нас своими санкциями. За то,
что осмелились дезавуировать крымский подарок диктатора Хрущева партляйтерам Киева.
Младорусские должны потребовать национализации нефтяной и газовой промышленности, цветной
металлургии, а также и ликероводочной, чтобы хоть
как-то уменьшить спаивание русского народа. Павлов — сторонник раздельного обучения в школах
мальчиков и девочек. И предлагает организованным
порядком направить русских парней в педагогические
вузы, чтобы создать корпус учителей и воспитателей
мужчин.
Начальник Правового управления Аппарата Государственной Думы Г.П.  Ивлиев получил обращение
депутатов Т.А.  Астраханкиной, А.Н.  Грешневикова,
А.В.  Чуева о необходимости поддержки русского народа и возрождения его духовно-нравственных ценностей. И отказал, сославшись на то, что «в Конституции России и федеральном законодательстве НЕ содержится понятие «русский народ», и его определение.
Конституция РФ в своей преамбуле использует понятие «многонациональный народ Российской Федерации» (с.160). Так что русофобы сознательно забыли
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назвать русский народ. Забыли, что бы он прекратил
свое существование. А в это время другие русоеды сознательно угробили авианосцы России. Почему, спрашивает Евгений Александрович, наш флот «не имеет
воздушного прикрытия, без которого он не может выйти в море? Ведь известно, что без авианосцев флот,
включая подводный, обречен… Где наши авианосные
корабли? Ведь они были: «Москва», «Ленинград»,
«Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку», «Кузнецов», «Варяг», «Ульяновск». Увы, по решению абсолютно некомпетентных и безответственных лиц Россия отказалась от «Варяга» и Украина продала его Китаю, разобрали еще на стапелях «Ульяновск», «Баку»,
переименованный в «Горшков», готовятся продать
Индии (Кажется, уже продали. — В.О.), «Кузнецов»
более двух лет стоит у стенки в Северодвинске»
(с. 176–177). «Остальные корабли проданы за границу.
Большой авианосный флот разгромлен в мирное время!
… Авианосцы строят Италия, Испания, Англия, Франция, США, их имеют в своем составе Бразилия, Аргентина, Индия и даже Таиланд.» Сегодняшняя ситуация — уничтожение авианосцев, повсеместная матерщина, разложенческий репертуар театров, отказ от
детей в роддомах, чудовищный уровень курения, пьянства, наркомании, принудительное изучения английского языка, так сказать, языка господ, рабовладельцев, тех, кто нас пронумеровал и присобачил личный
код или СНИЛС с оскорбительным напоминанием
о «смене пола». Результат — вымирание русского народа и вторжение в его жизненное пространство миллионов чужаков, иноверцев и иноземцев. Крайне необходимо Министерство по общерусским делам. Необходимо изменение школьных программ и вещания
в СМИ, особенно на телевидении. Необходима чистка
директоров телерадиокомпаний. Необходимо создание
Комиссии по противодействию антирусской деятель640

ности. Кинопрокат должен быть национализирован.
Павлов итожит: «У нас нет другого выбора, как быть
предельно сильными. Мы, русские, обречены быть великими или не быть вовсе» (с. 230). Русский национализм — это правда и справедливость в действии. В заключение еще раз повторю: энциклопедия русскости,
работа замечательного патриота Евгения Павлова —
это настольная книга русских почвенников, русских
фундаменталистов или младорусских.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Ультиматум конгресса
25 июля 2017 г. Конгресс США утвердил законопроект H.R. 3203 о новых санкциях в отношении «оси
зла» Ирана, России и КНДР. Проголосовали 419 парламентариев из 433 присутствующих. В документе
подтверждаются прежние санкции и вводятся новые.
Раздел о Российской Федерации озаглавлен «Санкции
в отношении Российской Федерации и борьбы с терроризмом и незаконным финансированием». При этом
конгрессмены не вспомнили роль США в организации
переворотов в Тунисе, Египте, Ливии, агрессии против Сербии, разжигании гражданской войны в Сирии,
в уничтожении суверенного Иракского государства
под абсолютно лживым предлогом. Никто никаких
санкций за эти злодеяния на США не накладывал.
А вот для России ужесточены санкции за возвращение
своего же русскоязычного Крыма, самовольно «подаренного» в 1954 г. партляйтерам Киева диктатором —
самодуром Никитой Хрущевым. А дополнительно введены новые санкции… за пресловутую «кибератаку»
в ходе выборов в США в 2016 г. Мы, оказывается, так
болели за Дональда Трампа, что помогли ему с помощью компьютера победить Хиллари Клинтон. В смутное время Ельцина, Чубайса, Гайдара американские
советники из ЦРУ занимали целый этаж административного здания в Москве, помогая нам якобы в борьбе
с коммунизмом проводить катастрофическую приватизацию и уничтожать «сталинскую» промышленность, предлагая своих кандидатов в олигархи. Теперь
санкции будут введены против лиц и компаний, которые продают, арендуют или предоставляют России то642

вары, услуги, технологию или информацию. Санкции
открыто вредят строительству газопровода «Северный
поток-2». Газопровод весьма выгоден Германии, но не
нравится Америке и надо, значит, воткнуть нож
в спину собственному союзнику по НАТО. Документ
усиливает ограничения на продажу технологий для
разведки и добычи нефти на шельфе Арктики, глубоководные и на разработку сланцевой нефти. Цинично
нарушая своими по сути военными санкциями Договор о ВТО, куда Запад заманивал нас долго и упорно,
но который оказался пустышкой на фоне вероломства
Америки. Известный русский ученый В.Ю. Катасонов
считает: «Главными нарушителями принципа свободной торговли, который возведен в ранг ключевого
догмата ВТО, оказывается Вашингтон, а также «примкнувший» к нему Лондон. Вам любой честный и грамотный юрист скажет: односторонние торговые санкции являются ГРУБЕЙШИМ НАРУШЕНИЕМ правил ВТО. И тем не менее никто еще не дерзнул подать
на Америку в суд». (В.Ю.  Катасонов «Кризис денежной цивилизации», Москва, Книжный мир 2015 г.,
стр. 138). Кстати, Валентин Юрьевич приводит важную информацию: «По разным оценкам, в Лондоне
и его окрестностях проживает от 160 до 300 тысяч
граждан, прибывших на острова Туманного Альбиона
из России. Около 100 тысяч из них — сверхбогачи …
над головами эмигрантов из России и ИХ АКТИВАМИ
в Великобритании начали сгущаться тучи. Возникла
угроза экспроприации имущества беглецов из России».
(Катасонов, там же, стр. 139). Британские банкиры (и
Тереза Мэй) хотят знать происхождение денег на счетах российских олигархов, а также желают знать
«связи держателя счета с теми физическими и юридическими лицами Российской Федерации, которые попали в черные списки Запада в связи с экономическими санкциями» (Там же, стр. 141). По данным уче643

ного, в Европе не более 4% крупнейших и крупных
компаний контролируется владельцами из офшорных
зон, в США — 2% (два процента!), а доля крупных
и средних компаний, работающих в России, но управляемых из оффшорных юрисдикций, превышает 90%
(девяносто процентов). И поэтому вполне естественно,
что « наши оффшорные компании, клиенты оффшорных банков, реальные бенефициары всех оффшорных
схем давно уже находятся под «колпаком» Запада».
(В.Ю. Катасонов «Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России». Москва. Книжный мир.
2015, стр. 143–144, 151).
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Преследование Платонова —
удар по России
ОБРАЩЕНИЕ
К Президенту России В.В.Путину
ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Пока Вы были поглощены укреплением национального суверенитета России и ее обороноспособности, секулярно-либеральный клан оседлал правоохранительные органы, 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 безчинства, 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).
Но особо вызывающим, знаковым и демонстративным стало возбуждение уголовного дела по 282 «русской» статье известному поборнику Вашего патриотического курса, выдающемуся ученому, доктору экономических наук, главе Всеславянского союза, директору
Института русской цивилизации Олегу Анатольевичу
Платонову. За последнюю четверть века никто больше
Платонова не внес такой огромный вклад в развитие
русского национального самосознания и патриотизма,
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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 с обыском и учиняют погром в поисках крамолы в трудах Достоевского или
Гоголя. А параллельно с этим 7 июля 2017 г. глава
Администрации Президента Антон Вайно повесил на
грудь шоувуменьши Тюриной медаль, хотя вместо духовных ценностей она пропагандирует лишь содомию
и суициды. Такие у нас двойные стандарты. Платонов
не угодил всем противникам русской культуры и русского мира. Но что же конкретно инкриминирует
Следственный комитет России О.А.  Платонову? Из
210 томов русских мыслителей и ученых и 170 научных монографий сыщики нашли 2 (ДВЕ) книги.
Первое. Платонова обвиняют в том, что издательство «Родина», которое не относится к Институту русской цивилизации, осуществило издание книги Ерчака
В.М. «Слово и дело Ивана Грозного», редактором которой указан Платонов. Он действительно по просьбе
автора редактировал эту книгу в отношении ОРФОГРАФИИ. Но не более того. Обвинение Олегу Анатольевичу предъявлено на том основании, что данная
книга была признана экстремистским материалом
и включена в Федеральный список экстремистских
материалов. Платонов этого не знал и автор об этом
ему не сообщил. У Олега Анатольевича НЕ БЫЛО
УМЫСЛА на публичное распространение экстремистского материала в виде указанной книги Ерчака.
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Второе. Это ранее изданная книга о протоколах
сионских мудрецов, в которой Платонов дает НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ СИОНИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ, которая была признана расистской международным судом и данное решение не отменено. Следовательно,
намерение автора исключает разжигание ненависти
между евреями и другими национальностями России.
Разве критикуя национал-социализм и взгляды Гитлера, мы разжигаем ненависть к немецкому народу?
Поэтому необходимо правильно формулировать отличие сионистов от евреев. Цель автора донести до
читателя мысль о существовании в России организации сионистов с человеконенавистнической идеологией против всех иных людей, кроме них. Но такая
организация отнюдь не включает в себя всех евреев.
Необходимо поставить знак различия между этими
двумя понятиями. Это соотносится с Доктриной национальной безопасности России. Платонов, являясь
серьезным, фундаментальным ученым, доктором экономических наук, длительный период занимался социологическими исследованиями, аналитикой истори
ческо-социологических материалов, коими является
книга Шулхан Арух, запрет которой не состоялся, т.к.
книга считается религиозным текстом. Этот материал
является историческим, а также вытекающим из данной человеконенавистнической идеологии «протоколов 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 православных на их осмысление святым праведным Иоанном Кронштадтским, митрополитом Иоанном (Снычеым) и другими почитаемыми нами архиереями
РПЦ.
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Генеральная Ассамблея ООН 10 ноября 1975 г. на
своей 30 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 по требованию США и Израиля антисионистская резолюция была отменена 16 декабря 1991 г.
(111 — «за», 26 — «против» при 13 воздержавшихся).
Нажим мирового жандарма на страны, одобрившие
прежнюю резолюцию ООН 1975 г. против сионизма,
вынудил эти страны созвать новую международную
конференцию в Дурбане (ЮАР) 31 августа — 7 сентября 2001 г. 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.
Согласно постановлению лейтенанта милиции
С.О.Царенко (Следственный комитет по Москве) от 11
января 2017 г. была назначена лингвистическая экспертиза по двум печатным изданиям: 1. Печатное издание «Протоколы сионских мудрецов в мировой политике», Москва, «Родная страна», 2015 г., 368 стр. 2.
Печатное издание «Платонов. Загадка сионских мудрецов». Москва, «Родная речь», 2015 г., 400 стр.
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В книгу «Загадка сионских мудрецов» включен
текст «Протоколы сионских мудрецов», признанный
26 июля 2010 г. решением Ленинского районного су
да г. Оренбурга экстремистским информационным материалом и внесенный в Федеральный список экстремистских материалов. Эксперты анализируют книгу
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.
НО «в тексте ОТСУТСТВУЮТ ПОБУЖДЕНИЯ (в т.ч.
в форме призыва) к совершению насильственных, разрушительных, дискриминирующих действий в отношении какой-либо группы лиц, выделенных по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе (Эксперты Н.В.  Кротова, Е.К.  Крюк). Говорится об антиславянской, антирусской, антиправославной направленности мировой
закулисы. Космополитизация человечества — одна из
главных целей мировой закулисы. Масонами планируется общество людей, лишенных чувства Родины, почвы, веры, предков и живущих только интересами
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЗРЕЛИЩ, которые им несет телеи видео-экран. В тексте книги «Сионские протоколы
в мировой политике» как целостном произведении, по
мнению экспертов, отсутствует совокупность лингвистических и психологических признаков унижения
человеческого достоинства по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения
к религии. Отмечено также отсутствие побуждений
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(в т.ч. в форме призыва) к совершению каких-либо насильственных, разрушительных, дискриминирующих
действий (Эксперты Л.А.  Волохова, Н.В.  Кротова,
Е.К.  Крюк).
Что же мы видим в итоге рассмотрения «Заключения эксперта»? 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. Но эксперты не нашли у Платонова каких-либо
призывов к унижению человеческого достоинства по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Эксперты НЕ
НАШЛИ у Платонова каких-либо призывов к совершению насильственных, разрушительных, дискриминационных действий. К сожалению, идеология космополитизма и сионизма находит открытую поддержку
ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, той части,
которая засорена секулярными либералами и русофобами. Критикам клеветнического антиправославного
фильма «Матильда» не дали слова в многотиражной
печати и на государственном телевидении. Тверской
народный суд г. Москвы ОТВЕРГ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК Союза «Христианское Возрождение» к Министерству культуры по поводу выдачи фильму «Матильда» прокатного удостоверения. 5 раз, даже не вникая в проблему, почти не глядя в текст иска, Тверской
суд сразу — словно по заданию сверху — отвергал
наши требования, основанные на экспертизе крупнейших ученых-экспертов России. Православного священника о. Виктора Кузнецова, вышедшего к кинотеатру «Иллюзион» с иконой Святого Царя Николая Второго 25 октября 2017 г., полисмены ОВД Таганского
района Москвы мгновенно схватили и вместе с тремя
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православными молитвенницами затолкали в полицейский воронок на… «профилактическую беседу». В полиции стражи порядка 3 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 Мединский и директор Большого театра Владимир Урин делают следующий «прыжок в свободу»: 9 декабря 2017 г. ставят балет «Нуреев», пропагандирующий мужеложество и измену Родине. Блок НАТО готовит против России
большую войну, а наши домашние либералы уже готовят кадры перебежчиков в стан Альянса. На радостях хулитель Святого Царя и Святой Царицы Алексей Учитель состряпает новый фильм, теперь уже
о перебежчике Власове. Балеруны прыгают с обнаженными ягодицами на фоне огромной фотографии
Нуреева в одежде Адама, 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 Болотной площади Кудрин
аплодирует актерам-«диссидентам» вместе со всем залом Большого театра. Все против «полицейского государства» и «антинародного режима». Все чиновники
и все министры, пришедшие на «мировое событие»,
и уж тем более пресс-секретарь Кремля. «ЗА» только
Глава государства и господин Бастрыкин, возбудивший «дело» против Платонова.
Уважаемый Владимир Владимирович! Дело против патриота Платонова — это удар по России. Будьте
бдительны!
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Духовная агрессия апостасии
Наше тревожное время, время антихристовой глобализации и апостасии, недавно ознаменовалось двумя
знаковыми событиями: Гаванской встречей Патриарха
Кирилла с Папой Франциском и сборищем на греческом острове Крит, претендовавшим на роль «Восьмого Вселенского собора». Сборище планировалось
практически 90 лет. Инициатором его явилась захваченная масонами Константинопольская Патриархия.
Тамплиеры победили в Первой мировой войне, свергли
три европейские монархии, включая Удерживающего
зло в мире Царя Николая Второго, и попутно, так сказать, овладели Турцией и престолом турецкого подданного Вселенского Патриарха (в Турции у него полторы тысячи прихожан). Назначенный «вольными каменщиками», местоблюститель Дорофей в январе
1920 г. издает послание-энциклику «К Христовым
Церквам всего мира», где самочинно провозгласил
сближение всех Православных Церквей с отпавшими
от Истины католичеством, протестантизмом и другими еретическими конфессиями Запада. А 25 ноября
1921 г. экуменист и масон Мелетий Метаксакис в результате шантажа и подкупа стал Константинопольским Патриархом и в 1923 г. созывает Всеправославный конгресс с программой разложения Православия.
Омасоненный Константинополь активно вредил и нашей Церкви, гонимой большевиками, всячески опекал
и финансировал обновленцев, которые с помощью
ВЧК — ГПУ вели борьбу с Патриархом Тихоном.
Протоиерей Владислав Цыпин пишет: «В 1920–1930-е
годы идея созвать Вселенский Собор с энтузиазмом
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обсуждалась на Фанаре, к такому мероприятию велась
подготовка, но ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, случившееся на
Святой земле (а местом его проведения был избран
тогда Иерусалим), ПРЕДОТВРАТИЛО Собор, в котором со стороны гонимой Русской Церкви предполагалось участие учинивших в ней раскол обновленцев.
Собор был отложен на неопределенное время…»
(«Восьмой Вселенский Собор на Крите: итоги и перспективы». Москва, Дискос, 2017 г. «Протоиерей Владислав Цыпин», стр. 161) Не сомневаюсь в промыслительности случившегося землетрясения: Господь явно
не допустил святотатство, тем более с участием красных обновленцев. В 1924 г. преемники Мелетия в Константинополе ввели новый григорианский календарь,
чтобы праздновать Пасху совместно с иудеями. Затем
католический (он же и большевистский) календарь
был принят Элладской, Румынской и Александрийской Церквами, в 1948 г. — Антиохийской Церковью.
С 1920 по 1961 г., т.е. за 41 год, организаторы «Восьмого вселенского собора» добились смены календаря
в некоторых Православных Церквах и проэкуменической атмосферы. В 1948 г. появился Всемирный Совет
Церквей, куда экуменисты настойчиво зазывали РПЦ.
Однако наша Церковь решительно отказалась тогда от
участия в нечестивом сборище. Гневную отповедь
экуменистам-протестантам из ВСЦ дал Архиепископ
Святой Серафим (Соболев). За экуменическим движением, сказал владыка, «стоят исконные враги Православной Церкви — масоны». Он призвал не иметь никаких отношений с экуменизмом. Однако в 1961 г. богоборец Хрущев затолкал нашу Церковь во ВСЦ,
несмотря на противодействие митрополита Николая
(Ярушевича). Митрополит Николай был по сути главным поборником всего положительного для РПЦ в период 1943–1958 гг. Но затем с хрущевской дубиной
возобновилось сатанинское остервенение богоборцев
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20-х годов. Неутомимый защитник Церкви, владыка
Николай, стойко сопротивлявшийся властям, был снят
21 июня 1960 г. с поста председателя ОВЦС. Его сменил Никодим (Ротов), экуменист и филокатолик, сын
секретаря Рязанского обкома КПСС и еврейки. А митрополит Николай (Ярушевич) буквально через год,
13 декабря 1961 г. умер в больнице при загадочных
обстоятельствах. (Священник Виктор Кузнецов «Мученики нашего времени», Москва, 2009, стр. 74). Я хорошо помню письмо группы клириков и мирян с обличением обновленческих воззрений Никодима (Ротова) и поместил его в издаваемом мною самиздатском
православном журнале «Вече» (1971 г., № 2). Митрополит Никодим, угождая властям, характеризовал
даже вынужденное участие РПЦ в т.н. «борьбе за мир»
как обязательный и чуть ли не канонический долг
Церкви. К сожалению, нашим архиереям очень понравилось летать на конгрессы еретиков. При этом они
обещали свидетельствовать иноверцам об истине Православия. Но никого не убедили и все произошло
с точностью до наоборот. Протестантские т.н. «церкви»
покатились еще дальше от Христа: ввели женское священство, женский епископат, рок-музыку за богослужением, и даже стали венчать содомитов в своих храмах, признав и одобрив однополые браки. Дошло даже
до возведения в духовный сан открытых гомосексуалистов. Одновременно пресловутое «преследование»
гомиков правительством Зимбабве вызвало крайне
шумное негодование у членов ВСЦ. И еще: одним из
очевидных плодов воздействия экуменизма на нашу
Церковь стало возрождение обновленчества (кочетковцы и пр.), т.е. проникновение в Церковь идей церковного модернизма. Характерно, что именно с 1961 г.,
года вступления РПЦ во ВСЦ, Константинопольская
Патриархия резко активизировала подготовку к своему волчьему собору. В 1965 г. Константинопольский
654

Патриарх Афинагор самочинно СНЯЛ анафему с еретического католицизма, простил Папу и тесно подружился с ним. Одна из ересей католицизма — примат
Папы над всеми христианами мира. Когда наш Предстоятель полетел на встречу с Папой Римским, он
знал, что Ватикан не признает равенства, не признает
иных отношений, кроме подчинения. Хочешь дружить
и сотрудничать с понтификом, подчинись ему, бери
руку под козырек. Константинополь подчинился и считает себя ВТОРЫМ в христианском мире. Организуя
«Восьмой вселенский собор». Он делал это в полном
согласии с Ватиканом. В марте 2014 г., через месяц
после нацистского переворота на Украине, в Константинополе прошло Собрание Предстоятелей Православных Поместных Церквей, которое приняло решение
по созыву «Великого и Святого» или «Восьмого вселенского» Собора. Момент «оранжевой революции»
и нарастающего конфликта Киева с Москвой Константинопольский Патриарх Варфоломей, друг США, награжденный Золотой медалью американского Конгресса, и верный сателлит Ватикана, счел самым подходящим временем для удушения Православия,
разложения его в ереси экуменизма. Первоначально
собор хотели провести в Стамбуле, в храме Св. Ирины,
где состоялся Второй Вселенский Собор 381 г. Но
позже из-за проблем России с Турцией (был сбит русский самолет) Собор перенесли на греческий остров
Крит. Готовившиеся предсоборные документы клика
Варфоломея долго не хотела оглашать, дескать, приедут делегаты на Крит, тогда и почитают. Правда, Патриарх Кирилл настоял на огласке. 29 августа 2015 г.
Патриарх Варфоломей объявил, что собор не может
быть вселенским, поскольку в нем не будут участвовать «христиане Запада». Это он папистов и протестантов считает христианами. Паписты откололись от Православия в 1054 г., а протестанты порвали с католиче655

ством в XVI веке. Мы ничего не прибавили к решениям
Семи Вселенских Соборов. Все прибавили католики
и довольно много. А Патриарх Кирилл половину вины
почему-то берет на себя, т.е. на Православную Церковь. Напрасно. Дескать, наши с Папой предшественники учинили разногласия. Мы ничего не учинили.
Это Папа должен каяться за филиокве, за свою «непогрешимость», за «примат», за другие ереси и особенно за иудаизацию католицизма на Втором Ватиканском Соборе 1962–1965 гг. Папа Франциск тщательно следил за подготовкой варфоломеевского собора.
В 2013 г. он заявил: «Я слежу за развитием этого вопроса с большой симпатией,потому что убежден, что
если дело дойдет до открытия Всеправославного Собора, то это станет также большим подспорьем для
экуменического диалога с нами». Т.е. до «диалога»,
который должен будет привести, по мнению еретиковпапистов, к подчинению Православной Церкви Ватикану.
Организаторы Критского собора изначально ставили перед собой 2 цели: утвердить и легализовать
экуменизм, как официальную доктрину Православной
Церкви, тем самым растворить и уничтожить Православие, и создать НАДСИНОДАЛЬНЫЙ ОРГАН, который будет надзирать над Синодами всех Церквей.
В середине ХХ века преподобный Кукша Одесский
предсказал, что наступают последние времена и «скоро
будет экуменический собор под названием «святой».
И это будет «восьмой собор», сборище безбожных.
Монашество будет полностью уничтожено, епископы
будут женаты,новостильный календарь будет введен
во Вселенской Церкви. Все, что говорил Кукша,
сильно напоминало первоначальную повестку собора.
О тревожных переменах в Церкви говорил в середине
ХХ века преподобный Лаврентий Черниговский. Он
же особое место отводил Украине, а белгородский
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старец Серафим (Тяпочкин) строго предупреждал, что
те из ее жителей, которые выступят «против союза
с Россией — даже если они считают себя верующими,
становятся служителями дьявола». Старец ХХ в. Паисий Святогорец писал: «Наступила АПОСТАСИЯ,
и сейчас осталось только прийти сыну погибели».
«Если Церковь молчит, чтобы не вступать в конфликт
с государством (или с мировой закулисой. — В.О.),
если митрополиты молчат, если молчат монахи, то кто
же будет говорить?!» Подвижник прозревал растущее
безразличие людей к Богу, приводящее к равнодушию
во всем. Преподобный Иустин (Попович) Челийский
просил оставить идею так называемого «восьмого вселенского», поскольку от него пойдут только расколы,
ереси и гибель многих душ. «Такой Собор вместо лечения откроет новые раны на Теле Церкви и создаст
для нас новые проблемы и страдания». Преподобный
Лаврентий напомнил, что только «Царь очистит Церковь от всех ересей и расколов». Святитель Феофан
Затворник сформулировал: «Коренные стихии жизни
русской: Православие, Самодержавие, Народность, т.е.
Церковь, Царь и Царство». А преподобный Анатолий
Оптинский предупреждал: «Не будет Царя — не будет России». О необходимости возрождения православного Самодержавия в последние времена говорили
и владыка Феофан Полтавский, и блаженная матушка
Матрона Московская, и старец схиигумен Иероним
Санаксарский, и незабвенный митрополит Иоанн
(Снычев) и всеми почитаемый отец Николай Гурьянов
с острова Залит.
Как известно, состоявшийся 2–3 февраля 2016 г.
Архиерейский Собор РПЦ принял решение об участии
нашей Церкви в критском соборе. Одновременно архиереи почти не глядя одобрили опасные своей неправославностью и экуменизмом документы. Когда участник Собора иеромонах Петр пытался высказаться, Па657

триарх Кирилл не дал ему слова: «Садитесь. Все уже
решено». Т.е. предстоятель совместно со своим единомышленником Иларионом Алфеевым уже все решил.
А через сутки после Архиерейского Собора неожиданно для всех было объявлено о встрече Патриарха
Кирилла с Папой Римским Франциском в Гаване 12
февраля 2016 г. Такой встречи с главным еретиком
планеты и лютым врагом России (в т.ч. с одним из организаторов бандеровского киевского майдана) не
было за всю историю России. И вдруг якобы для защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки
от боевиков ИГИЛа такая встреча понадобилась. Фактически «историческая встреча» понадобилась для
сближения двух деятелей в деле подготовки Критского
собрания. Пять человек только знали об этой встрече.
Даже Архиерейский Собор предстоятель не посчитал
нужным уведомить. Но потом выяснилось, что Болгарская и Грузинская Церкви категорически отказались от
участия в экуменическом сборище по духовным причинам. Антиохийская Церковь тоже отказалась от поездки на Крит, правда, по мотивам взаимоотношений
с Иерусалимской Церковью. Незаконно свергнутый
в 2005 г. Патриарх Ириней находится в фактическом
заключении, а его противниками «избран» Патриарх
Феофил. С ним и спор у Антиохийской Церкви (по поводу Катара). Многие архиереи в других Поместных
Церквах выразили свое отрицательное отношение
к варфоломеевскомй собору. Наше Священноначалие
заколебалось, просило Варфоломея отложить Собор,
тот отказался и Патриарх Кирилл решил, что из-за отсутствия трех церквей (а еще и Американской автокефальной, которую не признает Фанар) участвовать
в критском совещании не следует. Наш Синод не пересмотрел экуменические документы команды Варфоломея, но по крайней мере отказался ехать на Крит
и то хлеб. Считаю промыслительным отказ нашего
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Священноначалия от участия в неправославной затее.
Думается, что большую роль сыграла каноническая
позиция клириков и мирян, наша с Вами позиция.
Ведь все чувствуют, за кем правда. В итоге в критском
сборище участвовало 10 церквей, которые представляли примерно 20% православных верующих в мире.
А четыре (или пять) церквей представляют 80% исповедников Единой, Святой, Соборной и Апостольской
Церкви.
Центр русских исследований в своем анализе от
23.06.2016 г. отмечает «свершившийся факт создания
принципиально НОВОГО для Церкви единого наднационального органа управления — «всеправославного
собора»… вводится чуждое и неприемлемое Православию единое управление Церковью, призванное уже
в недалеком будущем стереть сами межконфессиональные границы для соединения в одну «Новую мировую религию». И далее: «Руководимые и контролируемые Ватиканом, действующие по указке западных
спецслужб (сам лжесобор на Крите охранялся американским военно-морским флотом. — В.О.), лидеры
мирового Православия сознательно десакрализуют
Церковь, избегая называть ее Телом Христовым и оперируя исключительно термином «институт» (Брошюра
«Критский лже-Собор окончен», М., Август 2016 г.) .
Советник Варфоломея архидиакон Иоанн Хрисавгис
заявил, что все решения собора будут иметь силу и для
тех, кто бойкотировал собор, и для них решения собора будут обязательны. Сам Патриарх Варфоломей
22 июня сказал, что «у церквей, которые не приехали,
будет возможность подписать соборные документы
после окончания собора». Разве Патриарх Кирилл его
обнадежил в этом?
Святогорские Отцы в своем «Открытом письме
Киноту Святой Горы Афон» заявили, что пресловутый
«Святой и Великий Собор» 18–26 июня 2016 г. пока659

зал себя неправославным, разбойничьим и еретическим, поскольку, в частности, отклонил от участия
большинство епископов и упразднил саму соборность
Православной Церкви, использовал т.н. «постсвятоотеческое богословие» (отвержение учения Святых Отцов), узаконил официально, на соборном уровне,
сверхересь экуменизма, не следовал святоотеческому
Преданию Церкви, не признал авторитет предыдущих
соборов, особенно 8-го (879 год) и 9-го (1351 год),
упразднил решения Вселенских Соборов, признал протестантский «Всемирный Совет Церквей», пренебрег
большим значением в Православной Церкви монашества и проигнорировал позицию афонских монахов
в отношении папизма и экуменизма, согласился с тем,
что папизм якобы является «церковью». Афонские
Отцы считают, что Вселенский Патриарх Варфоломей
является главным вдохновителем и организатором
этого Собора и посему для монахов Афона «он становится ЕРЕСИАРХОМ, как Арий, Несторий, Веккос
и др., как это доказали на сегодняшний день многие
епископы и богословы в своих аналитических публикациях». Авторы «Открытого письма» двадцати настоятелям афонских монастырей пишут, что необходим
созыв по-настоящему Православного, Святого, Великого Вселенского Собора, который бы отменил и отверг прошедший на Крите лжесобор.
Даже отдельные участники критского совещания
отказались ставить свои подписи под документами собора. Среди тех, кто не подписал текст «Отношения
Православной Церкви с остальным христианским миром», который вызвал самую острую полемику, в греческих СМИ названы митрополиты Ламасольский
Афанасий, Морфский Неофит, Амафунтский Николай,
Лидрский Епифаний, Неапольский Порфирий (Кипрская Православная Церковь), епископ Бачский Ириней
(Сербская Православная Церковь) и митрополит На660

впактский Иерофей (Элладская Православная Церковь). Кипрский лжесобор дал зеленый свет гомосексуалистам, но замысловато. Протоиерей Божедар Главев отмечает: в принятом на Крите документе
«Таинство брака и препятствия к нему» «запечатана
ложь, предназначенная для потомков. Ложь о снисходительном отношении Церкви к содомскому греху.
Вместо ого, чтобы справедливо осудить гомосексуализм, как дорогу, ведущую к погибели, критские законодатели неправедно оклеветали Церковь и святого
апостола (Павла), навешивая на них ярлык «снисходительных к гомосексуальным бракам». В этом документе гомосексуалисты рассматриваются как полностью равноправные члены Единой, Святой, Соборной
и Апостольской Церкви. В пункте 1.10 написано:
«Церковь не признает возможным для своих членов
гражданских союзов — как ГОМОСЕКСУАЛЬНЫХ,
так гетеросексуальных — а также вступление во всякую иную форму сожительства, кроме брака». Итак,
«Церковь не признает возможным гражданский или
любой другой союз гомосексуальных и гетеросексуальных пар, кроме брака», — утверждает Критский
«собор»! Поэтому гомосексуализм отсутствует среди
препятствий к браку в пункте 1.6, как впрочем и в разделе 2 «О препятствиях к браку и применении икономии». На практике текст пункта 1.10 представляет собой открытый призыв гомосексуальным парам вступать в церковный брак, потому что «всякую иную
форму сожительства, кроме брака, Церковь не признает возможным для своих членов». А после «Критского собора» содомиты признаются «членами Церкви».
(«Восьмой вселенский» собор на Крите: итоги и перспективы», Москва, Дискос, 2017, стр. 171–172).
Пока 10 оппортунистов хоронили Православие,
митрополит Кипрской Церкви Никифор настаивал на
координирующей роли Константинопольского Патри661

арха. Соборное послание провозгласило лидирующую
роль Патриарха Варфоломея. Собор 10-ти отверг антизападничество, консерватизм и фундаментализм. Т.е.
отстаивал либеральные и глобалистские позиции. Не
только зилоты, проклинаемые одобрителямим, но
и государственник К.Н.Харчев (председатель Совета
по делам религии в советское время) в своей статье
«Гаванская ловушка для Патриарха» («Независимая
газета» от 18 мая 2016 г.) подверг критике нашего
Предстоятеля за плохо подготовленную встречу в Гаване… Некоторые иерархи РПЦ и, кроме того, Синод
Зарубежной церкви… высказали свои сомнения в экуменической линии Патриарха». Впрочем, главную
вину за мероприятие Харчев возлагает на светскую
власть. «Встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска в Гаване состоялась при содействии Кремля». Как
бы ни важен был кесарю контакт с государством Ватикан, все-таки каноническая чистота Православия неизмеримо важнее текущих политических задач, ибо
Православие есть единственная духовная скрепа и
фундамент Российского государства. Так считает державник Харчев. Только с Православием мы одолеем
ополчившихся на нас сынов погибели. Тем более, что
«политической пользы» от кубинской встречи никакой. Именно после Гаваны президент США Барак
Обама продлил людоедские санкции против России.
А ИГИЛ в ответ, так сказать, на призыв к миру одним
терактом угробил десятки католиков в Пакистане. Теперь вот иезуит Франциск «от имени христиан и католической церкви» публично покаялся перед гомосексуалистами, цинично попирая Священное Писание, заклеймившее Содом и Гоморру. И наш Предстоятель,
помолившись с Папой, подцепил инфекцию: 23 января
2018 г. Патриарх Кирилл публично заявил: «что хотя
Церковь воспринимает гомосексуальность как грех,
это является ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА. …Геи
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и лесбиянки не должны преследоваться или подвергаться дискриминации, хотя Церковь по-прежнему выступает против однополых браков. Такие заявления,
революционные для российской Церкви, Патриарх
сделал в среду в ходе встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом». (Сайт
Иносми.ру). Наш Предстоятель — революционер еще
со времен своей активной деятельности во Всемирном
Совете Церквей. Несколько лет назад тот же генсек
летал в Москву, чтобы уговорить Патриарха Кирилла
повлиять на депутатов Госдумы в плане отмены закона о запрещении пропаганды педерастии среди несовершеннолетних. Тогда Патриарх отстоял Православие. Теперь — сдался. Повлияла Гавана? Историческая
встреча с понтификом?
Проблем много. Покается ли Патриарх Кирилл за
Гаванскую встречу с Папой Римским? Католицизм решительно осуждали все наши святые отцы. И он это
знает лучше нас с вами. Пока надо добиться хотя бы
полного прекращения сотрудничества с еретиками,
особенно в сфере образования. Авторитетная газета
«Литературная Россия» от 26 мая 2017 г. (№ 18) в статье «Окатоличенные разрушители Православия» приводит весомый перечень антиправославных действий
филокатоликов в нашей Церкви. Например, «проведение в семинариях, особенно провинциальных, масштабной замены православных преподавателей на экуменистов и направление в эти семинарии молодых монахов» (Открытое письмо иеродиакона Владимира
(Морева). «Какой толк в образовании, если после такого обучения человек становится еретиком?» — заключает автор письма». А еще проводятся разного
рода «обмены студентов», направление наших учащихся в католические еретические семинарии и вузы
и т.д. Это помимо непрекращающихся совместных молитв с еретиками. Такую линию определяет и направ663

ляет глава ОВЦС митрополит Иларион Алфеев, главный организатор Гаванской встречи. Может быть, переместить его на другое место? «ЛитРоссия» публикует
фотографию митрополита Илариона, где он снят
в мантии католического кардинала. С мая 2017 г. по
январь 2018-го опровержений насчет этого снимка не
было. В свое время радио Ватикана сообщило, что
наш митрополит Никодим Ротов, умерший при кофепитии с Папой Римским, тоже был тайным кардиналом.
И еще. Незамедлительный выход из еретического
логова — Всемирного Совета Церквей жизненно необходим нашей Церкви. Вместе с Болгарской и Грузинской Православными Церквами, вместе с архиереями Элладской Церкви, вместе с митрополитом Чер
ногорско-Приморским Амфилохием, вместе со Святой
Горой Афон, вместе с митрополитами Владивостокским и Приморским Вениамином, Одесским Агафангелом, Владимиром Кишиневским мы должны скинуть
тлен экуменизма и апостасии. Аминь.
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Рубикон
9 декабря 2017 г. на Исторической сцене Большого
театра был показан балет «Нуреев», посвященный советскому перебежчику балеруну Рудольфу Хаметовичу
Нурееву (1938–1993) с яркими сценами гомосексуальной «любви». По сути, это был вызов российскому закону о запрещении пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним. А в театре помимо Ксении Собчак,
олигарха Абрамовича, кремлевского пресс-секретаря
Дмитрия Пескова, Алексея Кудрина, Познера, генпродюсера Эрнста и других «важных лиц» (цена билетов
доходила до 500 000 рублей) наверняка были и подростки, которых по закону рано приучать к содомии.
Премьерный показ балета стал, по словам Дмитрия
Пескова, «мировым событием». Одним из сюжетов
явились нетрадиционные отношения Рудольфа Нуреева и датского танцовщика Эрика Бруна. Парни в юбках и на каблуках млеют в страстном дуэте на фоне
снимка голого Рудика с задника Исторической сцены.
Гей-пропаганда в кубе! И никакой полиции, никаких
протестов! Это у кинотеатра «Иллюзион» полиция
хватала православного священника с иконой ЦаряМученика и трех молитвенниц, чтоб не смущали почитателей «Матильды» и великого Учителя, спешившего на святотатство. Пресловутый балет цинично
и нагло попирает духовно-нравственные ценности русского народа и других народов России. Но, к сожалению, ни Прокуратура, ни Следственный комитет не
осмелились предъявить создателям спектакля и директору Большого театра Владимиру Урину обвинение
в нарушении российского законодательства. Пока Пре665

зидент В.В.  Путин успешно занимался внешней политикой и заслужил на этом поприще заслуженную благодарность, внутреннюю политику страны перехватили его противники (разумеется, под видом друзей.
Лермонтов: «друзья его, враги его, что, может быть,
одно и тоже»). Не берусь точно перечислять фамилии
(Кудрин, Чубайс, Медведев, Шувалов, Дворкович?),
но совершенно очевидно, что патриотический курс
Президента реализуется только в геополитическом
плане, но не во внутренней политике. Кто у нас вверху,
кроме Путина, патриот? Я знаю только Дмитрия Рогозина, Сергея Шойгу и Сергея Глазьева. Если кого упустил, подскажите. Недаром Конгресс США так рассчитывает на секулярно-либеральное «окружение Путина» и, шанта-жируя их конфискацией активов
и собственности после 2 февраля 2018 г., толкает этот
круг на предательство и свержение Президента. А предательством в наше время заражена атмосфера. Только
два олимпийца, тренер Б.М.  Васильковский и чемпион
по лыжным гонкам Н.В.  Крюков не пошли на сделку
с русофобами из МОКа, отказавшись участвовать
в Играх «нейтрально», вне России, без гимна и флага.
Уже Владимир Соловьев на своем теле-шоу в ночь на
23 ноября прогнозировал «дворцовый переворот» против Президента. А председатель Следственного комитета России А.И.Бастрыкин вместо того, чтобы расследовать и рассеять слухи о заговоре, учиняет чудовищную акцию против выдающегося русского ученого
и общественного деятеля, твердого приверженца патриотического курса Путина Олега Анатольевича Платонова. Положа руку на сердце, скажу: никто в наше
время не сделал столько на ниве национальнопатриотического просвещения и духовного возрождения России, как Платонов. Это титан русской идеи
и русского самосознания. Он издал практически всех
отечественных мыслителей, которых не издавали ру666

софобы, стоящие у власти с февраля 1917 г. Мало
того, он возглавляет Всеславянское движение, сплачивая славян вокруг России. Конечно, его деятельность
не угодна ястребам НАТО, у которых он «отрывает»
поляков и чехов, словаков и сербов. Но почему Следственный комитет России начал лютовать против Платонова?! Или преследование Платонова — тоже элемент государственного переворота?
Кандидатка в Президенты шоуменка Собчак посягнула на территориальную целостность России, требуя
«вернуть» бандеровцам русскоязычный Крым, «подарок» троцкиста Хрущева партляйтерам Киева, и она
же многие годы посягает на традиционные духовные
ценности народов России. Ксения Анатольевна должна
знать, что сама так называемая «независимость» Украины незаконна, ибо на всесоюзном горбачевском референдуме 17 марта 1991 г. за обновленный СССР,
т.е. за совместное с Россией существование в едином
государстве проголосовало 70,2% граждан Украины.
А голосование коммунистических депутатов Верховного Совета УССР 24 августа 1991 г. за «незалежность» УССР незаконно, ибо попирает решение народного референдума 17 марта 1991 г. Народ выше
депутатов, даже если они члены КПСС. Это был единственный референдум за всю историю СССР и он был
поистине ЧЕСТНЫЙ, ибо ни Горбачев, сам тайный
антикоммунист и не симпатизант Советского Союза,
и никто другой не оказывал на народ давление. Что об
этом референдуме «забыл» Запад и те члены ООН, которые требуют вернуть несчастной незаконной Украине Крым, так это политический склероз. Что не выгодно, то не помним. Являясь патриоткой США и ратуя за американские людоедские санкции против
России, Собчак одновременно требует уменьшить расходы РФ на оборону. При этом она прекрасно знает,
что оголтелые русоненавистники США и НАТО гото667

вят войну против России. Все их вопли о русской
угрозе, что якобы мы собираемся в одиночку, даже без
Монголии, напасть сразу на 30 государств во главе
с Америкой — это сумасшедший дом. Но бред
почему-то остается в головах «золотого миллиарда».
Конечно, видя очевидную подготовку ястребов НАТО
к войне против России, мы, естественно, должны увеличивать расходы на оборону. Тем более после фантастического разоружения при Горбачеве и Ельцине.
Горбачев даже малую ракету «Ока», не входившую
в Договор о запрете, самолично включил под запрет
на радость Белому дому. Собчак спекулирует на оборонном бюджете: вот, мол, откуда надо брать средства
на прожиточный минимум россиян. А вот кого она
«наивно» не замечает, так это своих любимых олигархов. Их имена на слуху. Алишер Усманов (состояние
в 18 миллиардов долларов), Михаил Фридман (16,5
миллиардов долларов), Леонид Михельсон (15,4), Виктор Вексельберг (15,1), Вагит Алекперов (14,8), Андрей Мельниченко (14,4), Владимир Потанин (14,3),
Владимир Лисин (14,1), Геннадий Тимченко (14,1),
Михаил Прохоров (13), Алексей Мордашов (12,8),
Герман Хан (10, 5), Роман Абрамович (10,2), Дмитрий
Рыболовлев (9,1), Искандер Махмудов (8,71), Олег Дерипаска (8,5) и т.д., и т.д. И вот на капиталы этих лиц,
а также на «политическое окружение» Путина, посягают янки. Конкретно они намерены выяснять источник происхождение капиталов. Лично я считаю, что
это не касается ни американского, ни английского
правосудия, а только отечественного, российского.
Янки обнаглели. Но то, что большинство из этих лиц
не хотят платить налоги Родине, вот это огорчает. 95%
нашей промышленности, наших предприятий находятся в т.н. оффшорах (в одних случаях пишут одно
«ф», в других случаях — два). Все наши капиталисты
смылись в оффшоры. Это Кипр, Англия, Гибралтар,
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Сейшельские острова, Белиз, Британские Виргинские
острова, Сингапур, Ирландия, Швейцария, Гонконг
и даже, увы. бандеровская Украина. Офшорную аристократию мы получили в наследство от Ельцина и его сообщников Гайдара, Чубайса, Черномырдина… Как пишет председатель Комитета Госдумы по экономической
политике и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» Евгений Алексеевич Федоров, это случилось с самого начала 90-х годов, «святых 90-х», по словам Наины Иосифовны. 10 тысяч американских советников сидели тогда во всех министерствах и ведомствах
России. А в 6-этажном здании Росимущества в начале
90-х годов весь шестой этаж занимали американцы. Они
решали, кому быть олигархом. Министры были сотрудниками 7 или 8 олигархов. Не только деньги, но и мозги
подрастающего населения захватили заокеанские благодетели. На их гранты издавались школьные учебники,
в т.ч. по истории и литературе. В итоге мы видим школьника из Уренгоя, плачущего об участи гитлеровцев под
Сталинградом. Там было холодно, да еще стрелял будущий православный старец Кирилл Павлов.
Прибыль, заработанная российскими компаниями,
утекает за рубеж вместо того, чтобы оставаться в границах России. Часть этой прибыли возвращается
в виде новых инвестиций, но БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАВСЕГДА оседает на банковских счетах конечных собственников бизнеса. Денежные средства, перечисленные в качестве выплат в оффшоры, практически не
подконтрольны регулирующим и правоохранитнльным органам и могут быть использованы для коммерческого подкупа или коррупции. Специалисты МВД
подсчитали, что через оффшорные счета из России
ВЫВЕДЕНО более 5 триллионов рублей за полтора
года. Это около 10% ВВП. Депутат Гоударственной
Думы С.И.Штогрин и аналитик С.П.Суров в работе
«Оффшоры — угроза национальной безопасности Рос669

сии» свидетельствуют: «Россия — единственная страна
в мире, где 90% крупного российского бизнеса и
столько же флота с российскими судовладельцами зарегистрированы в оффшорах. Только в 2008 г. из России утекло более 200 миллиардов долларов или 6
триллионов рублей. За 20 лет из России вывезено
в основном через оффшоры 2 триллиона долларов.
Три комбината черной металлургии Абрамовича принадлежат кипрской фирме. Наиболее конкурентноспособные и прибыльные предприятия советского времени сегодня принадлежат оффшорам, главным образом кипрским. … Даже по официальным данным, уже
сейчас до 50% капитала всех крупнейших компаний
РФ прямо принадлежит иностранным фирмам, фондам
и трастам. Сами российские собственники имеют вид
на жительство в западных странах или даже гражданство». Известный русский ученый В.Ю.Катасонов отмечает (РНЛ — 16.11.2017), что с 2008 г. по 2017 г.
бегство капитала из России приобрело лавинообразный характер. Фактический объем убежавших денег
668,4 миллиарда долларов. Это только официальные
данные Центробанка. Если наши сверх-богачи еще
имеют чувство Родины, пусть они вернут свои капиталы домой, под отчий кров. А для свидетельства верности России пусть переведут 50% своих активов в государственный бюджет. И будем строить Россию
дальше. Горбачев и Ельцин подарили вам природную
ренту. И вы используете ее в сугубо личных интересах. Разве справедливо, когда воспитательница детсада или почтальон в провинции получает 8 тысяч рублей в месяц, а генеральный директор Н. зарабатывает
2 миллиона рублей в день? Ведь это же не по-хрис
тиански. Все норвежцы увеличили свои доходы после
начала добычи нефти в Северном море. Я уж не гово
рю о доходах рядовых катарцев или ливийцев в эпоху
правления Каддафи.
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Надеюсь, что Президент Путин следит за ситуацией и не позволит олигархам его свергнуть. Тем более друзьям типа Кудрина. Не даст превратить Россию
в прямую колонию США. Мы и сейчас благодаря Ельцину находимся под внешним управлением. Особенно
наш Центробанк. Тем не менее Президент Путин не
угодил мировой закулисе по целому ряду пунктов: подавил мятеж генерала Дудаева и полковника Масхадова, аннулировал предательское Хасавюртовское соглашение Ельцина-Лебедя с Масхадовым об «отложенной» на 5 лет независимости Ичкерии, укрепил
вертикаль власти, особенно в Татарии, едва не выскочившей вовне, отменил колониальный закон Явлинского о разделе продукции и самое главное — вернул
Крым России. Черное море снова стало русским озером. Сегодня эти успехи венчает победа в Сирии над
супостатом. Однако пространство внутренней политики оказалось запущенным. Компрадоры-офшорники
и секулярно-либеральный клан оседлали суд и прокуратуру, культуру, здравоохранение и образование. В
угоду Берлу Лазару и либералам в ноябре 2007 г. было
отменено преподавание «Основ православной культуры» в 15 регионах страны с 1 по 11 класс. Позже
«пошли навстречу верующим», но как? Восстановили
преподавание ОПК только в одном 4 классе 1 раз в неделю и все. Чтобы уренгойские мальчики не болели за
Гитлера и не начинали половую жизнь со школьной
скамьи, надо незамедлительно возобновить преподавание ОПК, этого наиважнейшего предмета во всех школах России с 1 по 11 класс. Только одна политическая
партия — Российский общенародный союз Бабурина — имеет это требование в своей программе.
10 августа 2017 г., словно в насмешку над демократией, осуждены на 4 и 3,5 лет патриоты Барабаш, Парфенов, Соколов за… пропаганду референдума. Статья
282 УК РФ специально придумана в 2002 г., чтобы
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можно было любую критику, любое несогласие с бюрократией квалифицировать как «экстремизм» и бросать в лагерь либо накладывать на инакомыслящих непомерные штрафы. Всего на 10 сентября 2017 г. в списках политзаключенных России числится 49 человек.
Сегодня (декабрь 2017 г.) в Сергиевом Посаде судят
двух православных поэтов Павла Турухина и Николая
Боголюбова за стихи, якобы «разжигающие рознь».
Раввина Берла Лазара пальцем не тронули, когда он
в русскоязычной газете «Еврейское слово» № 15 за
2002 г. возвел немыслимую хулу на Иисуса Христа
и на Христианство в целом, поистине разжигая вражду
и ненависть к христианам, да еще в христианской
стране.
Хула покойной Новодворской, постоянно кричавшей: «место русских у параши», тоже не побеспокоило
либералов во власти. У стен Кремля, в Манеже христоненавистники устроили в августе 2015 г. выставку
скульптур-карикатур на Иисуса Христа, Иоанна Крестителя и Божию Матерь и наши протесты в Прокуратуру были проигнорированы. 25 июля 2016 г. Тульский
областной суд обвинил группу благочестивых монахинь в «экстремизме» — конкретно за «превозношение» Православия и… нетолерантное отношение
к правительству США — сумасшедший дом. Однако
Верховный суд РФ проштамповал сие экзотическое
решение. Тенденция просматривается. И, наконец,
обыск у О.А.Платонова в Институте русской цивилизации и в квартире. Словно Альянс уже вошел в русскую столицу и сразу взялся за Платонова — защитника русской цивилизации и Президента Путина. Да
нет, война пока не началась, но Платонову предъявляют 282-ую статью.
Касаясь президентских выборов 18 марта 2018 г.,
напомню, что я еще в 1996 г., 21 год назад, опубликовал статью «Бабурина — а Президенты!» Сергей Ни672

колаевич в 1991 г. на фоне политического маразма
«перестройщиков» проявил верность Отечеству: голосовал (совместно с 6 соратниками) в парламенте ПРОТИВ расчленения СССР, т.е. против преступного развала тысячелетнего Русского государства. И вся его
дальнейшая деятельность была образцом служения
России, народу и государству. Незабываемой стала
проявленная им стойкость в осажденном Верховном
Совете осенью 1993 г. К сожалению, годы идут, а принадлежащие компрадорам многотиражные газеты
и телевидение не балуют вниманием противников глобализации и американизации. Я бы, конечно, желал
видеть Сергея Николаевича Бабурина Президентом
России. При этом я ничуть не умаляю перечисленные
выше заслуги В.В.Путина на геополитическом поприще. Но, увы, внутренняя политика Президентом
упущена. Оффшорная аристократия — это наша общая беда и общая забота. Путин требовал принятия
мер в отношении оффшоров, но первый вице-премьер
Шувалов в присутствии Медведева отверг эти меры.
Медведев хулит Святого Царя, опекая русофобский
фильм «Матильда», и он же отвергает меры Путина
против компрадоров-офшорников. Почти год шла полемика по поводу клеветы «Матильды». Карен Шахназаров уверял: «Вы сначала посмотрите фильм, а потом критикуйте». Дескать, рекламных роликов и сценария Терехова недостаточно. Когда Учитель поставит
фильм о генерале Власове, с нас тоже будут требовать,
чтоб мы его сначала посмотрели? Режиссер Учитель
вопреки истине изображает Святого Царя Николая
Второго плейбоем, эгоистичной и отталкивающей личностью, а Святую Царицу Александру колдуньей и оккультисткой и вы хотите, чтоб мы это проглотили?
«Успех» «Матильды», показанной под напором Медведева и Говорухина («этот фильм защищают одни
маргиналы, варвары и антисемиты»), вопреки проте673

стам 12 митрополитов Русской Православной Церкви
и самого Патриарха, 37 депутатов Государственной
Думы, писателей и мастеров искусства, окрылил домашних глобалистов. После «Матильды», дескать,
можно воспевать и педерастию. Можно топтать законы и ставить «Нуреева». Гомосексуализм, как известно, является знаковой метой «вольных каменщиков», масонов. Это лакмусовая бумажка тамплиеров.
Их роковая печать. Ведь только в ХХ веке, после свержения трех монархий и особенно после свержения
Удерживающего зло в мире Императора Николая Второго мировое масонство решилось на легализацию содомии. Была инспирирована сексуальная революция
1968 г., добравшаяся до России после Августа 1991 г.
У нас практически мужеложество было разрешено
Февральской революцией, а юридически 19 декабря
1917 г. декретами Ленина «Об отмене брака» и «О
гражданском браке, о детях и о внесении в акты гражданского состояния», в составе которого был и декрет
«Об отмене наказания за гомосексуадизм». Но пришел
русский Наполеон (Иосиф Сталин), который в 1934 г.
восстановил наказание за мужеложество. Одновременно он запретил аборты. Троцкий клеймил его за
восстановление «средневекового реликта» — семьи.
Вновь легализовал содомию товарищ Ельцин в 1993 г.
Два-три последних года на Западе — это стремительное навязывание гомосексуализма христианским странам, подлинное нашествие сатанинского порока. Уже
президент Обама громогласно заявил: «Америка боль
ше не христианская страна». В последние месяцы своего президентства он уже воевал за «общие туалеты»
в школах. В большинстве стран Европы легализованы
однополые браки. Из официальных документов изгоняются понятия «мать» и «отец», «мальчик» и «девочка». Отменяется бинарный код человечества. Сочинены «гендеры». Безумие охватывает западный мир.
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Для сексуальных революционеров утверждение, воспевание и навязывание содомии означает окончательный разрыв с Христианством. Ибо содомия совершенно четко осуждена в Священном Писании. И наши
домашние вольнодумцы, включая Мединского, Серебренникова и Урина, спешат угодить масонам Запада.
А для тамплиеров это не только разрыв с Христианством и особенно со Святым Православием, не только
«раскрепощение плоти», но и борьба с Россией. В нашей стране растет УБЫЛЬ населения. Минимальный
коэффициент самовоспроизводства населения — это
2,1. К сожалению у нас этот коффициент уже составляет 1,77, а в Таджикистане и Киргизии соответственно
3,5 и 3,2. Как считает аналитик подполковник Роман
Илющенко, «это самый настоящий похоронный марш
по России». При этом всесильный либерал Алексей
Кудрин считает, что нам надо резко увеличить приток
мигрантов. Римский клуб, как известно, ратовал за сокращение численности человечества. Многие хотят
начинать такое сокращение с России. Так что гейпарад в Большом театре нацелен не только для насаждения аморализма и разврата, но и для снижения численности русского народа. Многоплановая стратегия.
Нет, господа, вы поторопились. Пусть норвежский
министр хвалится, что они в Норвегии доведут количество гомиков до 90% населения. У нас другая ментальность, иные традиционные ценности. Когда наша
Госдума приняла закон о запрещении пропаганды сексуальных извращений среди несовершеннолетних,
глава Совета Европы не поленился слетать в Москву,
чтобы убедить Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла надавить на депутатов и отменить нетолерантный закон, Святейший не сдался, отверг притязания нехристей.
Как полагает аналитик Игорь Романов, «В воздухе
пахнет войной». И что любопытно, в канун Олимпи675

ады на полуострове, который президент Трамп обещал
уничтожить, правда, только северную часть (южную
пусть бомбит Север). А ведь Трамп не предсказуем.
Ему дочь принесла фальшивку о якобы применении
Сирией химического оружия и он тотчас наказал ракетами Сирию — нашего союзника. Будь на месте Путина другой президент, он бы ОТВЕТИЛ по взаимности. Т.е. Трампу мировая война до лампочки. И этот
непредсказуемый взбалмошный президент решил, что
именно сейчас самое время признавать Иерусалим
столицей Израиля (вопреки решению ООН 1947 г.)
и начать планетарную конфронтацию с мусульманским миром. Уже в Индонезии прошли многотысячные демонстрации протеста. ИГИЛ не добили, так
надо разозлить всех мусульман, суннитов и шиитов,
саудовцев и турок. Трампу понадобился вселенский
конфликт. И именно в этот момент подсуетились министр культуры Мединский, почитатель хулы на Святого Царя, и директор Большого театра Урин. Балет
«Нуреев» как знак капитуляции христианской России
перед богоборцами Запада. 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 Болотной
площади Кудрин аплодирует актерам-«диссидентам»
вместе со всем залом Большого театра, министрами
и чиновниками. Оказывается, они все против «полицейского государства» и «антинародного режима».
Все «обнажились»: все дружно отреклись от Президента и даже пресс-секретарь, расхваливший «мировое
событие». Однако наши секулярные либералы поторо676

пились с «мировым событием». Будущая война, о которой хлопочет Конгресс США и Тереза Мэй, будет
не война за Крым. Это будет война за «права мужеложников», война за содомию. Религиозная война. Все
политики умные и хорошо знают, что Крым с 1783
года принадлежит России и никому больше. Но мировая война, которую разжигают масоны, будет противостоянием иуд с христианами. Нашим супостатам
важно навязать «ревизию христианства», заставить нас
отречься от Спасителя, от Священного Писания, от семьи, чести и долга. От «мамы» и «папы», от «мальчиков» и «девочек», как это отречение уже навязали народам Европы. Сломали хребет. Ястребам НАТО
важно не только захватить наши ресурсы, газ, нефть,
лес, чистую воду, но и — самое главное — взорвать
последнюю скалу в бушующим море апостасии —
Святое Православие. Но лукавый не пройдет. Антихрист Рубикон не одолеет. Мы останемся православными христианами во веки веков. И Господь нам поможет.
Мы — русские! С нами — Бог!
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Новогодний подарок.
Невероятное усиление власти
31 декабря 2017 г. был подписан Федеральный закон № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
устанавливает порядок удаленной идентификации
и аутентификации граждан РФ с помощью БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Этот процесс будет осуществляться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с подтверждением
биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).
В ранней, первоначальной версии действие закона
распространялось исключительно на предполагаемых
клиентов банков. Намерен просить кредиты у «Альфабанка», давай ему отпечатки пальцев, а, возможно,
и радужную оболочку глаза. В окончательном варианте список организаций, использующих революционную систему, уже ничем не ограничен. Есть у революции начало, нет у революции конца. Теперь сюда входят «государственные органы, банки и иные
организации», которые «вправе подтверждать достоверность сведений». За последние 3 года едва ли не
300 банков обанкротились, и многие владельцы их
сбежали за бугор с деньгами клиентов. Там они попросят «политическое убежище»: дескать, были не согласны с возвращением Крыма России. Но у нас они
авторитеты не хуже авторитетов на зоне. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил: «После успешного внедрения
в банковском секторе механизм удаленной идентифи678

кации может быть распространен на многие другие
сектора экономики (государственные, страховые, пенсионные, микрофинансовые и иные виды услуг)».
Как считает известный православный ученый
В.П.Филимонов, внедрение системы биометрической
регистрации является прямой попыткой ограничить
правосубъектность человека в зависимости от наличия
или отсутствия биометрических параметров в базах
данных. Хочешь работать, учиться, совершать какиелибо значимые действия, отдай в полное распоряжение анонимных операторов системы данные о своих
индивидуальных физических и физиологических особенностях, заключенных в уникальных характеристиках твоего тела. Состав биометрических параметров
человека, используемых системой, будет определятся
Правительством РФ. Пока говорится об использовании 2-х биологических параметрах человека (цифровой образ лица и слепок голоса), но в любой момент
список может быть расширен. Требования к фиксированию действий при размещении данных граждан, которые вносятся в ЕСИА и ЕБС, требования к проведению государственными органами и организациями
идентификации гражданина РФ устанавливаются Правительством РФ по согласованию с Центральным банком (!).
Таким образом, согласно Федеральному закону от
31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ, регулирование важнейших вопросов, касающихся конституционных прав
и свобод граждан, неправомерно передано Правительству и Центробанку РФ, который практически становится НОВЫМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ (!). Центральный
банк стал орудием власти. Но чьей власти? Весьма
сведующий ученый-почвенник В.Ю.Катасонов считает, что угроза для России со стороны «пятой колонны» сегодня более реальная и опасная, чем угрозы
прямых военных интервенций, экономических санк679

ций и действий западных спецслужб. Фактически «пятая колонна» — многоголовая гидра. Гидра из 7 голов
и одна из них «Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как особое экстерриториальное образование, контролируемое Федеральной резервной системой США. В законе о ЦБ РФ, который в свое время
разрабатывался не без участия и влияния со стороны
западных «экспертов», оговаривается особый статус
Банка России, который фактически делает его неподконтрольным российскому государству». (В.Ю.  Катасонов «Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России», Москва, 2015 г., стр. 75).
Сбор биометрических параметров человека для помещения их в электронные идентифицирующие и аутенцифицирующие устройства и базы данных для последующей автоматической идентификации и аутентификации, по мнению В.П.Филимонова, напрямую
ПОПИРАЕТ целый ряд конституционных норм (ст. ст.
2, 3, 7, 15, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 45, 51, 55 Конституции РФ). Эти права и свободы не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного положения
(пункт 3 ст. 56 Конституции РФ). Итак, внедрение
электронной биометрической регистрации граждан является действием, направленным на полную ликвидацию конституционных прав и свобод граждан, которые являются базовой составляющей основ конституционного строя РФ.
Первоначальное внедрение данных в ЕСИА, ЕБС
провозглашено в качестве добровольного шага гражданина. Премьер Д.А.Медведев постоянно напоминает, что электронная идентификация и нумерация
граждан совершается исключительно в целях удобства
граждан: чтобы они, бедные, не стояли в очередях.
Наши чиновники прекрасно знают, что сотни тысяч
православных отказываются от российских паспортов
только из-за графы «личный код», которая хотя и не
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заполнена цифрами, как в Белоруссии, но существует,
дескать, не сегодня-завтра власти ее заполнят цифрами. И эти сотни тысяч верующих по религиозным
мотивам не берут паспорт и тем самым не получают
пенсии, медицинской помощи и любых социальных
услуг. Неужели нельзя отпечатать для этих граждан
паспорта БЕЗ графы «личный код»? Откуда у наших
постсоветских министров такое бездушие, такая черствость к людям, к соотечественникам? Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже поторопилась
ввести в России операцию по «смене пола» — чудовищную, немыслимую вещь для нашего менталитета.
Лучше бы она позаботилась, как оказать медицинскую
помощь верующим при отсутствии страхового полиса
(по религиозным мотивам), чем хлопотать об извращенцах. И вот якобы ради удобств нестояния в очередях человек должен не просто «добровольно» отказаться от своих конституционных прав и свобод, но
фактически отдать себя в рабство информационноуправляющей системе. Такова коварная логика законодателей. Однако уже сейчас очевидно, что мы столкнемся с принуждением к вхождению в эту антиконституционную, антигосударственную систему, что
приведет к тотальной ДИКТАТУРЕ БАНКОВ. Нет сомнения, что в случае внедрения системы биометрической идентификации граждане, не желающие в нее
вступать, будут постепенно ограничиваться в обслуживании как «подозрительные личности», и в итоге
окажутся лишены многих прав, поскольку в ситуации
запрета пользования банковской системой не смогут
вести нормальную жизнедеятельность. Фактически человека можно будет превратить, как считает В.П.  Филимонов, в изгоя, лишенного возможности совершать
сделки купли-продажи. Новым законом прямо предусмотрена передача биометрических данных в правоохранительные органы БЕЗ согласия граждан. Гражда681

нин один раз дает свое согласие на обработку персональных данных и полностью оказывается во власти
электронной системы, в ловушке, поэтому далее уже
не потребуется никаких дополнительных согласий для
того, чтобы новая информация о нем передавалась
в систему в «целях обновления», а также для того,
чтобы органы власти и «иные» организации обновляли
в своих интересах данные о гражданах из этой глобальной и постоянно обновляемой БАЗЫ ДАННЫХ.
Центральный банк РФ становится обладателем
огромного и неопределенного массива данных, не получая на это отдельного согласия граждан. Таким образом, создаются условия для передачи биометрических и других персональных данных миллионов граждан России ЗА РУБЕЖ, в т.ч. враждебным к нашей
стране государствам.
Для чего вообще понадобились кому-то наши персональные данные (теперь вот даже БИОМЕТРИЯ!)
и нумерация населения? Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивается абсолютно всему населению России от олигарха Абрамовича, живущего в Лондоне, до последнего бомжа на
Чукотке. Россия существует 1155 лет (согласно Начальной летописи Нестора), но никогда отродясь россиян не нумеровали, ни князья, ни цари, ни генсеки. А
вот теперь, спустя тысячу с лишним лет возникла жгучая и неотложная необходимость в нумерации. Да
и в других странах людей не нумеровал никто, разве
что Гитлер, да и то в концлагере. Кстати, нумерация
людей в нацистских концлагерях осуждена международным Нюрнбергским трибуналом, но вот нумерацию по заказу мировой финансовой плутократии, Ротшильдов и Рокфеллеров, не осуждает никто. Все хотят
знать о нас глобалисты: Ф.И.О., паспортные данные,
дату и место рождения, отделение полиции, прописку,
профессию, образование, здоровье, перечень всех за682

болеваний, в т.ч. не очень популярных, наличие имущества, счетов в банке, мировоззрение, отношение
к религии. Все хотят знать о нас товарищи из капиталистического обкома, только одно их не интересует:
национальность. Графу «Национальность» кудрины
и гайдары каленым железом выжигли из российского
паспорта. Как отмечает Филимонов, «Таким образом,
устанавливается РЕЖИМ ТОТАЛЬНОЙ СЛЕЖКИ И
ЖЕСТКОГО УПРАВЛЕНИЯ каждым человеком и обществом в целом, включая сбор самой различной информации о гражданах, в т.ч. конфиденциальной».
Чаще всего тему об электронном концлагере поднимают православные, которые видят в этом подготовку технической базы для прихода антихриста. Депутат и режиссер Говорухин, восхищаясь хулой на
Святого русского Царя Николая Второго в фильме
Учителя «Матильда», клеймил всех критиков «Матильды» как «маргиналов, варваров и антисемитов».
Также клеймят и другие либералы верующих за «номера». Дескать, помешались на «номерах» эти маргиналы, зилоты. Но вот что любопытно. Единый сквозной универсальный идентификатор появился у нас,
в постсоветской России 31 декабря 2017 года. Этот
сквозной идентификатор будет содержать абсолютно
ВСЕ сведения о гражданине, собранные из других
источников. В Германии и Великобритании этого
нет. Там нет сквозного идентификатора. Специалист
О.А.  Яковлева в своей книге пишет: «В Германии нет
единой карты, это законодательно запрещено по соображениям безопасности граждан... В Англии для безопасности граждан в 2010 году законодательно упразднен Регистр идентификации и уничтожены базы данных» (О.А.Яковлева «Новые технологии и права
человека», Рязань, 2012 г., стр. 64). Почему? А потому,
что они заботятся о своем народе и о правах и свободах человека. Они считают, что НЕЛЬЗЯ в одном ме683

сте держать все сведения о человеке. Они уважают
свое достоинство, достоинство личности. Так, комитет
экспертов (исследовательской группы из ФРГ, Нидерландов и Швеции, которая собиралась с 12 по 13 июня
1989 г. по вопросам защиты данных) заметил, что личные идентификационные номера вместе с автоматизированной обработкой данных являются СРЕДСТВОМ
УСИЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ…. Обмен информацией между базами данных через использование единых идентификаторов разрешает властным структурам
собирать персональную информацию, которая занесена к отдельным базам данных … Единый многоцелевой идентификатор для каждого жителя — опасная
часть процесса административного управления, которое может привести к НЕВЕРОЯТНОМУ УСИЛЕНИЮ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. К сожалению, к этому
приведет и подписанный под Новый год, 31 декабря
2017 г. Федеральный закон № 482-ФЗ об универсальном сквозном идентификаторе. Что думали об этом
Плигин и Яровая? Оценка личных идентификационных номеров с точки зрения «власти» совсем не искусственно ставит вопросы, связанные с индивидуальными свободами и контролем, поскольку номер наносит ущерб анонимности граждан, он может быть
присвоен лицу на всю жизнь, упрощая властным
структурам определение места нахождения, передвижения лица и т.д. Приведем решение Конституционного Суда Германии: введение универсальных личных
идентификационных номеров может создать угрозу
для человеческого достоинства, открывая пути для
контроля над обществом через возрастающие возможности обмена информацией между базами данных
и сбором данных. Значимость людей будет сведена
к «номерам». Премьер Медведев признал, что вся информация о людях в огромном количестве циркулирует в Глобальной сети и пока способов ее защиты го684

сударством не найдено. В то же время зампред ЦБ РФ
Ольга Скоробогатова сообщила: «Банк России совместно с Минкомсвязью и Минфином разработает
предложения по внедрению сквозного идентификатора,
объединяющего все данные о физлицах… Сквозной
идентификатор — это технологическая связка уникальных идентификаторов (СНИЛС, номер паспорта, пенсионного и страхового удостоверения и т.д.)». При
этом помощница Грефа сетует: «Сейчас нет возможности найти всю эту информацию в одном месте, не обременяя потребителя, связать эти идентификаторы
между собой». Они только о потребителе и заботятся…
Кстати, директор Центробанка Греф признался немецкому журналисту, что Центральный Банк Российской
Федерации не имеет отделений в Крыму. Французская
патриотка Марин Ле Пен не боится посещать Крым,
«обижая» киевскую хунту, а наш министр побаивается.
В международно-правовых документах нет никаких упоминаний про личные идентификационные номера. Ни Европейская Конвенция о правах человека,
ни Конвенция о защите данных не обращаются к ним.
В 1997 г. олигарх Гусинский с благословения Ельцина
и Лужкова прокрутил на всю Россию оскорбительный
для христиан фильм Скорцезе «Последнее искушение
Иисуса Христа». Ни просьба Святейшего Патриарха
Алексия Второго, ни протест 15-тысячного митинга
в Останкино, собравшегося по призыву Предстоятеля,
не помогли. Опираясь на Ельцина и либералов Старовойтову и Киселева (ныне перебежавшего в бандеровс
кий Киев), Гусинский плюнул в русский народ. Поганый фильм был показан. А вот на Западе при всех минусах тамошних политиков антихристианский фильм
на широкий экран не был допущен. А Россию посчитали помойкой, куда можно свозить радиоактивные
отходы и безбожные фильмы.
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Слава Богу, сегодня кандидат в Президенты патриот Сергей Николаевич Бабурин в своей предвыборной Программе высказал резко отрицательное отношение к сбору биометрических данных с граждан России:
«БИОМЕТРИЯ ЧЕЛОВЕКА НЕПРИКОСНОВЕННА.
ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА НА МАССОВЫЙ СБОР БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ (отпечатки пальцев, радужки глаз, образцы ДНК и т.д.)».
Это — единственный кандидат в Президенты,
услышавший чаяния православных верующих. Но
и как крупный честный ученый он, очевидно, увидел
и бомбу в универсальном биометрическом идентификаторе личности. Увидел в антихристовой идентификации невероятное усиление власти. Аминь.
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Нацистская чума в Киеве
Заявление союза Православных братств
Союз Православных Братств выражает гнев и негодование по поводу новых нападений украинских нацистов на храмы Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата. Сегодня сыны погибели
избрали объектом своих атак Десятинный храм, Десятинный монастырь в Киеве. Десятинная церковь Успения в Киеве — первая русская каменная церковь в матери городов русских — возведена в 989 г. великим
Крестителем Руси Святым князем Владимиром. Этот
великолепный храм был разрушен монголами в 1241 г.
при нашествии хана Батыя. Император Николай Первый восстановил точную копию Десятинной церкви,
но в 1930-е годы храм был взорван тамплиерами-боль
шевиками. Наконец, в начале XXI века церковь была
восстановлена. Но против православного храма УПЦ
МП ополчились сразу выскочившие из небытия язычники и нацисты-бандеровцы. Их ярость особенно усилилась после государственного переворота 22 февраля
2014 г. и захвата власти на Украине нацистами. Эти
ультраправые запретили на Украине русский язык,
русскую речь и начали лютые гонения против великороссов. Ранее русофобы напали на храм Святого князя
Владимира во Львове, подожгли его и спалили полхрама. Не прекращаются их вылазки и против КиевоПечерской Лавры в Киеве.
Атакуемую супостатами Десятинную церковь стой
ко отстаивают от захвата наши братья во Христе в Ки687

еве. Выражаем им свою сердечную солидарность, молимся о них и требуем от опекунов киевской хунты —
руководителей США, Германии и Франции унять
своих марионеток.
Руки прочь от православных святынь!
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Бабурин — честь и совесть России
Эти слова придумал не я. Их написал на плакатах
простой русский народ, возмущенный травлей несгибаемого политика со стороны пятой колонны. Тогда,
в конце 1991 г. его преследовали так называемые демократы или замаскированные русофобы, организовавшие в Омске сбор подписей за отзыв инакомыслящего депутата из Верховного Совета тогда еще РСФСР.
Сергею Николаевичу вменялось в вину решительное
выступление против передачи Курильских островов
Японии и «дерзкое» намерение стать спикером парламента. Впрочем, эта кампания провалилась. Не помогли ни подписи едва родившихся младенцев, ни
статистов, не проживающих в округе.
Травля, клевета, злоба и ненависть ксенофобов сопровождали всю политическую карьеру Бабурина. Ибо
он осмелился с горсткой соратников отстаивать русское дело и русскость как таковую. Два десятилетия
гегемон пролетариата ВКП(б) официально и громогласно провозглашал своей главной задачей «борьбу
с великодержавным русским шовинизмом». Бухарин
публично заявлял, что поскольку русские угнетали
при Царях все народы, теперь должны съежиться
и уступать во всем другим этносам, уменьшить свои
права до минимума. И только в 1941 году пришлось
уменьшить помыкание государствообразующего народа. С приходом к власти троцкиста Хрущева полуприкрытая русофобия и открытая борьба с Православием возобновились. Обещанный Хрущевым «последний поп» не был показан по телевизору в 1980 году,
зато через 5 лет явился Горбачев, обещавший «социа689

лизм с человеческим лицом». Организаторы перестройки сочли, что, угождая Западу и особенно США,
надо плевать в Отечество. Среди сонма новых деятелей на политической арене только Бабурин с горсткой
соратников боролись за Русь и Империю. Было много
патриотических ОБЩЕСТВЕННЫХ организаций, но
они не были представлены в парламенте, как не представлены и по сей день. У нас вытравлена графа «Национальность» в паспорте. Русские не упоминаются
в Конституции России, а только безликий «многонациональный народ». Это сделано в пику русским. У
нас запрещены партии и газеты со словом «Русская».
«Из бюджета РСФСР — и это теперь не секрет — ежегодно более 30%, а это десятки миллиардов рублей,
передавалось союзным республикам на их развитие
и прочие нужды… Неравенство русских, коренного
населения страны с прочими народами было, есть
и продолжается», (Николай Офитов «Прирастать русским народом!», Газета «Слово» № 3, 2018 г., стр. 7).
Выполняется наказ троцкистского ВКП(б). В преддверии расчленения СССР Ельцин готовил пробу топора:
собрался подарить японцам Южно-Курильские ост
рова. Шеварднадзевский МИД, конкретно заместитель
министра иностранных дел Г.Ф.  Кунадзе, убеждал курильчан не сопротивляться передаче Курил. А депутатгенерал КГБ Олег Калугин уверял: «У нас нет сейчас
проблем защиты страны, нет необходимости ни от кого
обороняться, сохранять гарантию суверенитета и нашей независимости». Послушал бы это великий русский мыслитель Данилевский, предупреждавший о постоянной угрозе России со стороны Запада! Срочная
поездка Бабурина и его соратника Николая Павлова на
Сахалин и Курилы осенью 1991 г. фактически предотвратила предательскую передачу Курил Японии.
Все знают героический протест Бабурина и пяти
его единомышленников 12 декабря 1991 г. против ве690

личайшего преступления в истории — Соглашения
Ельцина, Кравчука, Шушкевича с благословения Горбачева о расчленении 1000-летнего государства сначала на 3 части, а потом — на 15. Бисмарк свои «Белоруссии» и «Украины», Саксонии и Баварии спаял
в единое государство и заслужил вечную благодарность немецкого народа. Три беловежских предателя,
наоборот, заслужили проклятие народов во веки веков. В том числе породили сегодняшнюю трагедию
с бандеровской хунтой в Киеве.
Едва демократы-большевики во главе с Ельциным
захватили власть 21–22 августа 1991 г. и стали проводить прозападный, проамериканский и компрадорский
курс, вызвавший недоумение и возмущение народа,
как новые хамелеоны организовали два побоища в Москве 23 февраля и 22 июня 1992 г. Тогда же и родился
клич: «Банду Ельцина — под суд!» Стихийную оппозицию возглавил Бабурин. Только ему верил народ,
пославший его с площади Рижского вокзала на переговоры с вице-президентом Руцким. Ельцин шел
к прямой диктатуре. В марте 1993 г. он подписал указ
о создании ОПУСа — особого периода управления
страной. Конституционный суд во главе с Зорькиным
осудил действия президента, нарушающего дух
и букву закона. Бабурин потребовал отрешения Ельцина от должности президента и счел, что это решение должно быть принято в форме закона. В ходе ползучего переворота Ельцин 21 сентября 1993 г. в 20-00
обнародовал указ № 1400, которым ликвидировал Верховный Совет и Съезд народных депутатов. Бабурин
сразу обратился к депутатам с призывом немедленно
разъехаться по силовым ведомствам и другим министерствам, предприятиям, воинским частям и отстранить от должности тех, кто не выполняет решения
Верховного Совета и назначить взамен других. Мудрое, стратегически верное решение. Но депутаты бла691

годушно понадеялись все проблемы решать политически. А затем после митинга 3 октября прозвучал чейто призыв идти в Останкино. В итоге кровь и жертвы.
А 4-го начался обстрел Верховного Совета России.
С первой до последней минуты Бабурин был в парламенте, на Краснопресненской набережной. В момент
особо яростного обстрела по окнам его кабинета ему
и Павлову пришлось лежать на полу, под окнами.
4 октября 1993 г. около пяти вечера депутатов вывели
из горящего Дома Советов. Два часа то стояли, то лежали на ступенях лестницы под перекрестным огнем.
Потом бойцы «Альфы» перебежками провели их во
двор соседнего дома. С крыш стреляли по ним. Вместе с группой защитников Дома Советов Бабурин зашел в один из подъездов и сразу услышал: «А, Бабурин, нам-то ты и нужен!» И сразу неизвестные в масках, с автоматами в руках набросились на депутатов.
Но Сергея Николаевича отделили от остальных и один
из банды (видимо, полка президентской охраны) прошипел: «Ну что, Бабурин, теперь мы тебя шлепнем!»
И старший скомандовал: «Бабурин, лицом к стене!
Руки за голову!» Есть информация, что президент
США Билл Клинтон (муж ныне знаменитой соперницы Трампа Хиллари) получил «благословение» от
своих конгрессменов и сенаторов на разгон и расстрел
парламента России. Но они все же попросили Клинтона, чтобы он не разрешил своему лакею убивать народных избранников (а то им, гуманистам, будет морально как-то неловко перед миром), а «только»
«красно-коричневых», т.е. мирных граждан, явившихся своими телами защищать парламент. Ельцин
взял под козырек приказ хозяина, но по мотивам личной ненависти одного Бабурина решил все-таки «замочить», как бы нечаянно, по недосмотру. Правда, не
допустил Господь. Уже Бабурин почувствовал у затылка дуло автомата, как в подъезд ворвалась еще
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одна группа боевиков, жаждавших смерти Бабурина,
но споривших, где убивать, здесь или «в сторонке».
Сергея Николаевича бросились выручать его помощник Алексей Суслов и депутат Владимир Исаков. Им,
по словам Бабурина, досталось даже больше пинков
и ударов от озверевших молодчиков. Но тут один из
старших приказал отвести оппозиционера в подъезд
и присоединить к остальным. Бабурина отвезли
в тюрьму (Петровка, 38), а Сергей Николаевич был
тогда председателем Комитета Верховного Совета
России по судебной реформе и вопросам работы правоохранительных органов, т.е. главным начальником
своих конвоиров и надзирателей.
Как известно, расстреляв парламент и сочинив новую конституцию, Ельцин с лицемерным «демократизмом» на устах разрешил провести новые парламентские выборы. Российский общенародный союз
(партия, созданная Бабуриным в октябре 1991 г.) стал
в них участвовать. Но буквально накануне сдачи в Избирком собранных за союз подписей на штаб-квартиру
РОСа напали молодчики в масках якобы в поисках
Баркашова, председателя РНЕ (Русского национального единства). Александра Баркашова в офисе не оказалось, зато молодчики унесли с собой 22 тысячи подписей в поддержку РОСа. В итоге Центризбирком
снял РОС с дистанции. Правда, неутомимому Сергею
Николаевичу удалось попасть в новый парламент,
в Государственную Думу, по мажоритарному округу.
Его популярность среди народа зашкаливала.
Бабурину 59 лет. У него 4 замечательных сына и
одна жена на всю жизнь. Подлинный образец нравственности в наше смутное и разболтанное время. Он
крупный ученый. Профессор. Доктор юридических
наук. Родился в Семипалатинске, но юные годы провел с родителями в Омской области. Никто его не посылал в Афганистан, ушел сам, добровольно. Защи693

щать государственные интересы Родины. Одно государство вознамерилось тогда овладеть Афганистаном
как южным подбрюшьем Великой России, переименованной в СССР. Отсюда, как им казалось, было бы
легче ударить по нашей стране с юга и разрубить надвое. Солдат с высшим образованием участвовал в боевых действиях. Однажды случилось даже пересечь
минное поле — Бог миловал.
Был он членом КПСС, пока эту партию не распустил Горбачев. Но коммунистом он был интересным,
на мой взгляд, необычным. На партийном собрании
воинской части рядовой публично обличает своего командира в матерщине, т.е. юридически в мелком хулиганстве. Среди ленинской гвардии особой любовью
к нецензурной брани выделялся Каганович. Когда он
возглавил Наркомат путей сообщения, все чиновники
стали подлаживаться под наркома и матерились с большим усердием. Окажись коммунист Бабурин в этом ведомстве, думается, он бы и Лазаря Моисеевича припечатал. Несмотря на последствия… Безстрашие его
очевидно.
На мой взгляд, главное, что у него осталось от
«коммунизма», — это вера в СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. У нас теперь целые партии именуют
себя «справедливыми». Да у нас и в Конституции прописано «социальное государство», хотя почтальон
в Иркутске получает 8 тысяч рублей в месяц, а иной
гендиректор — 2 миллиона рублей в день. В Преамбуле предвыборной Программы кандидата в Президенты России Бабурина говорится: «Наша цель — Россия мировая держава с миллиардом свободных, высокообразованных и богатых граждан. Этот новый путь
развития государства и гражданина надо начать
с БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ и безнравственным обогащением за счет народа». И далее: «Государство участвует в бюджете каждой семьи посредством «БЕЗУ694

СЛОВНОГО ДОХОДА». «Природные ресурсы используются как основа жизни и деятельности народов»
(статья 9 Конституции РФ), реализация этого конституционного права будет осуществлена через подтверждение права граждан России на часть природных ресурсов страны через введение «безусловного дохода».
В разделе «Отмена налогов с фонда оплаты труда»
сказано: « Налоговая система носит репрессивный характер. Налоговая нагрузка на граждан должна стать
по-настоящему минимальной, что увеличит бюджеты
российских семей как минимум на 30%, которые сегодня уходят в госказну в виде налога с фонда оплаты
труда». В разделе «Суверенная экономика с золотым
рублем» прописаны «окончвтельный отказ от принципов либеральной экономики и борьба с неолиберализмом. Россия не интегрируется в чужие экономические
системы, а создает свою собственную суверенную
экономическую систему, основой которой станет обеспеченный золотом рубль и расширение Евразийского
союза с одновременным формированием свободного
общего рынка». Лично меня особенно привлекает раздел: «Государство — собственник минерально-сырье
вых ресурсов»: «Доходы от реализации природных
ресурсов в полном объеме в государственный бюджет, а часть этих доходов в виде «безусловного дохода» — В КАЖДЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». Бедные олигархи. А как же роскошные яхты, дворцы
и личные самолеты? Острова в океанах в личной собственности? Ведь они могут пожаловаться Бильдербергскому клубу и мировой финансовой плутократии?
Сегодня 95% всех российских предприятий не платят
налоги Отечеству. А платят Кипру, Гибралтару, Англии, Сейшельским островам и даже бандеровской
Украине. Триллионы уходят за бугор безвозвратно.
Сидят министры, обсуждают проблемы промышленности, а она почти вся ЮРИДИЧЕСКИ им не под695

властна. Ельцин далеко смотрел. Или сам люцифер им
командовал?
Как только кандидат в члены Политбюро дорвался
до полной власти, так сразу провозгласил вхождение
России в новое, невиданное доселе, информационносотовое общество, что на практике означало превращение нашей Родины в колонию и сырьевой придаток
«золотого миллиарда». Сколько было международных
конференций в Тунисе, на Окинаве, в Женеве и прочих
местах, чтобы затащить нас в омут глобализации, и разные иуды за нашей спиной, даже не уведомляя парламента, подписывали «обязательства» перед мировыми
банкирами. Нас уже пронумеровали, как баранов на мясокомбинате, выписали ИНН, УЭК, СНИЛС, все мало.
Теперь, 31 декабря 2017 г. подписан Федеральный закон
№ 482-ФЗ о введении сквозного универсального идентификатора с учетом БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
что наносит серьезный удар по конституционным правам и свободам человека. В одной копилке будут собраны абсолютно ВСЕ персональные данные о человеке, все сведения. На такое нарушение прав и свобод
человека не решились ни Германия, ни Великобритания, посчитав, что нахождение в одном месте, в одном
файле всех данных о человеке, включая биометрию, порождает НЕВЕРОЯТНОЕ УСИЛЕНИЕ ВЛАСТИ.
Бабурин — единственный из кандидатов в Президенты, который решительно выступает против массового сбора биометрических данных. Этот пункт особенно важен для православных верующих, которые гонимы вплоть до лишения пенсий и медицинской
помощи за отказ давать согласие на сбор персональных
данных. Программа Бабурина провозглашает: «БИОМЕТРИЯ ЧЕЛОВЕКА НЕПРИКОСНОВЕННА. Введение запрета на массовый сбор биометрических данных (отпечатки пальцев, радужки глаз, образцы ДНК
и т.д.)».
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Бабурин считает своим долгом защиту Русской
Православной Церкви. В Программе возглавляемого
им Российского общенародного союза есть требование
восстановления полноценного преподавания предмета
«Основы православной культуры» во всех школах
России с 1 по 11 класс. Такой предмет был до 2007 г.
в 15 регионах России по решению местных законодательных собраний и губернаторов. Но потом по требованию Берла Лазара, Невзорова, Познера, а теперь
и Ксении Собчак, преподавание ОПК отменила Госдума, В результате протестов верующих предмет вернули, но только в 4 и 5 класс, хотя нужда в нем огромная. Секулярно-либеральный клан, пришедший к власти в августе 1991 г., провозгласил отмену идеологии,
а, следовательно, и морали. Мораль ведь тоже идеология. Это самым отрицательным образом отразилось на
молодом поколении. Такой распущенности и морального нигилизма, как сейчас, не было в советской школе.
Молодых людей «опускают», почти намеренно.
Деятельность Сергея Николаевича Бабурина многогранна. И в качестве депутата, и в качестве просто
общественного деятеля он неутомимо занимается
всеми проблемами России и русского народа. И сразу
добавлю: и других дружественных нам народов. Его
волнует ситуация с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией, с русским Крымом, отторгнутым по капризу самодура Хрущева, с положением «неграждан»
в Латвии и Эстонии и, конечно, особенно положение
на Украине. В 1997 году, когда готовилось подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией и большинство российских депутатов,
к сожалению, ратовали за мнимую «дружбу», представитель Украины Иван Петрович Симоненко, выступая
на пресс-конференции у Бабурина в Москве, сказал:
«Эти люди (поборники пресловутого Договора со стороны России — В.О.) просто не читали данного дого697

вора. А ведь что творится в отношении русских, которые составляют 55% населения Украины? Закрываются русские школы, тысячи русских школ. Русский
язык перестал звучать на радио и на телевидении. Он
не употребляется в высших учебных заведениях. Договор о дружбе и сотрудничестве создает почву для
преследований по этническим признакам… На Украине введена система штрафов за использование русского языка». Все это творилось на Украине задолго
до госпереворота 22 февраля 2014 г. и разгула бандеровщины. Бабурин и требовал тогда не торопиться
с Договором Кучма-Ельцин, а решить сначала названные проблемы. Но куда там, оппоненты Бабурина надеялись лаской ублажить русофобов. Потом их ублажали российские послы Зурабов и Черномырдин.
Вроде бы русские с виду, а до русскости им дела не
было. Послушали бы тогда Бабурина с Затулиным, может быть, сегодня ситуация была бы чуть легче.
Всей своей жизнью и в особенности 27 годами
своей политической деятельности, своего подвижничества Сергей Николаевич Бабурин доказал безупречную преданность России и русскому народу, верность
Закону, правам и свободам человека. Верность ду
ховно-нравственным корням русской цивилизации.
Аминь.
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Русская радуга
Прошли президентские выборы в России. В 1613 го
 мы выбрали Романовых, присягнули Им до скончаду
ния века. Но через 300 лет наше образованное сословие, начитавшись западных учителей, разочаровалось
в православной монархии. Синод (те же интеллигенты)
приветствовал переворот 2 марта 1917 г. генералов
Алексеева-Рузского и их сообщников: «Свершилась
воля Божия». И через 8 месяцев страну оседлали самые большие заступники народа. Большие, чем Гриша
Добросклонов в поэме Некрасова. Зиновьев публично
призвал уничтожить 10 миллионов из 100, а с остальными строить социализм. План перевыполнили: за
1918–1922 годы ликвидировали 18 миллионов русских
или 12% населения России. Геноцид мотивировался
официальной установкой правящей партии: «Наша
главная задача — борьба с великодержавным русским
шовинизмом». После Июня 1941 г. русофобия стала
маскироваться и худо-бедно дожила до Августа 1991 г.
А в Августе вернулись троцкисты — ленинцы, только
признавшие рынок и ростовщичество. Я помню пафосное выступление Ельцина, заслоненного революционерами, где-то на окраине столицы, среди высоких
зданий. Кандидат в Политбюро и такой смелый! И народ искренне голосовал за правдолюбца и заступника.
Правда, к 1996 г. люди сильно заколебались, говорили
даже, что на выборах победил Зюганов.
С 2000 г. мы имеем во главе страны Путина. Сначала он называл себя простым «менеджером», хулил «кровавого Николая Второго» и тех, кто повторял
девиз Александра Третьего: «Россия для русских».
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В этих словах нет никакого ущемления дружественных нам народов, исконно проживающих в Российской Империи. Они (карелы, мордвины, удмурты, татары, осетины…) для нас тоже русские. Духовные
русские. Достоевский писал о всемирной отзывчивости русского народа и даже иноземцы всегда восхищались нашей Империей, где было уютно всем. Это понял потом и Президент В.В.Путин, сказавший на сессии Валдайского клуба в Сочи в октябре 2014 г.:
«Самый большой националист в России — это я… самый правильный национализм — это выстраивание
действий и политики так, чтобы это пошло на благо
народа». Путин менялся, духовно рос и слава Богу.
После Мюнхенской речи Президент неизменно проявлял себя как твердый защитник суверенитета России.
Его возненавидел Запад, мировая плутократия за то,
что подавил мятеж генерала Дудаева и полковника
Масхадова, аннулировал предательское соглашение
в Хасавюрте Ельцина-Лебедя с Масхадовым об «отложенной» на 5 лет «независимости Ичкерии», укрепил
вертикаль власти и более всего — за то, что вернул
русский Крым в лоно России. Зато ему стал симпатизировать народ. И даже «простил» ему «упущения» во
ВНУТРЕННЕЙ политике. У нас вопиющий контраст
между богатыми и бедными. Говорят, такого контраста нет ни в одной стране Запада. Неужели гендиректору госконцерна, получающему 2 миллиона рублей
в день, не стыдно, что почтальон в Иркутске или воспитательница детского сада в Саратове получает 9 тысяч рублей в месяц? Ведь это же не по-христиански.
Об этом напоминал кандидат в Президенты Сергей
Николаевич Бабурин. Он предлагал часть доходов от
природной ренты переводить в семейные бюджеты
россиян. Однако за Бабурина проголосовало меньше
одного процента наших граждан. Вы что, не хотите
получать добавку к зарплате от нефти и газа, как пред700

ложил Бабурин? Граждане дорогие, вам это все до
лампочки? Вас устраивают Ваши 9 тысяч рублей в месяц? Бабурин 27 лет в политике и он никогда не врал.
Ельцин его чуть не убил за правду в октябре 1993 г. И
к православным верующим у меня упрек: либералы
преследуют вас за отказ по религиозным мотивам от
цифровой идентификации, от биометрии. А Бабурин
заявил в своей предвыборной программе, что он отменит принудительный сбор биометрических данных.
Что же вы за него не голосовали? Вам нравится жить
без пенсий и медицинской помощи, на что вас обрекли
компрадоры-безбожники? Пусть победит Путин, но
значимый, весомый процент голосов за Бабурина подсказал бы и Путину, что надо делать. А так получается, что мы всем довольны. Какая еще страна имеет
95% своей промышленности юридически за рубежом?
В какой еще стране 95% хозяев заводов и фабрик не
платят налоги Родине, а платят Кипру, Сейшельским
островам, Англии, Гибралтару и даже бандеровской
Украине? Путин неоднократно просил разобраться
с офшорами, но воз и ныне там. Зампред Шувалов
с одобрения Медведева отвергает советы Путина по
деофшоризации и против бегства огромных денег из
России. Владимир Владимирович со всех сторон окружен западенцами, глобалистами, секулярными либералами. Как они все дружно, словно по команде, набросились на русских почвенников, на православных,
возмущенных хулой режиссера Учителя в фильме
«Матильда» в адрес Святого Николая Второго и Святой Царицы Александры. Дескать, как вы смеете «возрождать цензуру», не позволять нам плеваться в дореволюционную Россию. Нас заклевали со всех сторон.
Депутат Говорухин обозвал нас «маргиналами, варварами и антисемитами». Словцо-то какое лакомое для
международного масонства. Премьер Медведев молится в церкви перед иконами Царской Семьи, но тоже
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проявил солидарность с великим Учителем. 37 депутатов Государственной Думы, а отнюдь не одна Поклонская, возмутились святотатством. 14 митрополитов
РПЦ призвали верующих не смотреть «Матильду».
Они что, тоже «антисемиты»? Доложите «вашингтонскому обкому» о ретроградах?
Я одобряю внешнюю политику Путина. Но имею
серьезные претензии к его внутренней политике. Конечно, она заложена Горбачевым и Ельциным, Яковлевым и Гайдаром. Чубайс заявлял, что против коммунизма хороши все средства, включая бандитскую приватизацию и внешнее управление. Все выкормыши
коммунизма стали вдруг антисоветчиками. Я поддерживаю законопроект об объявлении деятельности Горбачева и Ельцина преступной. Чего стоит только экзотическая «автономия» Центрального Банка! Пригласите Глазьева в кабинет министров, лучше всего на
пост премьера. Подключите Катасонова, других честных экономистов. Но надо выбираться из ельцинской
западни. Народ проголосовал за Путина в надежде,
что новое 6-летие станет подлинным возрождением
России.
Ельцин за спиной народа, за спиной парламента
провозгласил вхождение России в новое, невиданное
доселе информационно-сотовое общество. На деле это
означает внешнее управление России, управление акул
«золотого миллиарда». Это означает превращение нашей Родины в колонию международной финансовой
плутократии, конкретно — в колонию США. И у нас
развернулась широкомасштабная нумерация населения, присвоение каждому россиянину личного идентификационного номера, тотальный сбор персональных
данных и их автоматическая обработка. Тереза Мэй
и другие ястребы грозят нам мировой войной, а мы,
как кролики, поставляем Пентагону и ЦРУ персональные данные на своих военнослужащих и разведчиков,
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на всех граждан. Технология-то американская, ими все
схвачено. Ельцин был алкаш, но как навредить Родине
соображал. Мы идем прямо в электронный концлагерь. 31 декабря 2017 г. принят Федеральный закон
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
устанавливает порядок удаленной идентификации
и аутентификации граждан РФ с помощью биометрических данных. Хочешь работать, учиться, совершать
значимые действия, отдай в полное распоряжение анонимных операторов системы все свои сведения, включая биометрические данные. Независимые эксперты
считают, что нахождение всех сведений о человеке
в одном месте, в одной копилке приведет к невероятному усилению власти. По этой причине некоторые
страны, например, Германия и Великобритания, вводить сквозной универсальный идентификатор отказались. А мы — ввели. Мы что, колония? Что думают
об этом депутаты Плигин и Яровая? Необходимо отменить принудительный характер присвоения личного
идентификационного номера, особенно с православных верующих, для которых это — акт Веры.
Господин Президент! Остановите экспансию «гендерного» сатанизма в России. Господь дал людям 2
пола: мужской и женский. Но феминисткам и христоборцам Запада понадобилось много полов. Пол, по их
мнению, явление социальное, а не биологическое. Им
понадобился культ гомосексуалистов, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и прочая, прочая. В Вооруженных Силах США уже признают зоофилию, как
нормальное явление. Мир сходит с ума. Но не Россия.
Мы не должны допустить хотя бы в своей стране «гендерной» идеологии. Христоборцы требуют, чтобы
каждое «прогрессивное» государство вводило у себя
сексуальное просвещение детей, узаконило «смену
пола», однополые браки и право извращенцев на усы703

новление детей. В марте 2017 г. феминистки добились
принятия т.н. «Национальной стратегии действий
в интересах женщин в РФ». Фактически эта «стратегия» в интересах «гендерных» полов и нацелена на
разрушение семьи. Кто вдохновил министра здравоохранения Веронику Скворцову на узаконение «смены
пола», чудовищного вызова нашему менталитету? С
2003 г. в Государственной Думе находится уже принятый в первом чтении законопроект о «гендерном равенстве» № 284965-ФЗ «О государственных гарантиях
равных прав и свобод мужчин и женщин и равных
возможностей для их реализации (О государственных
гарантиях равноправия женщин и мужчин)». Погромщики семьи и нравственности спешат. В октябре
2017 г. в Госдуме создана рабочая группа под руководством депутата Оксаны Пушкиной для подготовки
ко второму чтению законопроекта о «гендерном равенстве», в которую вошли Ирина Роднина, Павел
Крашенинников и другие избранники народа. Пресловутый законопроект противоречит «Стратегии национальной безопасности» и «Концепции государственной культурной политики» и по сути взрывает демографическую безопасность России. Словно депутаты
заинтересованы в резком сокращении и без того убывающего населения России.
Кандидат в Президенты С.Н.Бабурин напоминал
также о необходимости введения полноценного предмета «Основы православной культуры» во всех школах России с 1 по 11 класс. Такой предмет был до ноября 2007 г. в 15 регионах страны с согласия губернаторов и законодательных собраний краев и областей.
Но затем отменен по требованию раввина Берла Лазара, Невзорова и Познера, а через некоторое время
возобновлен в урезанном виде и только в 4 и 5 классе.
У нас 80% населения — православные. Они все крестят своих детей в православном храме. Почему же
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власть пренебрегает мнением большинства? Этот пред
мет жизненно необходим. Православие — наша национальная идея. Значение Святого Православия в разы
усилилось сегодня, когда страны Запада отрекаются от
христианства, провозглашают растление и содомию
как норму жизни, прямо попирают Священное Писание. Именно за стояние в Истине (а вовсе не за Крым)
ополчились на нас ястребы и коршуны Запада. Именно
за Христа должны стоять мы. Грядущая война будет
войной иуд с христианами. Мировой закулисе важно
навязать нам «ревизию христианства», заставить нас
отречься от Спасителя и Священного Писания, от семьи, чести и долга. От «мамы» и «папы», «мальчиков»
и «девочек», как это уже навязали сегодня населению
Запада. Сломали народы. Отрадно, что в тяжелейших
условиях ельцинской разрухи Президент сумел обложить олигархов национальным налогом ради изготовления новых видов оружия. Хочешь мира — готовься
к войне. А мы, русские, хотим мира.
Кто не пришел на выборы? На парламентских выборах 2016 г. не пришли 60% избирателей. Многие
считают, что не пришли большей частью сторонники монархии. За «Единую Россию», т.е. практически
за Путина, проголосовало тогда 51, 04% избирателей.
А в этот раз — 76, 69%. Не явились 18 марта на выборы 32% электората. Это снова те же монархисты,
хотя часть монархистов, подобно мне, голосовала за
Бабурина. У нас есть пока почитатели Октября (тот же
Сурайкин), даже почитатели Ленина (русский холокост 1918–1922 гг. многими забыт, все почему-то помнят одного Сталина). А вот сторонников Февраля, думается, лишь полтора — два процента (тот же Явлинский). Итак, среди отказавшихся идти на выборы
и в 2016 г., и в 2018 г. — большая часть — монархисты. Допустим, стихийные монархисты, не читавшие
Тихомирова и Солоневича. Но монархисты. Монархи705

ческая идея жива в русском народе. Думается, что
и среди голосовавших за Путина достаточно много
монархистов. Многие увидели в нем лучшие качества
Царя.
Нужно срочно поднять жизненный уровень народа,
в том числе за счет убегающих из страны огромных
денег. Ввести в школах России «Основы православной
культуры». Усиливать боеготовность. Наращивать
экономический потенциал.
Ястребам НАТО важно не только захватить наши
ресурсы, газ, нефть, лес, чистую воду, но и взорвать
последнюю скалу в бушующем море апостасии —
Святое Православие. Мы должны быть едины, как никогда. Лукавый не пройдет. Смерть антихристу! Мы —
русские! С нами — Бог!
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И снова «англичанка гадит»
Так говорили у нас до революции о постоянных
английских кознях против России. Тереза Мэй решила
реанимировать эти слова и дела Альбиона. Несколько
месяцев назад она уже вопила о русской угрозе, что
мы якобы вот-вот нападем в одиночку, даже без Монголии, сразу на 29 государств во главе с США и Великобританией. Что мы безумцы, что нам море по колено.
А в марте 2018 г., в канун президентских выборов
в РФ, она приступила к реальным действиям в информационной войне. Премьерша обвинила Кремль и Россию в отравлении жителя английского города Солсбери Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери российской гражданки Юлии. Доказательств никаких,
кроме биографии. Сергей Викторович Скрипаль,
1951 г. рождения, киевлянин, в прошлом был гражданин СССР и России, полковник ГРУ, при этом результативно работал на английскую разведку, выдал спецслужбам Великобритании несколько десятков русских
нелегалов, но был арестован ФСБ России в 2004 г., судим по статье «Государственная измена», приговорен
9 августа 2006 г. к 13 годам лишения свободы. Во
всем сознался, дал чистосердечные показания. Помимо
ГРУ, где он служил до 1999 г., он увлекался бизнесом,
был совладельцем (10%) компании «Юниэкспл» (разминирование, взрывные работы, утилизация боеприпасов). По образованию инженер-сапер. Занимался ли
в своей коммерческой фирме химическим оружием,
пока не известно. Когда он отсидел примерно 6 лет,
президент Медведев его помиловал и включил в группу
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из 4 осужденных шпионов для обмена на 10 граждан
России, которым англосаксы инкриминировали работу
на свою Родину. С тех пор Скрипаль безмятежно жил
в Англии, в городе Солсбери, получал приличную
пенсию от Соединенного королевства. А за прошлые
заслуги накопил более 100 тысяч долларов. Дочь его
Юлия ездила без проблем в Москву. И вдруг ни с того,
ни с сего — отравление. По утверждению британских
властей, Скрипаля отравили сильно действующим
нервно-паралитическим газом «Новичок», двух грамм
которого хватит отравить 500 человек. Газ с очень неприятным запахом дочь Юлия, по мнению Терезы
Мэй, привезла из Москвы в своем багаже. Почему при
этом не погибли пассажиры авиалайнера (перелет Москва — Лондон занимает 4 часа), не понятно. Министр
Лавров потребовал доказательств. Тереза Мэй поперхнулась: «какие еще могут быть доказательства?» Дескать, он же вас предал, вот вы и мстите. 14 лет помните. От ее предшественника Тони Блэра тоже требовали доказательств по поводу наличия ядерного
и химического оружия у Саддама Хусейна. Блэр их не
представил. Дескать, верьте правительству на слово.
Вместе с США Великобритания вторглась в Ирак, превратила страну в пепелище, убила сотни тысяч иракцев, повесила законного президента, но никакого оружия массового поражения они с Америкой не нашли.
Просто солгали по привычке. Мэй, будучи тогда депутатом, голосовала за вторжение в Ирак, поддержала
ложь Тони Блэра. Блогер Иван Данилов напоминает,
что в британском городе Телфолде полиция раскрыла
широкую сеть педофилов из Пакистана и других стран
Южной Азии, жертвами которых стали более 1000 детей. Трех жертв сожгли заживо, нескольких детей зарезали. Активно занимались продажей секс-рабынь.
Но из опасений, что их обвинят в расизме, это чудовищное злодеяние британские власти скрывали. Обви708

нение России в отравлении раскаявшегося изменника
подоспело кстати, чтобы отвлечь внимание от Телфолда. Конечно, главным для Терезы Мэй было нагадить нам в канун выборов. Лавочники любят убивать
разом двух зайцев. Три члена НАТО: США, Франция
и Германия в лице Меркель мгновенно подцепили
сказку Лондона. Правда, другое государство с серьезной разведкой Израиль отказался позориться. Мэй выслала 23 русских дипломата. Мы в обмен — 23 британских. Что дальше? Крупная провокация масонов
развязана. Параллельно Вашингтон обещает бомбить
Дамаск, т.е. бить по нашему союзнику, ЕСЛИ Асад
применит давно уничтоженное химическое оружие.
Что, и тут нервно-паралитический газ вроде «Новичка»? Помешались на химии.
В свое время английский граф посол в России
Чарльз Уитворт был одним из главных организаторов
заговора против Императора России Павла Первого,
распространителем слухов, что «император поврежден» и «спонсором» цареубийства. Его личная подруга
Ольга Жеребцова была в центре заговора.
Виновником Первой мировой войны считается
германский кайзер Вильгельм Второй. Но он не объявил бы войны России, если бы не был уверен в нейтралитете Великобритании. Конфликт начался с выстрела сербского подростка в наследника АвстроВенгерского престола. Юноша входил в тайную
организацию якобы патриотов, но сверху эту организацию курировали тамплиеры, «вольные каменщики»,
что выяснилось на судебном процессе по делу об
убийстве Франца Фердинанда и его жены. Англия до
последнего момента «выжидала». И только когда Германия вторглась в Бельгию, Лондон проснулся и обвинил кайзера в «нарушении бельгийского суверенитета». Вот если бы вы не зацепили Бельгию и мы бы
не вмешались. Не мешали бы вам воевать с Россией
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и Францией. Британский посол в России Джордж
Бьюкенен самым активным образом якшался с антиправительственной оппозицией, науськивал Прогрессивный блок на отстранение Николая Второго от власти и еще ДО 2 марта 1917 г., т.е. до военного переворота генералов-изменников во главе с Алексеевым
и Рузским официально признал революционный Временный комитет Государственной Думы, когда законный Государь и союзник Англии в войне с Германией
еще был на престоле. А на следующий день после
свержения и ареста Государя новые масонские правители провозгласили «Приказ № 1», разложивший
и уничтоживший Армию, т.е. себе же во вред Лондон,
симпатизант заговора, лишил себя военной помощи
от России, но ненависть к «союзнику» превосходила
все, даже собственную выгоду. Британский премьерминистр Ллойд Джордж, выступая в английском парламенте, «с чувством живейшей радости» приветствовал свержение русского Царя: «Одна из целей войны
теперь достигнута». И далее: «Британское правительство уверено, что эти события начинают собою новую
эпоху в истории мира, являясь первой победой принципов, из-за которых нами была начата война». («Новое время», Петроград, 9.03.1917). Так «гадит англичанка». В войну вступали не из-за «принципов»,
а всего лишь из-за суверенитета Бельгии. Но после
Февраля маску сбросили.
Итак, Россия, оказывается, 14 лет помнила измену
Скрипаля. Не мстила генералу КГБ Олегу Калугину
и другим шишкам, а вот на Скрипале заклинилась.
Хотелось бы спросить: а олигарха Березовского не
МИ–6 отравила? Тот «самоубийца» был в расцвете
сил, жизнелюб, любим женщинами, но стал подумывать о возвращении в Россию. И мог бы многое поведать о секретах Альбиона… Тереза Мэй — вторая
«железная леди» в истории Англии. Первая, Маргарет
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Тэтчер, лично отдала приказ о потоплении аргентинского крейсера «Генерал Бельграно» 2 мая 1982 г., находившегося за пределами 200-мильной зоны, объявленной самими англичанами. 233 аргентинца ушли на
дно. Это составило практически половину всех людских потерь Аргентины в Фолклендской войне. Мэй,
впрочем, пока только прокладывает карьеру. Все впереди.
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Ложь как оружие в гибридной войне
В понедельник 26 марта 2018 г. премьер Тереза
Мэй сообщила, что Скрипали, отец и дочь, «могут никогда полностью не поправится». Оказывается, они
живы, могут поправиться, только не полностью. Плохо
отравили мстители. Не способны даже на полноценную химическую атаку. И затем 29 марта директор
больницы, где лечатся бывший сотрудник английской
разведки и его дочь, гражданка России, сотрудница
посольства США в Москве, сказал, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение. «она быстро
поправляется». Потом сообщили, что она ест и пьет
и может разговаривать. Между тем России объявлена
лютая информационная война. Нас обвиняют в отравлении 4 марта в английском городе Солсбери, на скамейке в парке, полковника ГРУ и его дочери. Доказательств никаких. Единственный довод: «А больше некому!» Верьте на слово. Наглость, говорят, второе
счастье. Россия якобы мстит своему предателю через
14 лет. Очень долго помнит, такая она злопамятная.
На следствии в 2004 году предатель раскаялся, дал
подробные чистосердечные показания о себе и об английской разведке МИ–6. Не отсидев и 6 лет, был помилован президентом Медведевым, как вставший на
путь исправления, и отпущен с миром в любимую Англию. Приличный коттедж, приличная пенсия и счет
в банке за ущерб, нанесенный Родине, на более чем
100 тысяч долларов. Его 33-летняя дочь остается гражданкой России, добросовестно служит в посольстве
США и катается к отцу в Англию. Эпоха глобализации. И вот Кремль решил, что самое удачное время
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отомстить изменнику — это разгар президентских выборов в России. У премьер-министра Терезы Мэй
страшно много ума. Ведь надо же было рассудить, что
за дела 14-летней давности убивать надо непременно
в канун выборов. Союзники просят: «Ну дайте нам,
пожалуйста, доказательства вины России». Нет, не
дают. Теперь оказывается, что рецепт секретного
нервно-паралитического газа «Новичок» имеется в открытом доступе и любой химик, будь он матерый бандеровец, игиловец или агент британской спецслужбы,
может применить этот газ. Да еще и так, чтоб жертва
не поправилась. Эти три возможных киллера не сумели отравить до конца. Юлия поправляется, а Сергей Викторович находится в «стабильном состоянии».
В отместку за мифическое нападение на Юлию и Сергея Великобритания выслала 23 российских дипломата. Чего церемониться. России еще надо Крым припомнить, подарок Хрущева. Президент США Дональд
Трамп в порядке солидарности с Англией выслал аж
60 (шестьдесят!) русских дипломатов. Втрое разгневался на Русское государство. Сюда же включил и
12 сотрудников РФ в ООН. Плевал он на международное право и суверенитет ООН. В Америке обвиняли
Россию, что она болела за Трампа и помогла ему победить Хиллари Клинтон. Теперь Трамп оправдался
перед масонами. Чист, как стеклышко. Доказал всем,
что у него сговора с Кремлем нет. А оппоненты его
оклеветали. Лжецом теперь стала и Тереза Мэй. Но
зато шумиха вокруг отравления Скрипалей ускорила
выделение огромной суммы на химическое оружие.
«Мы инвестируем 48 миллионов фунтов стерлингов
в новый центр защиты от химического оружия», заявил министр обороны Англии Гэвин Уильямсон. Кста
ти, в 8 милях от злосчастного Солсбери находится лаборатория Портон Даун, где Великобритания изучает
и испытывает химическое оружие и противоядия.
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Решение о высылке российских дипломатов приняли 16 стран Евросоюза из 28. Все же не все такие
безстыжии, как Великобритания, Польша и США.
Впрочем, как пояснила министр иностранных дел Австрии, Великобритания внаглую давила на союзников.
Премьер Словакии Петер Пеллегрини решил не высылать русских, пока не будут представлены доказательства вины России в отравлении полковника ГРУ и его
дочери, российской гражданки, сотрудницы посольства США. На совещании ЕС в Брюсселе 22 марта Тереза Мэй назвала Россию угрозой для всей Европы.
Язык без костей. Месяца два назад она тоже вопила
о русской угрозе, но тогда не догадалась сочинить покушение. Канада, ФРГ, Франция, Польша выслали по
4 российских дипломата. По три российских дипломата высылают Литва и Чехия (хотя ее президент осудил утку Мэй). По два дипломата выслали Дания, Италия, Испания, Нидерланды и могучая Албания. По
одному — Румыния, Хорватия, нейтральная Швеция,
нейтральная Финляндия (в прошлом полу-друг Советского Союза), Латвия и Эстония. Две последние республики исповедуют языковой апартеид. До 40% своего населения они не считают людьми, а только «негражданами» и их союзники-гуманисты смотрят на
это сквозь пальцы. Латвия в этом году закрывает все
русские школы. Это нам надо принимать меры против ксенофобов, а не им, потерявшим совесть. Отличилась перед хозяевами бандеровская Украина, где
русский язык запрещен и русских преследуют. Киевская хунта высылает 13 российских дипломатов. В
этом году на президентских выборах 18 марта это несостоявшееся государство запретило гражданам России голосовать в посольстве в Киеве. Детский сад или
сумасшедший дом?
Для Англии ложь — дело привычное. Предшественник Терезы Мэй премьер-министр Тони Блэр
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в 2003 году нагло солгал на весь мир, что у Ирака
имеется оружие массового поражения (ядерное и химическое) и за это страну надо наказать. Войну нейтральному Ираку объявили США и Великобритания,
но к ним присоединилась целая куча государств — 49,
которые опасались, что Америке и Англии вдвоем
против Ирака не справится. 49 агрессоров. Коалиция
вторглась в Месопотамию, превратила Ирак в пепелище, повесила законного президента Саддама Хусейна, убила 650 тысяч иракцев — ни за что, ни про
что и при этом никакого ядерного или химического
оружия не нашла. Президент США Буш-младший
и Тони Блэр объяснили человечеству, что разведка
ошиблась. Тереза Мэй тогда была депутатам и в поддержку лжи голосовала за вторжение. Сателлиты США
и Британии прислали военнослужащих, кто сколько
мог. Польша прислала 1700 вояк с опытом Варшавского блока. Некогда она совместно с Гитлером оттяпала у Чехословакии часть территории и в наше время
в память об Адольфе крушит памятники и могилы
русским солдатам. Нидерланды, Италия и Испания
прислали по 1300 военнослужащих. Румыния — 830,
Дания — 500, Литва и Латвия — по 120 человек, Албания — 70 мусульман и бедная Эстония — 55 легионеров. Украина, тогда еще демократическая, не нацистская, прислала 1700 солдат и офицеров. Из них за
интересы США и Англии погибло 18 украинцев. Все
повторяется. В 2003 году 49 цивилизованных государств уничтожили страну без всякого повода. Теперь,
не покаявшись за подлую войну с Ираком, вновь поддерживают явную и гнусную ложь.
Один политолог обратил внимание, что репрессии
16 стран Евросоюза, США и Канады против России
начались через 12 часов после жуткого немыслимого
пожара в Кемерово. Случайное совпадение? Как сообщает «Парламентская газета», 15-летний подросток
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в тот роковой день 25 марта повел 5-летнего племянника в туалет, свободно, через открытые двери. Но
уже в туалете он почувствовал дым и бросился к дверям, где в кинозале сидел его друг. Оба с разных сторон пытались взломать двери и не смогли. Они буквально перед поджогом были наглухо заперты. Сгорело около 40 детей. А всего погибло 64 и пол-сотни
покалечено. Сгорели заживо, как в Одессе при бандеровцах. Думается, что этот страшный пожар — террористический акт. Террористы все время практикуют
что-то новое, экспериментируют. Во Франции, в Ницце
негодяй просто давил людей грузовиком, тоже — террористический акт.
В начале XXI века появилось понятие «гибридная
война», когда нападающая сторона не прибегает
к классическому военному вторжению, а подавляет
своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также поддержку «пятой колонне». Непременно дискредитируются органы
власти противника. Лондонский Международный институт стратегических исследований определяет гибридную войну как использование военных и невоенных инструментов в интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват
инициативы и получение психологических преимуществ, используемых в дипломатических действиях,
масштабные и стремительные информационные, электронные и кибероперации, прикрытие и сокрытие военных и разведывательных действий в сочетании
с экономическим давлением. Как видим, нынешние
действия Лондона полностью соответствуют определениям Лондонского Международного института.
Ложь Терезы Мэй четко вписывается в уже наработанную стратегию, равно как и людоедские санкции стран
НАТО против России. Нам объявлена большая война
и Скрипали тут играют роль переодетых эсэсовцев
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в нападении на германскую территорию — как предлог для начала войны Гитлера с Польшей.
В разгар перестройки Горбачева был популярен
лозунг «Запад нам поможет». Весь шестой этаж Роскомимущества тогда занимали янки — эксперты и советники из ЦРУ, помогавшие Чубайсу и Гайдару проводить криминальную приватизацию и рушить экономику России. Помогли. Великий русский мыслитель
Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) учил:
«Русское государство пережило нашествия с востока
и юга, но основная опасность постоянно угрожала нам
с Запада. …Европа не считает нас своими, она видит
в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить ей простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои
выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки… Европа видит в Руси и в Славянстве не чуждое только, но и враждебное начало.
Как ни рыхл и мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину верхний слой,
все же Европа понимает или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит
крепкое, твердое ЯДРО, которое НЕ РАСТОЛОЧЬ, НЕ
РАЗМОЛОТЬ, НЕ РАСТВОРИТЬ, которое, следовательно, нельзя будет ассимилировать, претворить в
свою кровь и плоть, которое имеет и силу, и притязание жить своею независимою, самобытною жизнью».
Аминь.
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Огненный оскал зверя
Позорный и преступный Февраль 1917-го плавно
перевоплотился в кровавый Октябрь. С приходом
к власти Ленина и Троцкого начался геноцид русского
народа. Впрочем, масоно — большевики и не скрывали, кто их враг. На каждом съезде, на каждом Пленуме и совещании они неизменно провозглашали мантру о том, что их главная задача — борьба с великодержавным русским шовинизмом. Сто лет назад
наступил самый страшный период в истории России:
1918–1922 годы. Зиновьев публично призывал: «Мы
должны уничтожить 10 миллионов из 100, а с остальными строить социализм». План перевыполнили: за
пятилетие «пролетарской революции» было ликвидировано 18 миллионов русских или 12% населения России. Убивали офицеров, священников, интеллигентов,
купцов, «несознательных» крестьян и рабочих. Линчевали на улицах, топили в баржах в Финском заливе
и Черном море, Троцкий в Казани собрал всю «чистую
публику» с женами и детьми и утопил в Волге. Щелкали заложников, в т.ч. совершенно случайных лиц,
схваченных на площадях. Лишь бы этих православных
стало поменьше. Ильич требовал не тормозить «массовидный террор».
К сожалению, Поместный Собор РПЦ как раз 26
февраля 1918 г., в первую годовщину начала Февральской революции, принимает решение об исключении
из чина анафемы в Неделю торжества Православия
анафематствования на восстающих на Царскую власть.
Февральский грех был исключен из списка грехов.
И через неполные 5 месяцев была злодейски убита
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Царская Семья, включая 14-летнего больного сына
и невинных дочерей. Что мы видим сегодня, в столетие
катастрофы? Формально в августе 1991 г. была отменена диктатура КПСС и марксистско-ленинской идеологии. Но под диктовку США временщики провозгласили отмену государственной идеологии вообще и в т.ч.
отмену морали. Мораль ведь тоже идеология. Два года
продолжалось противоборство поборников и противников бандитской приватизации и внешнего управления.
Победила команда Ельцина с помощью танковых орудий. Борис Николаевич обрадовал россиян, что теперь
они из обанкротившегося коммунизма плавно перейдут
в другую формацию, в т.н. информационно-сотовое общество. На международных встречах в Женеве, в Тунисе, на Окинаве ельцинисты за спиной народа и парламента взяли обязательства о вхождении России под
колпак глобализации. Антихристовой глобализации.
Оказалось, что всех нас надо пронумеровать, а наши
персональные данные отправить начальству — неизвестным операторам электронных сетей. Помнится, Патриарх Алексий Второй заявил по телевидению, что он
ИНН не принимал. Однако даже у монахов власти требовали ИНН, УЭК, СНИЛС довольно усердно. Сегодня
глобализация стала воплощаться в так называемую
цифровую экономику. 5 июля 2017 г. программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была представлена Президенту Путину министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым. В программе, представленной Государственной Думе Минкомсвязью, выделено 7 акцентов:
1. Цифровая экономика предусматривает тотальную глобализацию.
2. Цифровая экономика — это сверхвысококонкурентная среда.
3. Цифровая экономика развивается стремительными темпами.
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4. Цифровая экономика немыслима без квалифицированных кадров и качественного образования.
5. Цифровая экономика убивает многие традиционные сферы деятельности.
6. Цифровая экономика — это новое качество
жизни, бизнеса, государственных услуг.
7. Цифровая экономика в значительной степени
является виртуальной, неосязаемой. Но базой цифровой экономики является индустриальное развитие.
Цифровая экономика основана на широком использовании Интернета, программное обеспечение которого разработано АМЕРИКАНСКИМИ и ЗАПАДНЫМИ КАМПАНИЯМИ. При необходимости вся наша цифровая экономика может быть подчинена и стать
зависимой от разработчиков интернет-программ. Т.е.
мы попадаем в рабскую зависимость от наших оппонентов или партнеров, ставших в одночасье с 2014 г.
нашими врагами по их собственным заявлениям. Выдающийся современный ученый-экономист В.Ю.Ката0
сонов считает: «Цифровая экономика приведет к установлению мирового правительства». «Нас втягивают
в информационные сети. Эти информационные сети
контролируются Вашингтоном, американскими спецслужбами». И далее: «Многие уповают на то, что информатизация вытащит Россию из ямы экономического кризиса. Нам нужно развитие информационных
технологий, но на собственной технологической базе.
Так, как это делают некоторые другие страны». Необходимо укрепление информационной безопасности
России, а информационная экономика по их лекалам
нас не спасет. «Цифровая экономика, — считает Валентин Юрьевич, — это часть курса на разрушение
российского государства. Такие же процессы идут по
всему миру». Супостатам нужен демонтаж государства под разными благовидными предлогами. Я напомню, что уже Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
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№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг» проговаривал, что государство уйдет с рынка, а мы, электронное население, окажемся
под властью банков.
У нас за последние 10 лет украдено из банкирской
системы около 100 миллиардов долларов. Из них 20 мил
лиардов приходится на дюжину банкиров: Сергей Пугачев из Межпромбанка, Андрей Бородин из Банка Москвы, Анатолий Мотылев («Глобэкс») и другие, укравшие огромные суммы со счетов своих клиентов
и смывшиеся за рубеж. Вот и живи под их мудрым руководством. Сдавай им свои персональные данные. Демонтаж государства делается, «чтобы установить власть
мирового правительства… посадить антихриста».
Известный православный писатель и ученый В.П.  Филимонов 26 января 2018 г. в своем докладе на 26 Международных Рождественских чтениях сообщил: «Основной тенденцией нашего времени является трансформация традиционного общества в цифровое под
маской внедрения программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». И далее: «Цифровое общество — это глобальный проект, целью которого является построение нового рабовладельческого общества,
управляемого посредством использования информа
ционно-коммуникационных технологий, основанных
на применении микроэлектроники, локальных и глобальных компьютерных сетей, которые собирают, обрабатывают, генерируют и распределяют информацию
через системы глобальных информационных сетей».
Другая угроза для России — это нашествие гендерной идеологии. 8 марта 2017 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила на подпись
премьеру Медведеву т.н. «Национальную стратегию
действий в интересах женщин в РФ на 2017–2022 гг.».
Этой стратегией объявлена война против роли жен721

щины как матери, жены и хозяйки и намечено принятие гендерного законодательства. Феминистки и извращенцы сочинили понятие «гендер». Дескать, существует только социальный пол, а биологического они
не признают. Господь сотворил два пола — мужской
и женский, но содомиты уверяют, что полов много:
мужеложники, лесбиянки, бисексуалы, транссексуалы
и т.д. Они уничтожают бинарный код человечества,
открыто объявляют войну Богу. Пресловутая стратегия нацелена на создание МНОГОГЕНДЕРНОГО ОБЩЕСТВА и прямо противоречит фундаментальным
духовно-нравственным основам человечества, ниспровергает сложившийся менталитет народов, атакует как
христианство, так и другие исторические религии, содействуют принудительной содомизации общества
и его стремительному расчеловечиванию. Один норвежский министр бахвалился, что через энное число лет он превратит 90% норвежцев в педерастов. С
2003 г. в Госдуме уже находится принятый в первом
чтении законопроект о «гендерном равноправии» —
ФЗ № 284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации (О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин)». Он вводит
понятие «гендер», «гендерное» образование и воспитание, уголовную ответственность за «гендерную»
дискриминацию. Законопроект цинично заменяет понятие «семья» на понятие «Лица с семейными обязательствами». Порно-революционеры спешат: в октябре 2017 г. в Госдуме создана рабочая группа под руководством депутата Оксаны Пушкиной по подготовке
ко второму чтению законопроекта о «гендерном равенстве» (Ирина Роднина, Павел Крашенинников). Все
эти деятели — поборники нумерации, чипизации, цифровой идентификации, а еще оказались почитателями
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режиссера Учителя и его антиправославного русофобского фильма «Матильда». Пресловутая «гендерная»
стратегия прямо противоречит принятой 31 декабря
2015 г. Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президента В.В.Путина, где утверждается «сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей», к которым
относятся «приоритет духовного над материальным, …
СЕМЬЯ, созидательный труд, служение Отечеству,
нормы морали и нравственности».
Еще один закон на нашу голову. 31 декабря 2017 г.
подписан Федеральный закон № 482-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок
удаленной идентификации и аутентификации граждан
РФ с помощью БИОМЕТРИЧЕСКИХ данных. Нумерацию, чипизацию, сдачу биометрических данных решительно отвергал наш замечательный старец покойный архимандрит Кирилл (Павлов). Но чиновники говорят: хочешь работать, учиться, совершать значимые
действия, отдай в полное распоряжение анонимных
операторов системы все персональные сведения, включая биометрию. Независимые эксперты считают, что
нахождение всех сведений о человеке в одном месте,
в одной копилке приведет к невероятному усилению
власти. По этой причине некоторые страны, например,
Великобритания и Германия, вводить сквозной универсальный идентификатор отказались. Они ценят
свое человеческое достоинство, не хотят быть лакеями
или тем более рабами. А мы — ввели! Мы что, колония? Когда громили конторы и магазины в Петрограде
в 17-м, мечтали об этом? Или когда в 91-м хулили
6-ую статью Конституции с грузовиков на Манежной
площади, тоже грезили о нумерации? Что думают об
этом депутаты Плигин и Яровая? Необходимо отме723

нить принудительный характер присвоения личного
идентификационного номера, особенно православным
верующим, для которых это — акт Веры.
Кто вдохновил министра здравоохранения Веронику Скворцову на узаконение «смены пола», чудовищного вызова нашему менталитету? Или она думает, что на Страшном суде ее об этом не спросят?
Или ее кураторы таким хитроумным способом хотят
протащить в России легализацию однополых браков?
Хотят реализовать программу Маргарет Тэтчер о сокращении русских на планете? Кстати сказать, господа
медики от гендера, так называемая «смена пола» с пересадкой половых органов чаще всего ведет к гибели
личности и к суициду. У нас и так хватает самоубийств, особенно среди подростков. Глобалисты очень
озабочены, чтобы нас, русских, стало меньше. Мы
и так вымираем при сегодняшней рождаемости. Если
не примем срочные меры, превратимся в Данию или
Люксембург. А Кудрин требует заселения русского
поля пришлыми из дальнего Зарубежья. Вся элита
у нас какая-то экзотичная. В Москве за последние
годы куда-то безследно исчезли 5 тысяч одиноких людей, а их квартиры заняты южанами. Пришельцами из
космоса.
100-летие русского геноцида или русского холокоста ознаменовалось одним уникальным событием:
страшным пожаром в Кемерово 25–26 марта 2018 г.,
унесшем жизни 64 человек, в т.ч. 40 детей! А еще полсотни обожжены или изувечены. Жуткие цифры. Семь
служащих развлекательного центра «Зимняя вишня»
арестованы за преступную халатность. Здание возведено самовольно, без разрешения на строительство,
возводилось преимущественно из горючих, легко воспламеняющихся материалов. Главный бенефициарий
«Зимней вишни» 45-летний олигарх Штенгелев Денис
724

Николаевич проживает в Австралии. Он внес 78% капитала. У него, кстати, и австралийское гражданство.
Видимо, подобно 95% наших миллиардеров, он и налоги платит не Родине. Владимир Соловьев призывает
вытащить за уши Штенгелева из Австралии. Но вряд
ли Австралия, только что выславшая наших дипломатов в угоду Терезе Мэй, экстрадирует кемеровского
предпринимателя. Халатность халатностью, но двери
кинозала, где находились преимущественно дети,
были плотно заперты перед самым поджогом. Это показывают подростки в интервью «Парламентской газете» и другие свидетели. На подозрительных лиц
с характерной внешностью указывала и одна из арестованных служащих. Думается, что можно предполагать теракт. Террористы все время экспериментируют.
Один негодяй во Франции, в Ницце грузовиком по
тротуару раздавил кучу людей. Это был теракт одной
расы против другой. И теракт совпадает с вековой годовщиной покушения на русский народ. Огненный
оскал зверя. В прошлом году супостаты применили
информационное оружие — клеветнический фильм
«Матильда», оболгавший русских Царей, православную монархию, Российскую Империю и Святых
Страстотерпцев-Мучеников.
Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила
о немедленной высылке аж 23 российских дипломатов
под абсолютно лживым предлогом 26 марта, через 12
часов после трагедии в Кемерово. Как все приурочено
у англосаксов! А президент Дональд Трамп выслал 60
(шестьдесят) русских дипломатов, втрое переплюнул
Терезу Мэй. Премьерша рассудила, что Россия способна мстить своим предателям через 14 лет и находить для мести самое «подходящее время» — разгар
предвыборной кампании в России. Вот для себя она
точно нашла время, приурочив к всероссийской риту725

альной Беде в Кемерово свою клевету на Россию,
чтобы укусить нас больнее. Это укусил зверь из бездны, укусил зубами Терезы Мэй. «И ненавидите вы
нас», — с горечью писал Пушкин.
Что остается нам, братья и сестры? Нам остается
крепко молить Бога о спасении России и беречь, как
зеницу ока, Святое Православие. Мы-русские! С
нами — Бог!
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Избиение Лукияника —
на совести Вашингтона.
Заявление Союза Православных Братств
В четверг 26 апреля 2018 г. в Киеве украинские нацисты зверски избили известного общественного деятеля, председателя Союза Православных Братств Укра
ины, врача-кардиолога Валентина Борисовича ЛУКИЯНИКА. Православный подвижник В.  Лукияник многие годы отстаивает Святое Православие на Украине,
проводит массовые Крестные ходы, выступает за возвращение отнятых большевиками храмов Православной Церкви. Его выследили и напали в подъезде собственного дома пятеро бандеровских бандитов и стали
молотить жертву железными ломиками с целью убийства. Только помощь соседей спасла жизнь Валентину
Борисовичу. Однако боевики не убежали, даже когда
через час явилась полиция, которой они с гордостью
заявили, что представляют антироссийскую группу
«С-14» и им сама СБУ поручила «проучить» оппозиционера. Полиция не стала задерживать киллеров, подтвердив тем самым их связь со Службой безопасности
Украины.
2 года назад, в канун Дня Победы над гитлеровской Германией, Лукиянику сожгли квартиру. Сожгли,
естественно, почитатели Гитлера.
4 года назад режим Порошенко, пришедший к власти в результате государственного переворота при
поддержке НАТО 21 февраля 2014 г. и свержения законного президента Януковича, организовал в Одессе
2 мая 2014 г. сожжение заживо 42 русских православ727

ных почвенников. До сих пор за это злодеяние никто
не наказан.
Союз Православных Братств России, Украины и Бе
лоруссии считает, что за жестокое избиение Валентина Лукияника по заданию СБУ отвечает не только
коричневый марионеточный режим Порошенко, но
и его хозяева, в первую очередь Вашингтон, опекун
и спонсор киевской хунты. Президент Дональд Трамп
слишком увлекся ракетными ударами по Сирии, которая ни в чем не провинилась перед Америкой, и конфронтацией с Россией по лживой подсказке Терезы
Мэй. Трамп заигрался с разжиганием большой Войны.
Не пора ли опомниться?
Ведь Божья кара мало не покажется.
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Юбилей Императора
19 мая 2018 г. Союз «Христианское Возрождение»
и другие православно-монархические организации
провели в Москве, в 27-й раз, традиционное стояние,
посвященное 150-летию русского Императора Николая Второго. В 90-е годы мы проводили, помимо стояния, и внушительные 10-тысячные Крестные ходы
в память Государя от Славянской площади до Васильевского спуска или Храма Христа Спасителя. Вечером того же дня федеральное телевидение показывало
неких ирландских пивоваров (20–30 человек), на Старом Арбате, но нас — никогда. Наши Крестные ходы
тщательно скрывались от мондиалистской общественности. Потом мэр Лужков пошел еще дальше: вышвырнул нас из центра, «предоставив» набережную
Москва-реки в районе Кутузовского проспекта, гда
высоченный обрыв заслонял нас от других сограждан.
А в прошлом 2017 году у нашего секулярно-либераль
ного лобби случился взрыв ненависти к Царю Николаю Второму и к дореволюционной России. С благословения властей, лично премьера Медведева, был
выпущен провокативный фильм «Матильда» с немыслимой хулой на Святых Николая Александровича
и Его венценосную Супругу Александру Федоровну.
Мнение 14 митрополитов РПЦ, публично призвавших
паству не смотреть пасквиль на святых Русской Православной Церкви, чиновников не интересовало. И,
следуя генеральной линии сверху, московская мэрия
тогда же, год назад, отказала Союзу «Христианское
Возрождение» в проведении митинга на Суворовской
площади в связи со 149-й годовщиной со дня рожде729

ния Императора. Заместитель префекта Центрального
Административного Округа, которому мэр Собянин
спустил нашу заявку, Артур Вениаминович НИКИТЮК отказал нам в проведении стояния 19 мая 2017 г.,
сославшись на то, что на Суворовской площади в те
же часы состоится другое мероприятие. В тот день 19
мая 2017 г. мы посетили Суворовскую площадь и воочию убедились, что площадь была абсолютно пуста.
Никаких мероприятий там не было. Артур Вениаминович Никитюк нагло и цинично ЛГАЛ. Позже мы направили заявку на проведение митинга 17 июля 2017 г.
(в 99-ую годовщину ритуального убиения Царской Семьи) и первый заместитель руководителя Департамента
региональной безопасности Василий Васильевич
ОЛЕЙНИК, подобно Никитюку, отказал нам в проведении стояния, тоже сославшись на то, что в этот день
и в эти часы на Суворовской площади «состоится другое мероприятие». Тогда в срочном порядке мы написали электронное письмо мэру Собянину с просьбой
предоставить нам либо Пушкинскую, либо Славянскую
площадь. Тот же господин Олейник авторитетно за
явил, что на Пушкинской площади идут строительные
работы, а Славянская площадь уже занята «под другое мероприятие». Наши соратники посетили 17 июля
2017 г. Славянскую площадь и тоже воочию убедились, что и Славянская площадь была абсолютно пуста, что Василий Васильевич Олейник снова солгал,
уже во второй раз. Так выразила московская мэрия
в лице Никитюка и Олейника свою ненависть к русскому Царю Николаю Второму и к дореволюционной
России. Действуя в этом отношении в унисон с киевской хунтой Порошенко.
В этом году на нашу заявку о проведении митинга
в память о Николае Втором 19 мая 2018 г. на Суворовской площади все тот же первый заместитель начальника Департамента региональной безопасности Васи730

лий Васильевич ОЛЕЙНИК ответил отказом, вновь
сославшись на то, что там будет «другое мероприятие». Наши соратники съездили туда 19 мая 2018 г.
и тоже убедились, что никаких иных мероприятий на
Суворовской площади в заявленные часы не было.
Площадь была совершенно пуста. Таким образом, со
бянинский чиновник Василий Васильевич Олейник
солгал уже в третий раз. Теперь нам придется привлечь его к уголовной ответственности по статье 149
Уголовного кодекса РФ, карающей нерадивых служащих за воспрепятствование конституционному праву
граждан на собрания. Мы не кровожадны и не будем
настаивать на лишении его свободы, но будем требовать запрещения впредь занимать лгуну властные
должности.
В конце концов 19 мая с.г. с 14 до 16 часов нам все
же удалось провести стояние на площадке для публичных мероприятий в Парке культуры и отдыха «Сокольники». При этом одна благочестивая дама упрекнула
нас за то, что мы согласились проводить молитвенное
стояние в «торгово-развлекательном центре». Т.е. надо
было вовсе отказаться от народного собрания.
Полиция не впускала нас на заявленное место до
14 часов 00 минут. Краткий советский тезис: «Не положено!» Только после 14 часов было разрешено развернуть хоругви, внести портрет Государя, подготовить звукозаписывающую технику. Мы прочли молитвы и пропели русский национальный гимн: «Боже,
Царя храни!» Гимн Российской Империи. Военный
переворот генералов-изменников Алексеева, Рузского
и их сообщников 2 марта 1917 г. явился полным беззаконием, нарушением всенародной присяги династии
Романовых, данной на Великом Московском Соборе
1613 г. И таким же произволом стало провозглашение
масоном Керенским т.н. «республики» 1 сентября того
же 1917 г.
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Вел народное собрание ветеран СХВ А.А.Коренев.
Он говорил о светлой личности глубоко верующего
Царя Николая Второго, вся жизнь которого была посвящена Богу, России и русскому народу. Глава СХВ
В.Н.Осипов напомнил, что 23-х-летнее царствование
Николая Второго было временем русского экономического чуда, стремительного промышленного подъема (мы до сих пор ездим по железным дорогам, построенным Царем-Мучеником), высокой рождаемости
по 3 миллиона человек в год и высоких заработков
рабочих (второе место в мире после США). Одновременно был выражен протест против самовольного решения министра здравоохранения Вероники Скворцовой о легализации в России пресловутой «смены
пола» — чудовищного вызова нашему менталитету,
а также против официального утверждения богоборческой «гендерной идеологии». Протоиерей Всеволод
Чаплин с большой тревогой говорил о надвигающейся
в нацистской Украине незаконной «автокефалии»
Украинской Православной Церкви. Власти Киева нацелились на разрыв хитона, на отрыв УПЦ МП от
РПЦ. Фальшивая «автокефалия» нанесет серьезный
ущерб самой Вере, канонической чистоте Православия. Она будет на радость экуменистам. Ту же мысль
поддержал игумен Кирилл (Сахаров). Отец Кирилл
рассказал также о тревожных моментах в положении
Донбасса. Православный юрист и защитник гонимых
верующих Чепурная И.Ю. подчеркнула законность богоустановленной православной монархии, власти Божьего Помазанника, который, согласно Акту Императора Павла Первого, был и земным главой Церкви.
Ирина Юрьевна поведала также об одиозных судебных
процессах, когда, например, одинокую пожилую женщину могут запросто признать душевнобольной и лишить квартиры, водворив в психушку. Сославшись
в качестве «довода», что у нее в квартире «молельная
732

комната». Казачий генерал, соратник Клыкова, А.В.  Го
ра рассказал, как он 9 мая 2018 г., в День Победы, участвовал в шествии «Безсмертного полка» с иконой
Святого Царя Николая Второго. Как никак Государь
был Главнокомандующим Вооруженных Сил России
и готовил на весну 1917 г. решительное наступление
на Берлин. Победа была близка, но ее вырвали из рук
Царя наймиты масонских лож, в т.ч. среди военачальников. Ведь на второй день после свержения Царя новая «демократическая» власть распространила по воинским частям «Приказ № 1», угробивший Армию.
Ни одна другая революция такой мерзости не придумала. Александр Васильевич спокойно объяснял участникам шествия по Тверской улице логичность присутствия здесь иконы Николая Второго. Возражений не
было. Между прочим, Ленинград в период блокады со
стороны Финского залива охраняли военные корабли,
построенные Николаем Вторым. На парламентских
выборах 2016 г. 60% избирателей не явились к избирательным урнам. Можно не сомневаться, что львиная
доля их стихийно исповедовала монархизм, пусть даже
без изучения трудов Тихомирова и Солоневича. Председатель Русско-сербского общества И.М.Числов говорил о состоянии славянского мира в целом, о Сербии и о проблемах патриотического движения. Поэт
Николай Боголюбов читал свои стихи, а также сообщил, что другой православный поэт, атаман П.К.Турухин 7 мая 2018 г. признан приговором Сергиево-По
садского городского суда виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ
и ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения
свободы за одно слово на Крестном ходе в адрес христоненавистников. Правда, суд счел этот приговор
условным с испытательным сроком 1 год. Самому Николаю Сергеевичу тоже грозит судилище в Сергиевом
Посаде за то же самое слово, произнесенное несколько
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лет назад на Крестном ходе. Боголюбова уже судил
суд в Москве за тоже слово в адрес богоборцев, но
сергиево-посадским правоохранителям этого показалось мало и они готовят поэту вторую расправу.
Собравшиеся выразили также тревогу по поводу
лишения московских православных почвенников единственного центра русской патриотической культуры
в Москве — клыковского Международного фонда славянской письменности и культуры в Черниговском переулке. Это НЕкоммерческая организация, а сугубо
духовно-просветительская, но ей грозит лишение дома
за «долги».
Прозвучала тревожная информация о том, что некоторые лица, модернизируя Священное Писание, рас
печатали Евангелия, которыми уже пользуются в ряде
храмов, с «переводом» церковно-славянского языка на
более современный русский. «Отредактированы» уже
многие десятки фрагментов Нового завета (!) — настоящее покушение на Святое Православие! Это же очень
серьезно и очень опасно. О чем думают наши «одобрители», недавно нападавшие на якобы зилотов?
Дождь собирался вроде накрапывать на участников
стояния, но «передумал». После чтения гимна «Боже,
Царя храни!» над площадкой, где чтили Главу Российской Империи, прорвалось чистое и ясное небо.
Будем же молить Господа нашего Иисуса Христа,
Пресвятую Богородицу и Царя-Мученика Николая
Александровича о спасении России. Мы — русские!
С нами — Бог!
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Русский исследовательский центр
выпускает
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА
Главный редактор О. А. Платонов
Энциклопедия включает следующие тома:
Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух томах
(вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной
отрасли жизни русского народа и будет завершенным
сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от
«А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.
К подготовке издания привлекаются лучшие русские
ученые и специалисты, используются опыт и наиболее
ценные материалы предыдущих русских энциклопедий
и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для
Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных
оценок национальным интересам русского народа.
Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.
Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и
национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей,
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.
Просим направлять их по адресу: 121170, Москва,
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru
Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Вышли в свет книги, подготовленные
Русским исследовательским центром:
Серия «Русская цивилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.

Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.;
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
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-х 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-пра
вославная 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-х 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-х 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-х 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, описанныя самим им для
своих потомков. В 3-х 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 политикопсихологического 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 «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х 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-х 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.

Книги, подготовленные Русским исследовательским центром, можно
приобрести в Москве в книжном магазин-клубе «Славянофил» по
адресу ул. Большой Предтеченский переулок, д. 27/29 стр.2, этаж 2.,
с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00
до 15.00; телефон: +7 (999) 991‑79‑59; адрес сайта: https://vk.com/
slavyanofilmoscow

