
360 лет ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЕ
Боже, укрепи, чтоб мы навеки были едины!

БЕСЕДА С ВЛАДИМИРОМ
ГРИГОРЬЕВИЧЕМ БОНДАРЕНКО — 8-10

21 ЯНВАРЯ 1654 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ
О ВОССОЕДИНЕНИИ МАЛОРОССИИ И РОССИИ
Этим великим актом малороссийские земли возвращались в состав России,

а русский народ обретал единство. У Софийского собора киевляне торжест-
венно присягнули на верность Царю Алексею Михайловичу.
Гетман Богдан Хмельницкий вышел на площадь, где была собрана Гене-

ральная рада, и сказал: ’’Господа полковники, есаулы, сотники, все войско
Запорожское! Бог освободил нас из рук врагов нашего восточного Правосла-
вия, хотевших искоренить нас так, чтоб и имя русское не упоминалось в нашей
земле. Но нам нельзя более жить без государя. Мы собрали сегодня явную
всему народу раду, чтоб вы избрали из четырех государей себе государя.
Первый — царь турецкий, который много раз призывал нас под свою власть;
второй — хан крымский; третий — король польский; четвертый — православ-
ный Великой Руси Царь восточный... Православный христианский Царь восточ-
ный — одного с нами греческого благочестия; мы с Православием Великой
Руси — единое тело Церкви, именуемой главою Иисуса Христа. Этот великий
Царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением Православ-
ной Церкви в Малой Руси, не презрел наших шестилетних молений, склонив
к нам милостивое свое царское сердце и прислал к нам ближних людей
с царской милостью. Возлюбим его с усердием. Кроме царской высокой
руки, мы не найдем благотишнейшего пристанища; а буде кто с нами теперь
не в совете, тот куда хочет: вольная дорога!’’ Раздались восклицания: ’’Волим
под Царя восточного! Лучше нам умереть в нашей благочестивой вере,
нежели доставаться ненавистнику Христову, поганому’’. Тогда переяславский
полковник начал обходить казаков и спрашивал: ’’Все ли такое соизволяете?’’
’’Все!’’ — отвечали казаки. ’’Боже, утверди! Боже, укрепи, чтоб мы навеки
были едино!’’.

Валентин КАТАСОНОВ

АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
КТО ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ РОССИИ?
’’Урановой сделкой’’ Россию обворовали на 8 трлн.

долларов. Ловкие пройдохи, забежавшие в кремлевские
кабинеты в лихие 90-е, принялись с остервенением об-
воровывать Русь со всех сторон. Главной целью сионист-
ских жуликов было остановить или хотя бы замедлить
темпы развития нашей страны.
Почти ни одно российское СМИ не обратило внимания

на событие, которое произошло в конце 2013 г. Из порта
Санкт-Петербурга в путешествие через Атлантику отпра-
вилось торговое судно Atlantic Navigator. На борту суд-
на — контейнеры с российским ураном.

(Окончание на стр. 2)

ВЕЛИКИЙ СЫН РУССКОГО НАРОДА
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ — 3

Сергей ГРИГОРЬЕВ, подъесаул,
Войска Запорожского Низового

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ
В ГОД 360-ЛЕТИЯ — 4-5

’’Я — ХРИСТИАНИН’’
Памяти генерала Келлера — 7

Олег ПЛАТОНОВ

ГАПОН И СИОНИСТЫ
История провокации 9 января 1905 года — 10-11

Паписты являются некрещеными,
они не являются Церковью, они исказили
Символ веры
Письмо митрополита Иеремии — 12

ГОДОВЩИНА УБИЙСТВА
ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА — 15

ПАМЯТИ ВАДИМА КОЖИНОВА — 15

НА ДАРЫ ВОЛХВОВ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ
400 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Посмотреть на Дары волхвов, которые
привезли 6 января в храм Христа Спаси-
теля, пришли 412 тысяч москвичей и гостей
столицы. Об этом 14 января в ходе заседа-
ния правительства Москвы сообщил Юрий
Нуждин — заместитель руководителя де-
партамента межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей
с религиозными организациями.
Многие приехали из 29 регионов страны.

Всего Москва приняла 319 автобусов с па-
ломниками.
Для комфортных условий людям в оче-

реди было выделено 93 автобуса с обогре-
вом, еще десять обеспечивали безопас-
ность на близлежащих улицах. Кроме того,
возле храма работало 9 полевых кухонь
и 36 пунктов питания.
По словам Нуждина, на территории хра-

ма и вокруг него было организовано де-
журство волонтеров в две смены по 200
человек, что больше в три с половиной
раза, чем на предыдущих подобных меро-
приятиях. За состоянием здоровья людей,
которые большую часть времени проводи-
ли на улице под дождем или снегом, сле-
дили 33 бригады скорой помощи, однако
услуги парамедиков не понадобились.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил

благодарность городским службам, воло-
нтерам и правоохранительным органам,
которые ’’привлекли значительные силы
и средства для обеспечения правопоряд-
ка’’.
Ковчег со святыней прибыл из гречес-

кого города Салоники в храм Христа Спа-
сителя 6 января незадолго до начала празд-
ничного богослужения. Дары хранились
в монастыре святого Павла на горе Афон
и ни разу с XV века не покидали Грецию.
Люди, пожелавшие им поклониться, про-
стаивали в московских очередях до девяти
часов, а колонны паломников из храма рас-
тягивались на несколько километров.
Дары волхвов пробудут в Санкт-Петер-

бурге до 17 января, после реликвия от-
правится в Киев и Минск, символизируя
своим путем духовное единство русского
народа.

НОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ТЕРРОРИЗМОМ

В Госдуму внесен пакет поправок в анти-
террористическое законодательство, ко-
торые предполагают расширение полно-
мочий Федеральной службы безопасности
и усиленный контроль за интернетом. Од-
ним из главных предложений законопроек-
та является ограничение анонимных денеж-
ных переводов по России и полный их за-
прет в случае, когда отправитель находится
за рубежом. Под анонимностью в данном
случае подразумевается, что отправитель
не указывает свои персональные данные.
Также депутаты настаивают на ’’обяза-
тельном контроле’’ финансирования НКО
из-за рубежа, если сумма перевода пре-
вышает 100 тыс. рублей (около 3 тыс. дол-
ларов).Как полагают парламентарии, пла-
тежи на территории России должны быть
в пределах от 1000 рублей в день до 15
тысяч в месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ
’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’

Редакция выражает признательность
всем подписчикам за поддержку нашей га-
зеты и обращается с просьбой продлить
подписку на издание, дающее полную
и всестороннюю информацию о русских
проблемах.
Подписаться на первое полугодие 2014

года можно с очередного месяца на поч-
те — индекс 50114 в каталоге Роспечати
(адресная подписка), индекс 83091 — в ка-
талоге ’’Пресса России’’ (карточная под-
писка).

СПЧ: ПОДАРКИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ

Правительство РФ обязало чиновников сдавать госу-
дарству подарки, полученные ими на госслужбе, если их
стоимость превышает 3 тысячи рублей. Подарки — это
азиатчина’’, — заявил глава постоянной комиссии прези-
дентского Совета по правам человека (СПЧ) по проти-
водействию коррупции Кирилл Кабанов.
По его словам, на оценку стоимости подарков чиновни-

кам потребуются дополнительные силы и расходы. Каба-
нов добавил, что такая мера, по его мнению, не возыме-
ет действия и не решит существующей проблемы. ’’Ос-
тавление самой процедуры получения подарков чинов-
никами это пережиток, на самом деле. Мы могли бы
решать кардинально, либо не решать никак’’, — отметил
он.
Кабинет министров РФ обязал чиновников сдавать госу-

дарству подарки, полученные ими на госслужбе, если их
стоимость превышает 3 тысячи рублей. О получении
подарка чиновники будут обязаны уведомить госорганы
в течение трех рабочих дней. Деньги, вырученные от
продажи подарков, будут поступать в бюджет государст-
ва. Соответствующий документ был подписан главой рос-
сийского правительства Дмитрием Медведевым.
Однако президентский Совет по правам человека счи-

тает, что подарки для чиновников надо запретить совсем.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)
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АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
КТО ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ РОССИИ?

(Окончание. Начало на стр. 1)

’’Сделка Гора-Черномырдина’’:
истинные цели наших

американских’’партнеров’’
Эта была последняя партия урана, кото-

рая направлялась в США на основании за-
ключенного двадцать лет назад российско-
американского соглашения. Соглашение
предусматривало поставку в Америку 500
метрических тонн урана, который Россия
обязалась извлекать из своего ядерного
оружия и который Америка намеревалась
использовать в качестве топлива для работы
атомных электростанций.
Об этой урановой сделке достаточно ак-

тивно говорили в 1990-е годы, но сегодня
эта тема оказалась ’’за кадром’’ обсужде-
ний ключевых проблем нашей жизни. А мо-
лодое поколение просто ничего не слышало
о сделке. Поэтому нам необходимо напом-
нить ее историю. Сразу отмечу, что это не
обычная торгово-экономическая сделка,
выгодная для обеих сторон. Это акт круп-
нейшего ограбления России не только в но-
вейшей ее истории, но также всей истории
страны. Россия проиграла ’’холодную вой-
ну’’ Западу, прежде всего Соединенным
Штатам. Проиграла в немалой степени из-за
предательской политики наших верхов. Эти
же верхи продолжали ’’сдавать’’ страну
и в 1990-е годы. ’’Урановая сделка’’ — со-
гласие нашей предательской верхушки за-
платить дань победителю в виде оружей-
ного урана. Принципиальное согласие об
этом было достигнуто между тогдашним
премьер-министром РФ В.С. Черномырди-
ным и вице-президентом США А. Гором,
поэтому сделку часто называют ’’сделкой
Гора-Черномырдина’’. Ее также называют
’’аферой тысячелетия’’ в силу беспреце-
дентной масштабности. Фактически это бы-
ла операция Запада, которая решала сразу
несколько стратегических целей:
а) одностороннее ядерное разоружение

России путем лишения ее запасов оружей-
ного урана, а также подготовка условий для
выхода США из договора по ПРО;
б) нанесение огромного экономического

ущерба России (накопленный запас оружей-
ного плутония составлял существенную
часть национального богатства России на тот
момент);
в) лишение России колоссальных источни-

ков энергии в будущем, после намечаемого
внедрения новой технологии ториевой ядер-
ной энергетики.

Масштабы ограбления России
’’Аферой тысячелетия’’ сделку окрестили

потому, что, во-первых, она имела громад-
ные масштабы; во-вторых, была заключена
обманным путем. Многие российские
и американские СМИ стремились предста-
вить ее как заурядное коммерческое со-
глашение. Общая сумма сделки за поставку

500 т урана была определена в 11,9 млрд.
долл. Между тем стоимость указанного
объема высокообогащенного урана несо-
поставимо выше. Чтобы произвести такой
объем оружейного урана в горнодобываю-
щей и оборонной промышленности страны
трудилось в течение примерно сорока лет
несколько сот тысяч человек. Производство
опасное, десятки тысяч людей потеряли
здоровье и трудоспособность, укоротили
свои жизни. Это были громадные жертвы
ради того, чтобы ковать ’’ядерный щит’’
страны и обеспечить спокойную, мирную
жизнь СССР и стран социалистического ла-
геря. Этим ураном обеспечивался военно-
стратегический паритет в мире, что резко
снижало риск возникновения мировой вой-
ны. С другой стороны, в американских СМИ
имеются такие оценки: за счет российского
урана уже в начале ны-
нешнего века на АЭС
США производилось
50% электроэнергии.
Каждый десятый кило-
ватт-час электроэнергии
во всей американской
экономике обеспечивал-
ся за счет урана из Рос-
сии. Согласно оценкам,
которые были сделаны
специалистами еще
в конце прошлого века,
реальная стоимость 500
тонн оружейного плуто-
ния составляла в то вре-
мя не менее 8 триллио-
нов долларов. Для срав-
нения отметим, что
среднегодовое значение
годового ВВП России, по
данным Росстата, в пос-
леднее десятилетие про-
шлого века находилось
в районе 400 млрд.
долл. Получается, что фактическая цена
урановой сделки составила лишь 0,15% по
отношению к минимальной реальной стои-
мости товара. Реальная стоимость урана
оказалась эквивалентной 20 (двадцати) го-
довым ВВП страны!
Было много войн в истории человечества.

После них побежденные нередко платили
репарации и контрибуции победителям.
Вспомним, например, франко-прусскую
войну 1871 года. ’’Железный канцлер’’ Бис-
марк назначил побежденной Франции кон-
трибуцию примерно в 13% ВВП (5 млрд.
франков). Наверное, самую большую кон-
трибуцию в новейшей истории заплатила по-
бежденная в Первой мировой войне Герма-
ния. СМИ сообщают, что Германия лишь три
года назад закончила выплачивать репара-
ции по условиям Парижского мирного до-
говора 1919 года. На Германию были нало-
жены репарации в размере 269 млрд. золо-
тых марок. Сумма, конечно, громадная,
она эквивалентна примерно 100000 тонн зо-
лота. По нынешней цене ’’желтого метал-
ла’’ получается около 4 трлн. долл. Специ-

алисты в области экономической истории
утверждают, что назначенные Германии
в Париже репарации примерно вдвое пре-
вышали ВВП тогдашней Германии. Между
прочим, выплаты репараций Германией рас-
тянулись на девять десятков лет (с переры-
вами; в чистом виде выплаты осуществля-
лись на протяжении примерно семи десят-
ков лет); выплата же ’’урановых репара-
ций’’ Россией уложилась в 20 лет (причем
большая часть урана была поставлена
в США еще в 1990-е годы).

Кто возместит ущерб России
’’Урановая сделка’’ совершалась в пол-

ной тайне от народа. Не были в курсе даже
многие ’’народные избранники’’. По той
причине, что она в нарушение российского

законодательства не проходила процедуру
ратификации в нашем парламенте. Во вто-
рой половине 1990-х гг. ряд депутатов начал
расследование по выяснению условий сдел-
ки, обстоятельств ее заключения, оценке
соответствия Конституции Российской Феде-
рации и другим нормативным актам России.
В результате сильного давления определен-
ных влиятельных сил из окружения тогдаш-
него президента страны Б.Н. Ельцина рас-
следование удалось остановить. Пытались
разобраться в сделке и многие другие наши
политики. И даже добивались денонсации
соглашения о поставках урана в США. Сре-
ди них, например, легендарный генерал Л.
Рохлин, Генеральный прокурор Ю. Скура-
тов, депутат Государственной думы В. Илю-
хин. Гибель Рохлина и отставку Ю. Скурато-
ва многие связывают именно с тем, что они
проявили чрезмерную активность в рассле-
довании ’’урановой сделки’’.
Даже если поставки урана в рамках сдел-

ки Гора-Черномырдина завершились, это не
значит, что на истории следует поставить
точку. Необходимо вернуться к серьезней-

шему анализу и расследованию сделки
в рамках специальной межведомственной
комиссии с участием специалистов атомной
промышленности, народных избранников
(депутатов Государственной Думы), со-
трудников правоохранительных органов,
МИДа, министерства обороны, других ве-
домств и организаций, независимых экспер-
тов по техническим, военным, правовым
и экономическим вопросам. Я, реалист, по-
нимаю, что сегодня такая комиссия вряд ли
будет создана. Но события в России раз-
виваются стремительно. Если завтра вектор
нашего движения изменится, раскладка сил
в высших эшелонах власти изменится в поль-
зу патриотов, то вопрос о расследовании
урановой сделки может оказаться в ’’ко-
ротком списке’’ неотложных дел власти.
Во-первых, есть подозрения, что целый

ряд лиц, причастных к той сделке, до сих
пор остаются в ’’обойме’’ действующих по-
литиков и государственных чиновников. Нет
гарантии, что они не продолжают вести ра-
боту в интересах США и Запада.
Во-вторых, нам нужно правильное и чест-

ное понимание нашей новейшей истории.
Без правдивого раскрытия деталей ’’урано-
вой сделки’’ и ее политической, военной,
нравственной оценки нет гарантии, что мы
опять не наступим на подобные ’’грабли’’.
Анализ истинных целей американской сто-
роны сделки ярко высвечивает истинные це-
ли и интересы тех, кого мы, к сожалению,
по инерции продолжаем называть ’’партне-
рами’’.
В-третьих, нам нужны обоснованные и де-

тальные оценки того экономического ущер-
ба, который был нанесен сделкой России
и ее народу. При любой попытке России
встать на путь экономического возрождения
Запад будет вставлять палки в колеса наших
настоящих реформ, социально-экономичес-
ких преобразований. Надо быть готовым
к тому, что Запад все чаще будет выстав-
лять нам разного рода ’’счета’’. Например,
если мы попытаемся проводить деоффшо-
ризацию нашей экономики. В том числе
проводя национализацию находящихся
в России активов оффшорных компаний. Че-
рез суды США, Великобритании, других ев-
ропейских стран неизбежно начнутся ’’раз-
борки’’ со стороны владельцев оффшорных
компаний и/или их представителей с наду-
манными требованиями возмещения
’’ущербов’’.
Примерно такую же реакцию можно

ожидать в том случае, если Россия примет
решение о выходе из ВТО, ограничении ино-
странных инвестиций или даже ограничении
репатриации прибылей иностранных инве-
сторов из России. Мы должны быть готовы
к тому, что может возникнуть необходи-
мость выставления встречных ’’счетов’’ на-
шим западным ’’партнерам’’. Самый круп-
ный из всех возможных встречных ’’сче-
тов’’ — наши требования к США по воз-
мещению гигантского ущерба, нанесенного
России ’’урановой сделкой’’.

В. Ю. КАТАСОНОВ,
проф., д.э.н.,

председатель Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова

Объем совместных украинско-российских
программ составляет 50 млрд. долларов

Объем совместных программ Украины и РФ, которые президенты двух стран
договорились активизировать по итогам заседания межгосударственной комис-
сии 17 декабря в Москве, составляет около 50 миллиардов долларов.
Об этом агентству УНИАН сообщил советник Президента РФ Сергей Глазьев.
’’Объем совместных украинско-российских программ в авиапроме, ракетно-

космической отрасли, в атомной промышленности, в металлургии, машиностро-
ении — железнодорожном и транспортном — составляет не менее 50 миллиар-
дов долларов’’, — сказал Глазьев.
По его словам, если эти совместные программы будут запущены и Украина

вернется к евразийской интеграции, это даст ей возможность получать допол-
нительно порядка 12 млрд. долл. в год чистых доходов для бюджета, позволит
избавиться от дефицита платежного баланса, получить дополнительные доходы
от экономического роста и увеличить налоговую базу.
При этом Глазьев считает, что внутренние политические проблемы в Украине

’’слишком преувеличены, и если поинтересоваться мнением людей, которые
реально определяют экономических потенциал Украины — производителей во
всех сферах экономики, к уже сказанному — это агропромышленный ком-
плекс, химико-металлургический комплекс — все они за Таможенный союз’’.
Он убежден, что противниками ТС в Украине являются люди, которые ’’очень

далеки от экономики’’.
Советник Путина сообщил, что правительство Украины готовит дорожную

карту по реализации проектов и со стороны российского правительства есть
поручения активизировать роботу по этим совместным проектам.
Также Глазьев отметил, что российский кредит предназначен в первую оче-

редь для балансировки бюджета Украины, который сводится правительством
с дефицитом и нуждается в источниках финансирования.
Он уверен, что все это нужно сделать, чтобы не допустить дальнейшего

провала украинской экономики, так как это не выгодно никому и угрожает
серьезными социально-экономическими последствиями.
’’Нам нужно сделать все возможное, чтобы та стабилизационная пауза,

которая благодаря российскому кредиту возникла, была использована для ре-
анимации экономического роста’’, — сказал он.
Напомним, что 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской

межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины
и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности
о снижении стоимости российского газа для Украины на треть — до 268,5 долл.
за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда
национального благосостояния украинских суверенных евробондов на 15 млрд.
долларов.

http://korrespondent.net

Украина развивает военно-техническое сотрудничество с Россией
Украина получит дополнитель-

ный стимул для развития нацио-
нальной экономики, углубляя ук-
раинско-российское сотрудниче-
ство в области оборонно-про-
мышленного комплекса.
Украина получит дополнитель-

ный стимул для развития нацио-
нальной экономики, углубляя ук-
раинско-российское сотрудниче-
ство в области оборонно-про-
мышленного комплекса. На этом
акцентировал внимание прави-
тельственный уполномоченный по
вопросам сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией, государст-
вами-участниками Содружества
Независимых Государств, Евра-
зийского экономического сооб-
щества и другими региональными
объединениями.
’’Для Украины сегодня

и в среднесрочной перспективе
важно как минимум сохранять,
а по отдельным направлениям
развивать военно-техническое со-
трудничество и промышленную
кооперацию с Российской Феде-
рацией. Ведь в последние годы
объемы продаж в Российскую
Федерацию украинской продук-
ции военного назначения и двой-
ного использования имеют более
высокие показатели по сравне-
нию с другими странами
мира’’, — сказал Валерий Мунти-
ян.
По его словам, таким обра-

зом, Украина может достичь сра-
зу несколько позитивных эффек-
тов для отечественного народно-

хозяйственного комплекса.
В первую очередь, увеличит ко-
личество заказов на украинские
предприятия и укрепит коопера-
ционные связи с РФ. Потому что
около 400 предприятий россий-
ского оборонно-промышленного
комплекса зависят от поставок
комплектующих из Украины,
а около 70% предприятий-постав-
щиков систем и комплектующих
для украинских предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са расположены в России.
По словам Мунтияна, сотруд-

ничество в этой сфере также по-
высит национальную обороноспо-
собность, привлечет инвестиции
и инновации в страну, активизиру-
ет отечественный научно-техно-
логический потенциал. Тем са-
мым усилит конкурентоспособ-
ность отечественной продукции
и стимулирует развитие смежных
отраслей, прежде всего метал-
лургию, химическую и нефтехи-
мическую промышленности, ма-
шиностроение, станкостроитель-
ную и инструментальную про-
мышленность (в том числе произ-
водство приборов и готовых ме-
ханизмов), автомобильную инду-
стрию. А это ’’подтянет’’ сель-
скохозяйственное машинострое-
ние, гражданское судостроение,
связь, электронную промышлен-
ность, производство авиационной
техники, космическую и медицин-
скую сферы, легкую и пищевую
промышленности и другие отрас-
ли.

’’Есть платежеспособный
спрос на наши технологии и на
наши изделия в оборонном ком-
плексе. И этим нужно воспользо-
ваться, поскольку это не только
принесет заказы, а и сбережет
рабочие места, прежде всего вы-
сококвалифицированные, а также
даст возможность поддержать
наши предприятия. Кроме того,
увеличит наш экспортный потен-
циал и даст возможность, в том
числе с помощью России (потому
что мы будем выступать не как
конкуренты, а как компаньоны),
выйти на рынки третьих стран’’,
— сказал правительственный
уполномоченный.
Достижению поставленных за-

дач способствуют договореннос-
ти, достигнутые в Москве в ходе
заседания Украинско-Российской
межгосударственной комиссии,
подчеркнул Мунтиян.
’’Комиссия поручила Прави-

тельству возобновить эту работу,
и для Украины это очень выгодно.
Потому что, во-первых, дано по-
ручение создать совместные
предприятия, укрепить коопера-
цию в различных приоритетных
отраслях, что даст, так сказать,
’’симбиотический эффект’’, то
есть Украина и РФ будут поддер-
живать и укреплять позиции друг
друга в нестабильном конкурент-
ном мире’’, — сообщил прави-
тельственный уполномоченный.

http://ubr.ua/market/industrial/
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МЫСЛИ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
’’Слава в Вышних Богу, и на земле

мир, в человеках благоволение!’’
(Лк. 2, 14). Вновь неизреченная ми-
лость Божия сподобила нас дожить
до светлого и радостного Праздника,
во время которого мы мысленно пе-
реживаем события, связанные с Рож-
деством Христовым. Ликует и весе-
лится мир Православный, вспоминая,
что свершилась тогда ’’великая бла-
гочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал себя в Духе, показал Себя
Ангелам, проповедан в народах’’ (1
Тим. 3, 16), дабы избавить падших
людей от греха, проклятия и смерти,
дабы даровать им возможность об-
ретения жизни нетленной, вечной во
Христе Иисусе Господе нашем.
Прошло двадцать столетий с того

Святого Дня. Видим ли мы ’’на земле
мир, в человеках благоволение’’, ви-
дим ли мы всеобщее стремление
к тому светлому Божиему миру,
о котором пели ангелы в Рождест-
венскую ночь пастушкам? Миру во
Христе. Видим ли мы в людях всеоб-
щее стремление к обретению бла-
женной вечности?
Увы, увы, увы... Человечество по-

грузилось во тьму нового язычества,
куда более страшного, чем в дохри-
стианские времена. О мире часто
вспоминают, но в другом смысле —
о котором нам тоже говорит Слово
Божие: ’’когда будут говорить ’’мир
и безопасность’’, тогда внезапно по-
стигнет их пагуба’’ (1 Фес. 5, 3). Это
ложный, иллюзорный мир, который
люди пытаются обрести и построить
без Христа!

Как это ни печально, но многие
православные, включая представите-
лей духовенства, даже не подозрева-
ют, что на планете Земля вступило
в решающую фазу построение новой
’’цифровой’’ цивилизации, которое
может иметь для человечества са-
мые катастрофические последствия.
Люди просто не понимают, что про-
исходит, не видят, в какое время мы
живем. Такое положение может по-
мешать правильному устроению ду-
ховной жизни и спасению души.
Не пора ли взглянуть правде в гла-

за? Мы должны знать ее и пропове-
довать, какой бы горькой она ни бы-
ла. Не так ли поступал Господь наш
Иисус Христос? Не так ли учили свя-
тые Его апостолы? Не так ли вели
себя святые во все времена? ’’Не
в силе Бог, а в правде!’’ — эти слова
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского должны стать прави-
лом тех, кому дороги судьбы Отече-
ства и Святой Православной Церкви
в наше воистину предантихристово
время. Сколько можно стыдливо от-
ворачиваться от явно и нагло действу-
ющей ’’тайны беззакония’’ (2 Фес.
2, 7).
Духовная беспечность преступна

по сути своей, ибо духовно разору-
жает человека. Не менее страшные
явления — духовная слепота и полное
равнодушие к происходящему в Рос-
сии и в мире. Если христиане не ви-
дят, что зло ныне действует с особой
разрушительной силой, это значит,
что оно установило свое господство
над ними!

’’Страшно дозволить себе легко-
мыслие в подвиге святом: плодом та-
кого легкомыслия могут быть тяж-
кие, неудобоисцелимые поврежде-
ния, нередко самая погибель’’, —
пишет святитель Игнатий Брянчани-
нов. К великому сожалению, в наши
дни такое легкомыслие стало типич-
ным явлением в церковной среде.
Мало кто внимает явным знамениям
времен, хотя это делание заповедано
Самим Господом нашим Иисусом
Христом.
Что слышим мы с амвонов и за

трапезами в праздничные дни от мно-
гих священнослужителей? ’’Сегодня
все хорошо, мы свободно можем
исповедовать свою веру, строить
храмы, никто нас не гонит, как когда-
то во времена большевизма...’’ Это
очень опасные и ложные мысли.
Прежде всего, люди забывают, что
враг спасения и его подручные дей-
ствуют ’’со всяким неправедным
обольщением’’ (2 Фес. 2, 10) для
того, ’’чтобы прельстить, если воз-
можно, и избранных’’ (Мф. 24, 24).
Во-вторых, они отвлекают верующих
от реальной оценки событий, проис-
ходящих в стране. Неужели не видно,
что идет планомерное разрушение
личности, семьи, общества, государ-
ства? А как же слова Самого Спаси-
теля, сказанные ученикам: ’’Если
Меня гнали, будут гнать и вас’’ (Ин.
15, 20)? Ожесточенная ненависть ми-
ра в отношении Господа простирает-
ся и на всех Его истинных последова-
телей. Неслучайно святой апостол
Павел подтверждает сказанное Сы-
ном Божиим: ’’Да и все, желающие

жить благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы. Злые же люди и об-
манщики будут преуспевать во зле,
вводя в заблуждение и заблуждаясь’’
(2 Тим. 3, 12-13), а преподобный Се-
рафим Вырицкий пророчествует:
’’Придет время, когда не гонения,
а деньги и прелести мира сего от-
вратят людей от Бога, и погибнет ку-
да больше душ, чем во времена от-
крытого богоборчества. С одной сто-
роны — будут воздвигать кресты
и золотить купола, а с другой — на-
станет царство лжи и зла. Истинная
Церковь всегда будет гонима... Го-
нения же будут принимать самый
изощренный, непредсказуемый ха-
рактер’’.
’’Многими скорбями надлежит нам

войти в Царствие Божие’’ (Деян. 14,
22), — поучали святые апостолы сво-
их учеников, помня слова Спасителя:
’’В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир’’ (Ин. 16,
33).
Неслучайно многие святые утверж-

дают, что во времена внешнего рас-
цвета Церкви угасает дух истинного
христианства, а место его занимает
дух мира сего, тождественный духу
антихриста. Именно этот дух и руко-
водит священнослужителями, кото-
рые проповедают безопасность вне-
дрения ’’новой идентификационной
системы’’ для спасения души — от
УЭК с биометрией до вживляемых
идентификационных меток: ’’Берите,
не бойтесь, внешнее внутреннему не
вредит. Это еще не ’’печать’’.
В Евангелии про УЭК ничего не напи-
сано. Причем тут спасение души? Вас
же никто не заставляет отрекаться от
Христа! Это не имеет религиозного
значения’’. Уместно задать таким
’’учителям’’ вопрос: ’’А имеет ли ре-

лигиозное значение построение цар-
ства антихриста?’’ Красной нитью
проходят через все Евангелия слова
Господа: ’’Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас’’ (Мф. 24, 4), дорогие
отцы, братья и сестры!
Антихристов дух мира сего пора-

ботил многих людей, именующих се-
бя христианами, в том числе и пас-
тырями малого Христова стада. Поэ-
тому неудивительно, что такие люди
активно поддерживают проекты
строителей ’’нового мирового поряд-
ка’’ антихриста — всемирного элек-
тронного концлагеря. Они пребыва-
ют с ними в одном духе и по естест-
венному состоянию своему рассуж-
дают и действуют. А состояние это
характеризуется дружбой с миром
и любовью к нему. Такие живут не
для Неба, а для земли. Что по этому
поводу говорит Слово Божие должно
быть известно каждому христианину:
’’Прелюбодеи и прелюбодейцы! не
знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится
врагом Богу’’ (Иак. 4, 4). Можно
знать наизусть все каноны, церков-
ные правила и службы, но духом на-
ходиться далеко от Христа. Упаси нас
от этого Господи!
’’Рождество Твое, Христе Боже

наш, возсия мирови свет разума...’’
Вновь взошло Солнце правды, чтобы
разогнать мрак царства лжи и зла,
принести на землю неизреченный Бо-
жий мир и освятить души человечес-
кие, да обрящут они этот глубокий
внутренний мир, соединяющий во
Христе воедино дух, душу и тело!
Господи, слава Тебе!

В.П. ФИЛИМОНОВ,
писатель-агиограф,

Рождественский пост 2013-2014 года

ВЕЛИКИЙ СЫН РУССКОГО НАРОДА
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Великий сын русского народа гетман Мало-
россии Богдан Михайлович Хмельницкий ро-
дился в 1595 г. в семье Чигиринского сотника.
Хмельницкий учился в Киево-Братской школе
и, по сведениям польских историков, в Яро-
славле Галицком у иезуитов. Для своего вре-
мени он был образованным человеком, сво-
бодно владел латинским и польским языками,
а впоследствии — турецким и французским.
Во время польско-турецкой войны 1620 г. он
находился в рядах казацкого войска, участво-
вал в сражении под Цецорой, где его отец
был убит, а он сам взят в плен и два года
провел в Константинополе. Вернувшись на
родину, Хмельницкий поселился на отцов-
ском хуторе Субботово Чигиринского уезда
Вскоре он стал известен на Запорожье
и в Варшаве; с запорожцами он совершал
морские набеги на черноморские берега,
а после удачного похода 1629 г. получил
звание Чигиринского сотника.
Одно время он служил при короле Сигиз-

мунде III и в гвардии, в 1632 г. был в составе
посольства, ходатайствовавшего перед коро-
лем о правах и преимуществах казачества.
Позже Хмельницкий участвовал и в других
казацких посольствах (в 1636, 1637, 1638 гг.).
Король послал его в 1645 г. во Францию для
переговоров о найме казаков на француз-
скую службу для войны с Испанией. В восста-
ниях казаков он участия не принимал, занима-
ясь благоустройством Субботова. В это вре-
мя он женился на богатой переяславской куп-
чихе Анне Сомко. У него было три сына:
Тимофей, второй, неизвестный по имени,
предположительно Остап, и Юрий — и две
дочери: Екатерина (жена Даниила Выговско-
го) и Елена (жена близкого помощника Хме-
льницкого Ивана Нечая).
В 1646 г. Хмельницкий поддерживал среди

населения волнения против панов по указани-
ям короля Владислава, который хотел усилить
свою власть, опираясь и на казаков. В это
время Чигиринский подстароста Чаплинский
с согласия старосты Конецпольского решил
овладеть Субботовым. Не имея возможности
сделать это законным путем, он в 1647 г.
воспользовался отсутствием Хмельницкого
и овладел хутором, убив его второго сына.
Хмельницкий поехал с жалобой в Варшаву,
но безрезультатно, т. к. Чаплинский обвинил
его в измене. Вернувшись в Чигирин, Хмель-
ницкий начал поднимать казаков и в декабре
1647 г. бежал в Запорожье, где его пред-
ложение о поднятии нового восстания было
встречено сочувственно, и запорожцы избра-
ли Хмельницкого своим главой. По всей Ма-
лороссии началась подготовка к вооружен-
ному восстанию. Новоизбранный гетман от-
правился в Крым и убедил хана оказать по-
мощь.
Слухи о восстании достигли польских пред-

водителей Потоцкого и Калиновского; по-
сланный отряд реестровых казаков перешел
на сторону восставших. Польское войско при-
близилось к урочищу Жовти Воды (Александ-
ровского уезда Херсонской губернии),
встретилось с отрядом запорожцев и татар
и 6 мая 1648 г. было разбито. Сам Хмельниц-
кий с главными силами и татарами вступил
в Киевщину; здесь, у Корсуня (на реке Роси),
16 мая поляки были разбиты наголову. Потоц-
кий и Калиновский оказались в плену у татар.
Толпы крестьян восставали и присоединялись

к казакам Хмельницкого или составляли от-
дельные отряды, действовавшие самостоя-
тельно.
Хмельницкий в это время вел бесплодные

переговоры с Польшей, в которой после
смерти Владислава IV наступило ’’бескороле-
вье’’. Поляки собрали большое войско (бо-
лее 36 тыс. шляхетского ополчения) и рас-
положились около местечка Пилявы (Литин-
ского уезда Подольской губернии). В битве
20-22 сентября Хмельницкий разбил поляков.
Дойдя до Збаража в Галиции, он в октябре
осадил Львов и приблизился к крепости За-
мостье, служившей ключом к Варшаве.

С этого момента начинают сказываться не-
решительность Хмельницкого и отсутствие
у него определенного плана. Хмельницкий
ждет избрания короля; на престол садится
бывший иезуит и папский кардинал Ян-Кази-
мир. Он дает неопределенные обещания
и приказывает прекратить войну.
24 ноября Хмельницкий отступил от Замос-

тья и двинулся к Киеву. По дороге он получил
от короля знаки гетманского достоинства
и подтверждение обещаний. Из Острога бы-
ли разосланы универсалы, призывавшие пре-
кратить восстание. В начале января 1649 г.
состоялся торжественный въезд Хмельницко-
го в Киев, где народ с энтузиазмом приветст-
вовал освободителей и их вождя, а Иеруса-
лимский Патриарх Паисий благословил гетма-
на на крепкое стояние за православную веру.
Из Киева он отправился в Переяслав. Сюда

к нему стали прибывать одно за другим по-
сольства — из Турции, Молдавии, Валахии
и от седмиградского князя с предложениями
о дружбе и союзе. Посланник Московского
Царя Алексея Михайловича также привез по-
дарки.

Прибыли и польские послы для перегово-
ров о мире. Хмельницкий поставил главные
условия: полное уничтожение унии в преде-
лах всей Руси и замещение всех чинов
и должностей в ней лицами исключительно
православного исповедания; предоставление
Киевскому митрополиту места в Сенате; за-
висимость гетмана единственно и непосред-
ственно от власти самого короля и т. п.
Условия эти не могли быть приняты, да

и поляки на сейме решили продолжать войну.
К Хмельницкому стали стекаться многочис-
ленные добровольцы. Он разделил все войс-
ко на 24 территориальных полка, организовал
его и весной 1649 г. в сопровождении татар
под предводительством крымского хана Ис-
лам-Гирея двинулся на запад, осадив поль-
ское войско под Збаражем (на реке Гнезне
в Галиции).
На помощь полякам отправился король

с 20-тысячным войском и остановился под
Зборовым. 5 августа началась битва, для по-
ляков — неудачно. 6 августа, когда близи-
лись разгром поляков и пленение короля,
Хмельницкий в разгар битвы отдал приказ
прекратить атаку. Был заключен Зборовский
договор на следующих условиях: численность
казаков могла доходить до 40 тысяч; в Мало-
россии, т. е. в пределах Полтавской, Чер-
ниговской, Киевской, Волынской и части По-
дольской губерний, запрещалось раскварти-
ровывать польские войска; должности в крае
должны были предоставляться православ-
ным; иезуиты не могли жить в Киеве и других
местах, где есть русские школы; Киевский
митрополит получал место в Сенате, относи-
тельно же унии король обязался выхлопотать
особое сеймовое постановление, благопри-
ятное для православных.
Зборовский договор был непрочным. Во-

первых, поляки не желали его исполнять, во-
вторых, возвращаясь на места, паны заводи-
ли старые порядки, вызвавшие восстание
1648 года, в-третьих, народ на деле заво-
еванной им свободы не получил. Хмельниц-
кий поселился в Чигирине, но взрыв нового
восстания становился неизбежным.
Весной 1651 г. он собрал свои полки, уже

менее многочисленные, т. к. популярность
гетмана была подорвана, и снова двинулся на
Запад. Под Збаражем он дождался прихода
своего союзника, крымского хана, и пере-
двинулся к местечку Берестечку Дубенского
уезда Волынской губернии. Здесь он встре-
тился с польским войском, к 20 июня началась
битва. Хан изменил ему и отступил. Хмель-
ницкий бросился за ним и был схвачен. Казаки
под предводительством Богуна 10 дней от-
бивались от поляков, но были разбиты.
Через месяц освободившийся гетман поя-

вился среди казаков и воодушевил их на про-
должение борьбы; поднялись новые повстан-
цы, но они не могли остановить движения
неприятеля, постепенно подступившего к Ки-
еву. Под Белой Церковью состоялись перего-
воры, и 17 сентября был заключен мир, по
которому казакам вместо 4 воеводств было
предоставлено одно Киевское, число их
уменьшено до 20 тысяч, крестьяне возвраща-
лись в прежнее состояние и т. д. Волнения не
улеглись, а Белоцерковский мир повлек за
собой ряд новых столкновений. Начались
массовые переселения на восток.

22 мая 1653 г. Тимош Хмельницкий разбил
20-тысячный польский отряд при Батоге (Оль-
гопского уезда Подольской губернии). Вес-
ной 1653 г. Чарнецкий ворвался в Подолье
и разгромил Побужье. Осенью король дви-
нулся к Жванцу на реке Днестре. Туда же
прибыл и Хмельницкий с казаками и татара-
ми. Поляки заключили с татарами сепаратный
мир, и Хмельницкий вернулся в Малороссию
ни с чем.
Он давно вел дипломатические переговоры

с Турцией, Молдавией, Седмиградией, Моск-
вой о союзе или подчинении Малороссии.
Москва медлила.
Наконец Царь Алексей Михайлович созвал

1 октября 1653 г. Собор, решивший дело
в пользу Хмельницкого. Для принятия Мало-
россии туда был послан боярин В. В. Бутур-
лин. 8 января 1654 г. Хмельницкий собрал
в Переяславе генеральную раду. Воссоеди-
нение состоялось при следующих условиях:
Малороссия сохраняла свои прежние порядки
и особое управление под властью выборных
старшин и гетмана, избираемого голосами;
гетман имел право принимать послов и вести
переговоры с иностранными правительства-
ми; всем малороссийским сословиям были
оставлены их права и вольности; число казац-
кого войска увеличивалось до 60 тысяч, но
можно было иметь и охочие полки; гетман-
ское правительство обязывалось платить не-
большую подать государю, сбор которой
предоставлялся местным урядам без вмеша-
тельства великороссийских сборщиков. Царь
же обязывался защищать Малороссию и ос-
вободить ее от притязаний Польши.
Не все были довольны Переяславской ра-

дой, особенно малорусское духовенство,
значительная часть казацкой старшины
и шляхты.
Весной 1654 года началась война Царя Але-

ксея Михайловича с Польшей. Русские овла-
дели Могилевом, Полоцком, Витебском
и Смоленском. В Малороссии Хмельницкий
воевал с поляками, которые в союзе с тата-
рами вторглись в Подолию. В 1655 г. русские
заняли всю Литву, а присоединившиеся шведы
захватили Познань, Варшаву и Краков. Хме-
льницкий в Червоной Руси, под Гродеком,
разбил польское войско и осадил Львов.
Ян-Казимир пытался вступить с Хмельниц-

ким в переговоры, а гетман предъявлял тре-
бования освободить Малороссию на тех же
условиях, на каких голландские штаты были
отделены от Испании. Королю удалось, од-
нако, заключить в Вильне перемирие с Моск-
вой, пообещав избрать Царя Алексея Михай-
ловича на польский престол.
Напрасно противился заключению мира

Хмельницкий, видевший, что его планы от-
торжения от Польши всей Южной Руси ру-
шатся. Московское правительство готовилось
к войне со Швецией.
Хмельницкий в начале 1657 г. заключил

тайный договор со шведским королем Кар-
лом X и седмиградским князем Юрием Рако-
чи о разделе Польши. Гетман послал к союз-
никам 12-тысячный вспомогательный отряд,
но вынужден был по приказу из Москвы ото-
звать его. Это было последнее деяние Хме-
льницкого. Он умер 6 августа 1657 г. Похо-
ронен в Субботове.

С. Ю.



4 ЕДИНАЯ РУСЬ

Русский Вестник. № 2, 2014

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ В ГОД 360-ЛЕТИЯ

8/21 января 2014 года — 360 лет Переяс-
лавской Раде. Нынешняя годовщина присяги
Войска Запорожского Низового на верность
’’Царю восточному, православному’’ фак-
тически выпала из поля зрения ведущих ук-
раинских СМИ и политиков. Да оно и понят-
но: все до единой идеологемы, которые
касаются перехода государства Богдана
Хмельницкого под протекторат Московской
державы.

Москва — единая надежда
Причина, по которой восставшие казаки

искали поддержки и спасения в Москве, об-
щеизвестна. Это невыносимый националь-
ный, религиозный и экономический гнёт, ко-
торому коренной народ Малой Руси (Юго-
Западной) подвергался в Польско-Литов-
ской колониальной империи. Здесь между
собой согласны все без исключения отече-
ственные историки и публицисты. Достаточ-
но сказать, что в конце ХVI века в Малой
Руси прокатились мощные крестьянско-ка-
зацкие восстания под предводительством
Криштофа Косинского (1591-93) и Северина
Наливайко (1594-96). В Киеве, Львове, Дро-
гобыче, Луцке и других русских городах
развернули деятельность православные
братства, которые по мере сил противосто-
яли униатской и римо-католической экспан-
сии. В 30-е годы XVII века вооружённая
борьба против польских оккупантов разго-
релась с новой силой. Вспомним череду
восстаний под предводительством Тараса
Федоровича (1630), Ивана Сулимы (1635),
Павла Павлюка (1637).

Апогеем национально-освободительного
движения в Малороссии стала всенародная
казацко-крестьянская война 1648-54 годов
во главе с Богданом-Зиновием Хмельниц-
ким. Уже в первом своём письме к Царю
Алексею Михайловичу от 8 июня 1648 года
гетман предельно откровенен: ’’Зычили бы-
хмо собе самодержця господаря такого
в свой земли, яко ваша царская велмож-
ность, православный хрестиянский цар’’
(’’История Украинской ССР’’. К., изд-во АН
УССР, 1953, т. 1, с. 226). И ещё: ’’А мы зо
всем войском Запорозким услужить вашей
царской велможности готови’’ (там же).

При этом важно отметить, что среди ини-
циаторов вхождения ’’под высокую цар-
скую руку’’ он был далеко не первым.
В 1620 году гетман Пётр Конашевич-Сагай-
дачный — тот самый, войска которого
в 1613 и 1618 годах были основной ударной
силой польских интервентов против Рос-
сии, — обратился к государю Михаилу Фё-
доровичу Романову с челобитной, в которой
заявлял, что-де Войско Запорожское хочет
служить самодержцу всея Руси. В ответной
грамоте Царь похвалил гетмана за благие
помыслы. И даже прислал казакам жалова-
нье в размере 300 рублей — сумму по тем
временам преизрядную. Однако, реально
оценивая соотношение сил между Москвой,
едва вышедшей из периода кровавой Сму-
ты, и Речью Посполитой — одной из сверх-
держав тогдашней Европы — Царь дипло-
матично отказал Сагайдачному. Через 4 го-
да киевский митрополит Иов Борецкий на-
правил Михаилу Фёдоровичу прошение
о принятии всего малороссийского народа
в российское подданство, на что тоже по-
следовал вежливый отказ. В 1630 году глава
Православной Церкви в Юго-Западной Руси
повторил свою просьбу — и опять с тем же
результатом.

Между тем, не давая Варшаве поводов
для возобновления войны, Москва активно
помогала единоверным и единокровным
братьям, как сказали бы теперь, по гумани-
тарной линии. Например, православные
епархии Малой Руси регулярно получали из
Белокаменной финансовые средства, а ка-
заки и крестьяне, которые участвовали
в восстаниях против польской короны, нахо-
дили убежище и новую родину в пределах
Русского государства. Более того, когда ле-
том 1648 года Малороссию поразила дли-
тельная засуха, что привело к неурожаю,
лишь позволение царского правительства
беспошлинно вывозить зерно, соль и другие
продукты из Московской державы в рус-
ские области Речи Посполитой спасло тамо-
шнее население от голода. А 21 января 1650
года, в разгар восстания под предводитель-
ством Хмельницкого, Царь Алексей Михай-
лович издал специальную грамоту, согласно
которой в российских пограничных городах
товары из Малороссии освобождались от
госпошлины.

Более того, в интересах восставших Мос-
ква нарушала условия Поляновского (1634)
мирного договора с Речью Посполитой,
вследствие чего польские послы выдвигали
русскому правительству вполне резонные
претензии, что-де оно помогает Хмельниц-
кому ’’многим жалованьем, и пушечным,
и хлебным запасом’’ (’’История Украинской
ССР’’. К., изд-во АН УССР, 1953, т. 1, с.
228). Таковы бесспорные факты, отменить

которые не под силу фальсификаторам ис-
тории, какими бы звонкими титулами те ни
прикрывались.

’’Нет ни малейшего сомнения в том, что
Богдан Хмельницкий в своём противоборст-
ве с польской шляхтой с самого начала рас-
считывал прежде всего на помощь Рос-
сии’’, — констатирует историк с мировым
именем, директор Института археологии
Национальной Академии наук Украины, ака-
демик Пётр Толочко (’’Перед кем и в чём
виновата Переяславская Рада?’’. ’’Голос Ук-
раины’’, 3.08.2002). В самом деле, уже
в конце 1648 года гетман отправил в Перво-
престольную посольство во главе с полков-
ником Силуаном Мужиловским, которому
поручено было просить Царя Алексея Ми-
хайловича о предоставлении восставшим
военной помощи, а также о принятии Войска
Запорожского в российское подданство.

Через год батька Хмель ещё раз излагает
русскому монарху свою просьбу: ’’А мы
как первые також де и ныне желаем того,
чтобы Ваше Царское Величество нам най-
нижайшим слугам и подданным своим Госу-
дарем учинился’’. Однако пойти навстречу
гетману означало автоматически нарушить
и без того хрупкий мир с Польшей. Посему
и на сей раз Хмельницкий не добился своей
цели.

Чтобы вынудить Москву к необходимому
решению, гетман пошёл на дипломатичес-
кую хитрость, сделав вид, будто от безыс-
ходности готов признать над собой власть
турецкого султана Мехмеда IV (договоры
1650 и 1653 годов). Это подействовало,
и уже 14 (24 по н. ст.) марта 1653 года
Боярская Дума во главе с самим Царём
решила, наконец, принять Гетманскую дер-
жаву ’’под высокую Государеву руку’’ —
но лишь при условии, если Речь Посполита
не прекратит притеснения своих русских
православных подданных. Об этом королю
Яну Казимиру и Сейму сообщило посольст-
во князя Бориса Репнина-Оболенского и бо-
ярина Бориса Хитрово, прибывшее в том же
году во Львов. Послы, среди прочего, по-
требовали от короля и сенаторов предоста-
вить Войску Запорожскому автономию на
условиях Зборовского договора. В ответ Ре-
пнин и Хитрово услышали, что им скоро не
за кого будет заступаться, так как уже осе-
нью король истребит на Руси всех казаков.

СПРАВКА. Зборовский договор от 10 ав-
густа 1649 года подписан Богданом Хмель-
ницким и королём Яном Казимиром в лаге-
ре польских войск после успешной для каза-
ков битвы под местечком Зборов (4-
5.08.1649). Согласно договора, под полной
властью Речи Посполитой оставались киев-
ское Полесье, часть Новгород-Северщины,
Подолье и Волынь. Суверенитет Войска За-
порожского распространялся на Киевское,
Брацлавское, Черниговское воеводства. Ре-
ест Войска увеличивался до 40 тысяч чело-
век. На территории Войска не имели права
появляться коронные войска, а все государ-
ственные должности должны были занимать
только православные люди. Все повстанцы
получали полную амнистию. Иезуитам за-
прещалось проживать на территории Войс-
ка. Киевскому митрополиту предоставля-
лось место в сенате. Столицей гетмана ста-
новился Чигирин. Таким образом, подписав
Зборовский договор, Польша de facto при-
знала казацкое государство ’’Войско Запо-
рожское’’, которое в более поздней укра-
инской историографии получило название
’’Гетманщина’’.

После этого русская дипломатическая
миссия немедленно отбыла в Москву, а гро-
мадное польское войско в августе ’’руши-
ло’’ против повстанцев. Хмельницкий высту-
пил навстречу врагу, одновременно снаря-
див в Первопрестольную посольство Гера-
сима Яцковича, затем Лаврина Капусты
с письмами на имя Царя Алексея Михай-
ловича и патриарха Никона, в которых изла-
галась текущая ситуация и энная по счёту
просьба принять Гетманщину под суверени-

тет Москвы. На сей раз русское правитель-
ство не колебалось. Как только в конце
сентября Репнин и Хитрово вернулись в сто-
лицу, тут же был созван Земский Собор,
который 1 (11 по н. ст.) октября 1653 года
единодушно постановил ’’принять в поддан-
ство гетмана Богдана Хмельницкого и все
Войско Запорожское с городами и села-
ми’’. Через 3 недели, 23 октября (2 ноября
по н. ст.), в Успенском соборе Московско-
го Кремля — главном храме тогдашней
России — Государь в торжественной обста-
новке лично объявил о войне с Польшей ’’за
други своя’’. Тогда же (9 октября) для при-
нятия народом присяги на верность Русско-
му Царю в Гетманщину было отправлено
почётное посольство во главе с ближним
боярином Василием Бутурлиным, окольни-
чьим Иваном Алферьевым и думным дья-
ком Ларионом Лопухиным.

В Переяславе и вокруг
Дабы задним числом принизить значение

судьбоносного события 8.01.1654, а заодно
и бросить тень на великого гетмана, конъю-
нктурщики от истории акцентируют внима-
ние на том обстоятельстве, что Хмельниц-
кий созвал ’’явную всем Раду’’ не в Ки-
еве — ’’мати градомъ русьскымъ’’, не
в своей столице Чигирине, а в полковом
городе Переяславе. Тем самым, дескать,
вождь прозрачно намекнул: январская Ра-
да — это ’’вполне заурядное, проходное
событие, смысл которого преувеличивать
не стоит’’. Перед нами — типичный пример
того, как дрянные, подлые людишки пыта-
ются приписать собственную низость дру-
гим.

На самом деле выбор пал на Переяслав
потому, что он был большим торговым го-
родом, способным обеспечить участников
Рады жильём и продовольствием. К тому
же он находился вдалеке от театра военных
действий. Город обороняла мощная кре-
пость и профессионально подготовленный
гарнизон. Всё это обеспечило безопасность
и успех важнейшего политического меро-
приятия, каковым, безусловно, являлась
присяга казачьей старшины и выборных от
городов и весей Гетманщины на верность
русскому самодержцу. Данное обстоятель-
ство очевидно не только для авторов ’’Ис-
тории Украинской ССР’’ (с. 256-257), но
и для современных украинских авторов, же-
лающих сохранять объективность (Юрiй Чи-
женок. ’’Нариси про козацькi часи в Укра-
инi’’. Запорiжжя, ТОВ ’’ЛIПС’’ ЛТД, 2005, с.
173).

Но вернёмся на 355 лет назад. Малорус-
ское население встречало ехавшее в Пере-
яслав посольство Василия Бутурлина и со-
провождавший его стрелецкий отряд из 200
человек под командой стрелецкого головы
Артамона Матвеева колокольным звоном,
ружейным и пушечным салютом, крестны-
ми ходами, торжественными службами
в храмах за благоденствие Руси Великой
и здравие Царя Алексея Михайловича. По
радушному русскому обычаю послам всю-
ду вручали хлеб-соль, норовили накормить
и напоить до упаду. Словом, это был три-
умф национального единения.

Утром 8 января Богдан Хмельницкий со-
звал Старшинскую Раду, полномочные
участники которой единогласно высказались
за принесение присяги на верность Москов-
скому Царю. После этого в 2 часа дня под
звуки литавр на центральной площади перед
Успенским собором собралась ’’явная
всем’’ (т. е. в отличие от конфиденциальной
старшинской открытая всеобщая народная)
Рада, где присутствовали представители ма-
лороссийской православной шляхты, каза-
ков, мещан и крестьян. Образовался боль-
шой круг, в центре которого встал гетман
с генеральной старшиной и русским посоль-
ством. Выступив вперёд, Богдан Михайлович
произнёс свою знаменитую речь, извест-
ную нам в пересказе тогдашних летописцев

(Акты Юго-Западной России, т. 10, стр.
217-227). При этом важно отметить, что
гетман предоставил участникам Рады свобо-
ду выбора, обрисовав незавидные альтер-
нативы вхождению Малой Руси в подданство
’’православнаго Великия Росии государя ца-
ря’’. ’’А буде кто с нами не согласует,
теперь куды хочет вольная дорога’’, — по-
дытожил Хмельницкий свою речь.

По свидетельству летописца, ’’к сим сло-
вам народ возопил: волим под царя восточ-
ного, православного, крепкой рукою в на-
шей благочестивой вере умирати, нежели
ненавистнику Христову поганину достати!’’.
Потом полковник переяславский Павел Те-
теря, ходя по кругу, вопрошал собравших-
ся: ’’Все ли тако соизволяете?’’. Те отвеча-
ли: ’’Вси единодушно!’’. Потом гетман про-
изнёс: ’’Буди тако! Да Господь Бог наш
сукрепит под его царскою крепкою ру-
кою’’. Народ же на это ’’возопил’’: ’’Боже
утверди, Боже укрепи, чтоб есми во веки
вси едино были!’’. После чего генеральный
писарь Войска Запорожского Иван Выгов-
ской констатировал, что-де ’’казаки и ме-
щане все под государеву высокую руку по-
клонились’’.

Не в силах опровергнуть всенародного
ликования по случаю вхождения Гетманской
державы в военно-политический союз с мо-
нархией Романовых, враги общерусского
национального единства обходят молчанием
неудобные для них факты. При этом ряд
обстоятельств фальсификаторы трактуют
весьма превратно, надеясь зомбировать не-
подготовленную публику своим настырным
токованием.

К числу таких обстоятельств относится
и тот факт, что Василий Васильевич Бутурлин
отказался ответно присягнуть от имени
’’всеа Русии самодержца’’ на верность Вой-
ску Запорожскому. Дескать, тем самым
боярин поверг казаков — этих ’’носителей
европейских демократических
традиций’’ — в самый настоящий шок и да-
же едва не сорвал ответственное меропри-
ятие. Якобы ’’недовольный и оскорблённый
отказом В. Бутурлина, Б. Хмельницкий гор-
до вышел из собора, угрожая вообще ан-
нулировать соглашение’’, — утверждает
(разумеется, без ссылок на источники) не-
кий ’’преподаватель кафедры украиноведе-
ния ЗГУ’’ (газета ’’Запорозька С—ч’’,
12.05.1994). ’’Переговоры чуть было не за-
шли в тупик, — констатируют, со своей сто-
роны, анонимные авторы Аналитических
оценок ’’Переяславська угода 1654 року:
—сторичн— уроки для укра — нського на-
роду’’, обнародованных Национальным ин-
ститутом стратегических исследований (К.,
ГП ’’Друкарня ДУС’’, 2004, с. 14). — Тем
не менее казацкая старшина во главе с гет-
маном решила не разрывать отношений, ко-
торые так тяжело налаживались (? — авт.),
и положилась на переданное Бутурлиным
’’слово’’ Царя, что тот подтверждает все
договорённости’’. Какие ещё там ’’перего-
воры’’ 8-го числа? В тот день — лишь фор-
мальная легитимация принятых ранее реше-
ний.

На самом деле произошло вот что. Как
утверждает Костомаров (’’Богдан Хмель-
ницкий’’, с. 473-474), после ответной речи
Бутурлина ’’гетман сел с послами в карету
и поехал в соборную церковь для произ-
несения присяги новому Государю. За ним
поехали старшины. На паперти собора стоял
Григорий (переяславский протопоп — авт.)
со всем переяславским духовенством и кли-
рами всех церквей; рядом с ним стояли
московские духовные, приехавшие с посла-
ми; из них главным был архимандрит Пре-
ображенского монастыря Прохор. На ана-
лое, посреди храма, лежала чиновная кни-
га, присланная царём. Московские духов-
ные хотели начинать обряд присяги, но гет-
ман остановил их и сказал: ’’Следует преж-
де вам присягнуть от имени Его Царского
Величества в том, что Его Величество Вели-
кий Государь не нарушит наших прав, дару-
ет нам на права наши и имущество грамоты
и не выдаст нас польскому королю’’.

’’Никогда не присягнём мы за своего Го-
сударя, — отвечали послы, — да гетману
и говорить о том непристойно: подданные
должны дать веру своему государю, кото-
рый не оставит их жалованьем, будет обо-
ронять от недругов, не лишит прав и имений
ваших’’.

’’Мы поговорим об этом с полковниками
и со всеми людьми’’, — отвечал гетман
и вышел из церкви. Через некоторое время
вошли в церковь два полковника: переяслав-
ский Тетеря и миргородский Лесницкий-Сах-
нович. Они требовали непременно присяги.
’’Это небывалое дело, — возражали по-
слы, — одни подданные присягают Госуда-
рю, а Государю неприлично присягать под-
данным’’. ’’Однако польские короли всегда
нам присягали’’, — говорили полковники.
’’Польские короли неверные и не само-
держцы: они не хранят присяги своей, а Го-
сударево слово переменно не бывает’’, —
отвечали послы. ’’Гетман и мы, вся стар-

Переяславская рада. Художник М.И. Хмелько
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шина, — сказали казаки, — верим этому,
но казаки простые не верят и домогаются
непременно присяги за Государя’’. ’’Его
Царское Величество, — возразили послы,
— ради христианской православной веры
и святых Божьих церквей изволил принять
вас под свою высокую руку по вашему че-
лобитью, и вам надлежит помнить милость
Великого Государя, следует служить ему
и всякого добра хотеть, Войско Запорож-
ское привести к вере, а незнающих людей
унимать от непристойных речей’’.
Полковники пошли к гетману, и вскоре

Хмельницкий и старшины прибыли в церковь
и на Евангелии присягнули в вечном поддан-
стве царю от имени всей Украины в тех
границах, в каких она постановлена по Збо-
ровскому договору’’.
Если вдуматься, то приведённый выше

фрагмент не даёт ни малейших поводов для
спекуляций и злорадства. Хмельницкий не
мог поступить иначе хотя бы уже потому,
что в Грамотах Алексея Михайловича от 22
июня и 6 сентября 1653 года, извещающих
о готовности Царя принять в своё подданст-
во гетмана и Войско Запорожское, нет ни
слова о том, что самодержец обязуется
признать все прежние права и вольности
народа Малороссии, которых тот добился
от польской королевской власти ценой мно-
голетней вооружённой борьбы, неисчисли-
мых жертв и человеческих потерь. Это,
безусловно, серьёзный недочёт чиновников
Посольского Приказа, которые готовили
черновики царских Грамот Хмельницкому.
Здесь можно также подозревать недора-

ботку внешнеполитического ведомства Вой-
ска Запорожского. Если не сознательную
провокацию со стороны генерального писа-
ря Ивана Выговского, в будущем — перво-
го в ряду гетманов-клятвопреступников (в
пользу данной версии косвенно говорит тот
факт, что подготовленные ведомством Вы-
говского ’’листы’’ Хмельницкого к Алексею
Михайловичу подписывались как положено,
т. е. примерно так: ’’Твоего Царского Вели-
чества во всем готовие и нижайшие слуги
и подножие’’ (’’лист’’ из Чигирина от 23
марта 1653 года). Как бы там ни было,
гетманская дипломатическая служба, судя
по всему, не разъяснила Богдану, в чём
заключается принципиальная разница во
взаимоотношениях между подданными аб-
солютного монарха и подданными выборно-
го ’’круля’’ (по существу, пожизненного
президента магнатско-шляхетской олигар-
хической парламентской республики, како-
вой Речь Посполита являлась de facto).
Именно отсюда — та досадная размолвка,
которую недобросовестные интерпретато-
ры пытаются выдать за проявление ’’мен-
тальной несовместимости’’, якобы прису-
щей ’’украинцам и москалям’’ ещё в ХVII
веке.
На самом же деле, как видим, имела

место чисто техническая проблема, хотя,
быть может, с неким далеко идущим поли-
тическим подтекстом, ясным лишь Выгов-
скому и узкому кругу его приближённых.
Ведь казаки присягнули Царю ещё до того,
как великорусские послы ’’дали от имени
монарха клятвенное обещание, что Госу-
дарь будет держать всю Малую Россию со
всем Войском Запорожским под своим по-
кровительством, при ненарушимом сохра-
нении всех её древних прав, и охранять вой-
сками, и помогать казной от всяких непри-
ятельских нападений’’ (указ. соч., с. 474).
Таким образом, ко взаимному удовольст-

вию обеих сторон, недоразумение доволь-
но быстро разъяснилось. Тут же состоялся
обряд утверждения Хмельницкого в его гет-
манском достоинстве, в знак чего Бутурлин
вручил ему дары Алексея Михайловича:
знамя, булаву, ферязь (верхнюю боярскую
одежду — авт.) и гетманскую шапку. Затем
послы одарили войсковую и полковую стар-
шину, а также простых казаков, прибывших
на Раду. Кроме них в тот же день присяг-
нули и жители Переяслава.
Что касается остальных полков, городов

и сёл Гетманщины, то для приведения их
к присяге послы отправили туда московских
стольников и стряпчих, сами же избрали для
себя три важнейших города — Киев, Нежин
и Чернигов. Эта процедура заняла два меся-
ца. Сводные данные из Записных книг о при-
ведении освобождённых территорий Мало-
россии к присяге содержатся в фонде По-
сольского Приказа (Москва, ЦГАДА).

Кто был против и почему
Тем не менее утверждать, будто ’’под

высокую Государеву руку’’ захотели все
и сразу, значило бы погрешить против ис-
тины. ’’В Украине далеко не везде согласи-
лись присягать московскому царю, —
с удовольствием констатируют авторы Ана-
литических оценок Национального института
стратегических исследований (’’Переяс-
лавська угода 1654 року: —сторичн— уроки
для укра — нського народу’’. К., 2004, с.
14-15). Известны факты вооружённых вы-
ступлений, которые имели место в Киеве,
на Киевщине, в Полтавском, Кропивянском,
Уманском и Брацлавском полках’’. Н. И.
Костомаров, со своей стороны, утвержда-
ет, будто идеи протектората Москвы над
Гетманским государством не приняли такие
герои Освободительной войны 1648-1654
годов и сподвижники Богдана, как винницкий

полковник Иван Богун, который ’’отрёкся от
присяги со всем Побужьем’’, и будущий
кошевой атаман Запорожской Сечи Иван
Сирко, который увёл ’’на Запороги’’ ватагу
недовольных Переяславским выбором
(указ. соч., с. 487). При этом русский ис-
торик ссылается на польскую хронику (в
частности, на ’’Historia panowania Jana
Kazimierza‘‘), фактологическая достовер-
ность которой в данном случае вызывает, на
мой взгляд, сомнения.
В самом деле, какими должны были быть

мотивы противления Богуна и Сирко тому
безальтернативному выбору, который сде-
лали их боевые товарищи во главе с гетма-
ном? Если верить Костомарову, ’’Богун
Москву боялся’’ (это бесстрашный-то Бо-
гун? — авт.). О побуждениях ’’урус-шайта-
на’’ Сирко — вообще ни слова. Более того,
все дальнейшие действия этих двух славных
атаманов опровергают версию о их якобы
’’принципиальной москвофобии’’. Уже ран-
ней весной 1654 года казаки Ивана Богуна
задали ляхам знатной трёпки под Уманью.
’’Хмельницкий известил о поступке Богуна
Алексея Михайловича, который послал вин-
ницкому полковнику похвалу за постоянст-
во, твёрдость и непоколебимость, и пору-
чил Хмельницкому привести его к прися-
ге’’, — пишет автор монографии. Впрочем,
’’присягнул ли Богун Государю — неизвест-
но’’ (указ. соч., с.488).
Что касается Ивана Сирко, то он вместе

с Богуном выступил против гетмана Выгов-
ского, когда тот подписал Гадячский дого-
вор, и не поддержал правобережного гет-
мана Павла Тетерю (1663), когда тот пред-
ложил Яну II Казимиру совместный поход на
Левобережье, с тем чтобы восстановить
власть Польши и там. Наоборот, как только
поляки вторглись на Левый берег, Иван
Дмитриевич начал бить оккупантов у них
в тылу, на Брацлавщине и в Умани. В том же
1663 году, только несколько ранее, коше-
вой атаман возглавил поход запорожцев
и российских драгун воеводы Григория Ко-
сачова на Перекоп. И хотя отношения леген-
дарного казачьего вождя с царским прави-
тельством складывались действительно не-
просто, а порой и драматично (опала, арест
и годичная ссылка в Тобольск в 1672 году),
следует всё же признать, что однозначно
записывать его в противники союза с Вели-
кой Россией — это, мягко говоря, бездока-
зательное преувеличение.
Кто действительно так до конца и не при-

нял самой идеи Переяслава, так это Киев-
ский митрополит Сильвестр Косов, а вместе
с ним архимандрит Свято-Успенского мо-
настыря (Печерской лавры) Иосиф Тризна
и немалая часть столичного духовенства.
Несмотря на то, что 14 января он вынужден
был принимать личное участие в торжест-
венной встрече великорусского посольства,
а также произнести подобающую случаю
приветственную речь, отслужить молебен
в Софийском соборе и пропеть многолетие
Царской семье, Предстоятель Южно-Рус-
ской Церкви пытался всячески увильнуть от
присяги. Не присягнуло в тот день и духо-
венство. Ко всему прочему оно не допус-
тило до присяги шляхтичей, приказных и дво-
ровых людей, служивших при митрополите
и других духовных особах, монастырских
слуг и мирян из церковных имений, вслед-
ствие чего 18-го числа владыка Сильвестр
имел крайне неприятный разговор с дум-
ным дьяком Лопухиным. Ввиду угрозы на-
рваться на царскую опалу и гетманский гнев
Его Высокопреосвященству пришлось усту-
пить, и уже на другой день ’’шляхта, слуги,
дворовые люди, казаки и мещане, жившие
за митрополитом и печерским архимандри-
том, были приведены к присяге’’ (указ.
соч., с. 475-476). Вопрос лишь в том, на-
сколько искренней и добровольной она бы-
ла.
И уж вовсе скандальной стала мартовская

выходка митрополита, в ходе которой он
осмелился угрожать царским воеводам кня-
зю Фёдору Куракину и князю Волконскому,
присланным с заданием построить крепость
на горе рядом со Святой Софией. ’’Если
станете строить против моей воли, буду
с вами биться!’’ — бросил он в лицо ошара-
шенным вельможам. А затем, перейдя
в пылу спора на польский язык, обычно
сдержанный и осторожный Сильвестр вы-
крикнул: ’’Почекайте, почекайте! Скоро
вам конец будет!’’. ’’Видим от тебя, мит-
рополит, дурно и измену’’,- отвечали ему
воеводы, о чём ими было доложено киев-
скому наказному полковнику Павлу Яненко,
а затем и в Первопрестольную.
При этом ненавистники России всячески

замалчивают тот факт, что неслыханная де-
рзость С. Косова сошла ему с рук. ’’В
Москве сочли, что до поры, до времени
нужно до известной степени снисходить
к непривычке новых царских подданных
к своему положению, и послали в Киев вое-
водам царский указ объявить митрополиту,
чтобы он не огорчался...’’ (указ. соч., с.
489). Более того, своей отдельной Жало-
ванной Грамотой Алексей Михайлович вско-
ре подтвердил право собственности митро-
полита и всех остальных духовных лиц Гет-
манщины на ’’маетности их’’. Это к вопросу
о якобы ’’изначально тоталитарной, тирани-
ческой природе Московского государства,
унаследованной от монгольской империи
Чингизидов’’, о чём так любят разглаголь-

ствовать иные украинские ’’учёные’’, поли-
тики и публицисты (см., к примеру, ’’Анали-
тические оценки...’’, с. 12).
В чём, однако же, причина столь резкой

оппозиционности духовенства Южнорус-
ской церкви к единоверной и единокровной
Великой Руси? По версии Костомарова,
’’оно смотрело на московских русских как
на народ грубый, и даже о тождестве своей
веры с московской верой возникало у них
недоразумение и сомнение. Им даже при-
ходила мысль, что велят перекрещиваться...
Недоброжелатели распространяли даже
слухи, что москали будут принуждать мало-
руссов к усвоению московских обычаев, за-
претят обуваться в сапоги и черевички, а ве-
лят носить лапти... Надобно принять во вни-
мание и то, что духовные, класс наиболее
образованный в Украине, с малых лет полу-
чали воспитание на польский образец, при-
выкли к польским понятиям и западному
образу воззрения’’ (указ. соч., с. 476).
Иначе говоря, иерархи Киевской митро-

полии представляли собой типичный продукт
этнического перерождения подчинённого
народа под прессом господствующей на-
ции. Ранее процесс этнической химеризации
превратил множество бывших русских пра-
вославных князей и шляхтичей в фанатичных
поляков и католиков, ярчайший пример че-
му — кровавый палач и садист Иеремия
Вишневецкий. Причём скорость химерного
перерождения — это смена одного поколе-
ния новым (от прошения митрополита Иова
Борецкого о принятии Малой Руси в поддан-
ство Русского Царя до отказа Сильвестра
Косова от этого подданства прошло всего
34 года). Финальную стадию данного про-
цесса мы, похоже, наблюдаем в наши дни.
Что же касается желания иерархов Киев-

ской митрополии оставаться в каноническом
единстве с Константинопольским патриарха-
том, то такое единство продолжалось ещё
полвека. Это их желание тоже вполне объ-
яснимо. С одной стороны, Вселенский пат-
риарх уже тогда был фактически заложни-
ком османских оккупантов, а потому как
администратор был весьма ограничен в сво-
их возможностях. Как следствие, Киевская
митрополия de facto являлась самостоятель-
ной Церковью, что, разумеется, вполне ус-
траивало её епископат и клир. Единствен-
ным центром власти, от которого она ре-
ально зависела, была Генеральная канцеля-
рия Войска Запорожского (гетманское пра-
вительство). Такая зависимость была на ру-
ку и самому Хмельницкому, который, ес-
тественно, вряд ли хотел тотального под-
чинения своей державы другому, пусть да-
же союзному государству. Именно отсю-
да — ходатайства Богдана за митрополита
к Царю как за ’’мужа святой жизни, много
потерпевшего за преданность Православной
Восточной Церкви’’ (указ. соч., с. 490). При
этом любопытно отметить, что в конце 1649
года сам же гетман предупреждал сего
’’мужа святой жизни’’, что-де ’’ты, отче
митрополите, будешь в Днепре’’ (’’История
Украинской ССР’’, с. 245), если неправиль-
но поведёшь себя на предстоящем Сейме
в Варшаве...

Выводы очевидны
Ещё одна излюбленная тема, вокруг кото-

рой любят водить хоровод недруги обще-
русского национального единства — это т.
н. ’’Переяславский договор’’. На самом де-
ле никто никаких соглашений 8 января под-
писывать не собирался. 21 марта 1654 года
Царь и Боярская Дума утвердили т. н ’’Ста-
тьи Богдана Хмельницкого’’ (они же ’’Мар-
товские’’, или ’’Московские’’), которыми
определялся статус Гетманского государст-
ва в составе Русской державы. И хотя из 23
’’Просительных статей о правах всего мало-
российского народа’’, поданных Алексею
Михайловичу гетманскими послами Павлом
Тетерей и генеральным судьёй Самойлом
Богдановичем (Богдановым)-Зарудным 13
марта, Государь и бояре утвердили только
11, в них были законодательно закреплены
большинство принципиально важных для За-
порожского казачества моментов. Главный
из них заключается в том, что в состав
Русской державы Гетманское государство
вошло в качестве автономии с весьма широ-
кими правами, реестр же Войска увеличи-
вался до 60 тысяч человек. Но и это ещё не
всё: ’’А хотя б де того числа было и больши,
и Государю де в том убытка не будет,
потому как они жалованья у Государя про-
сить не учнут’’.
СПРАВКА. Кроме нового реестра, Мар-

товские статьи установляли, что: 1) чинов-
ники в малороссийских городах должны на-
значаться лишь из числа местных урожен-
цев; 2) малороссийская администрация
и суд не подчинены великорусской; 3) гет-
ман и старшина избираются на Радах, Царя
же postfactum ставят в известность о ре-
зультатах голосования; 4) гетман имеет пра-
во поддерживать дипломатические отноше-
ния со всеми иностранными государствами,
кроме Польши и Турции; 5) Царь подтверж-
дает прежние, в т. ч. имущественные права
всех сословий Малороссии, а кроме того,
право крупных городов на самоуправление
(т. н. ’’Магдебургское право’’). Со своей
стороны гетманская администрация обязы-
валась отправлять в государеву казну соби-
раемые на своей территории налоги (дан-

ный пункт с молчаливого согласия Москвы
никогда не выполнялся); Царь получал право
разместить в Киеве свой гарнизон, а также
принимал на себя обязательство начать вой-
ну против Речи Посполитой (’’Страна каза-
ков’’, с. 184-186). При этом положения Ма-
ртовских статей были дополнительно под-
тверждены Жалованной Грамотой Алексея
Михайловича Богдану Хмельницкому от 27
марта того же года (там же, с.188-189).
Суммируя всё сказанное выше, можем

смело утверждать: период с 8 января 1654
года по 27 июля 1657 года (день смерти
великого гетмана) — это наивысшая точка
расцвета и могущества протоукраинского
казацкого государства ’’Войско Запорож-
ское’’. Никогда ни до, ни после оно не
пользовалось столь широким суверените-
том и не включало в себя столь обширную
территорию по обоим берегам Днепра, как
в эти три с половиной года. Даже Гадячский
от 16 сентября 1658 года договор гетмана
Ивана Выговского с Польшей, согласно ко-
торому Гетманщина должна была войти
в состав федеративной Речи Посполитой под
именем ’’Великое княжество Русское’’, не
намного расширял степень свободы Страны
казаков по сравнению с Мартовскими ста-
тьями. К тому же, как оказалось, Сейм и не
думал утверждать Гадячский договор — по
крайней мере в той его части, в которой
речь шла об автономности Русского кня-
жества, о его равноправии с Польским ко-
ролевством и Великим княжеством Литов-
ским.
Будучи же под протекторатом Москвы,

Гетманщина не только не утратила своей
природной индивидуальности, сформиро-
ванной за 300 с лишним лет пребывания
Малой Руси в составе Литвы, а затем
и Польско-Литовской унии, но и продолжала
сноситься с Белокаменной через Посоль-
ский Приказ (тогдашний МИД России). Бо-
лее того, в государстве батьки Хмеля был
упразднён крепостной строй, и если бы сле-
дующие гетманы продолжили дело его
жизни, то не исключено, что в скором вре-
мени Войско Запорожское не только стало
бы экономически наиболее развитой частью
Европы, но и сумело бы включить в свой
состав Галицию, Буковину, Закарпатье, Во-
лынь, Подляшье и Холмщину, тем самым
завершив процесс собирания исконных Рус-
ских Земель. Вина за то, что в истории, увы,
реализован совершенно иной сценарий раз-
вития событий, целиком и полностью лежит
на сыне Хмельницкого Юрии, на Выгов-
ском, Тетере, Иване Брюховецком и Петре
Дорошенко — боевых соратниках Великого
Богдана, которые, взяв в руки гетманскую
булаву, породили лишь кровавую Руину.
Часть вины лежит и на царском правительст-
ве, которое в сентябре 1656 года в оскор-
бительной для казаков форме отстранило их
представителей от участия в Виленских пе-
реговорах с Польшей, которые прямо каса-
лись интересов и судьбы Гетманщины. При-
чём это унизительное ’’непущание’’ гет-
манских послов на столь важную диплома-
тическую встречу послужило поводом для
дальнейшего роста антимосковских настро-
ений в Малой Руси.
Но главный урок Переяслава заключается

в том, что два русских государства с раз-
личным общественным строем — самодер-
жавным и республиканским — смогли, до-
полняя и усиливая друг друга, сосущество-
вать под властью одного монарха. Подо-
бная же схема взаимоотношений позже бы-
ла применена в Британском Содружестве,
где метрополия и доминионы имеют обще-
го короля или королеву. В любом случае
Переяславский прецедент должен быть уч-
тён при построении взаимоотношений меж-
ду Украиной и Российской Федерацией.
Особенно если однажды Киев и Москва со-
чтут, что эти взаимоотношения опять пора
сделать союзными.
И вот что совсем невыносимо для нынеш-

них адептов вступления Украины в НАТО
и Европейский Союз: в благодарственном
’’листе’’ в Москву, писанном им 8 января
1654 года в Переяславе, Хмельницкий впер-
вые называет Алексея Михайловича ’’всеа
Великия и Малыя Русии самодержцем’’.
И лишь после того ’’листа’’ Московский
царь стал титуловать себя точно так же
(Жалованная Грамот мещанам г. Переясла-
ва от 4.03.1654, ’’Страна казаков’’, с. 183).
Таким образом, Богдана по праву следует
считать одним из создателей того грандиоз-
ного национально-державного проекта,
триумфом которого стала до сих пор нена-
вистная кое-кому Российская Империя.

Сергей ГРИГОРЬЕВ,
Подъесаул,

начальник пресс-службы Казацкого Войска
Запорожского Низового,

член Правления Союза русских
литераторов и журналистов Украины

Запорожье. Городской портал
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ

З
а последние дни 2013 г. в России случи-
лось три теракта. Сначала в Пятигорске

27 декабря напротив местной ГИБДД взор-
валась автомашина. При взрыве эквивалент-
ном 50 кг тротила погибли трое полицей-
ских. Поздним вечером того же дня в Пяти-
горске случился большой пожар на рынке.
Но власти не назвали ни одно из этих проис-
шествий терактом, наверное, опасаясь заяв-
лять о теракте (терактах?) недалеко от Со-
чи, места проведения зимней Олимпиады-
2014 г. А через две недели были пойманы
шестеро кавказцев, подозреваемых в ор-
ганизации пятигорского взрыва. Они готови-
ли новый теракт. И только тогда, с замет-
ным опозданием, власти решились назвать
вещи своими именами и признали взрыв
27.12.13 г. терактом.
После этого властям пришлось заявлять

о терактах своевременно, когда в Волго-
граде 29 декабря смертниками был взорван
ж/д вокзал, а на следующий день — трол-
лейбус. От терактов погибло более 30 чело-
век и свыше 60 — ранено. Погибшие и ране-
ные — это мирные жители и полицейские,
пытавшиеся помешать террористам. Таким
образом, за последние два месяца 2013 г.
в Волгограде случилось три теракта, от ко-
торых погибли и были ранены почти 150
человек, поэтому волгоградцы потребовали
замены городских и областных властей.
И тогда многие СМИ заголосили о ’’рус-
ском следе’’, сообщая об участии в терак-
тах русских людей. Да, кое-кто из них помо-
гал совершению терактов, но главная вина
за них лежит на кавказских исламистах, вер-
бующих сторонников даже в московских
мечетях. Русских людей вербуют для терак-
тов на русских землях, и они проходят под-
готовку в диверсионных центрах на Кавказе,
где их учителями становятся исламские фа-
натики и диверсанты, возможно, даже кое-
кто из чеченских боевиков, четырежды ам-
нистированных после 2006 г. Замечу, что
для участников боевых действий на Кавказе
в составе вооруженных сил и спецподраз-

делений России за это время амнистий не
было.
По декабрьской амнистии 2013 г. были

отмены 17 тыс. условных приговоров, а на
свободу вышли 6,5 тыс. подследственных
и 1,5 тыс. заключенных. Всего амнистия
коснулась 25 тыс. человек, среди кото-
рых — две молодые особы, кощунствовав-
шие в Храме Христа Спасителя. Они теперь
собираются стать правозащитницами. Ком-
панию им составит и взяточник Фарбер, ос-
вобожденный по УДО. Но вряд ли эти ново-
явленные правозащитники будут помогать
самарскому предпринимателю Кабалову,

который год назад
дал оплеуху стюарду
авиарейса в Египет
— за оскорбление
Кабалова в присут-
ствии его жены и ма-
лолетнего сына. Те-
перь Кабалову гро-
зит немалый срок по
обвинению в угоне
самолета, которого
не было и в помине.
Об этом говорят по-
казания пилота и

бортовые видеозаписи. Однако обвинение
предъявлено, и, похоже, не без вмешатель-
ства СК России, чей представитель Маркин
заявил о необходимости наказания ’’в нази-
дание другим авиадебоширам’’. После это-
го присяжные — ’’совесть правосудия’’ —
согласились с обвинением, даже не покрас-
нев от стыда... Дело Кабалова — яркий при-
мер произвола следствия, который может
остановить суд, перенесенный на 20 января
с.г. Но я сильно сомневаюсь, что суд отвер-
гнет недопустимое обвинение.
Есть в наше время и случаи незаконного

бездействия правоохранителей.
Например, депутат Госдумы от ’’ЕР’’ Де-

лимханов избил другого депутата и его по-
сетителя 2 месяца назад прямо в здании
Госдумы, да еще имея при себе боевое
оружие. Делимханов вполне мог быть об-
винен по закону в посягательстве на убийст-
во двоих человек, хулиганстве и нанесении
телесных повреждений. По закону он мог
получить лет 10, а ’’в назидание’’ — и того

больше. Но следствия по этому делу прак-
тически не было. Так дело Кабалова и отсут-
ствие дела Делилеханова показывают, что
законность в России выходит из моды.
Для защиты русских людей от кавказско-

исламского криминала власти собираются
привлекать казачьи патрули в южных реги-
онах России. При этом оружие казаки не
получат, что обесценит само патрулирова-
ние и может привести к жертвам среди
патрульных. Но и полиции не очень позво-
лено применять оружие в борьбе с этнопре-
ступностью. В конце прошлого года сотруд-
ники ГИБДД подмосковного Домодедова
просили не выдавать им оружие на время
несения службы. Это случилось после того,
как следствие обвинило инспектора Антоно-
ва в ’’превышении должностных полномо-
чий’’. Еще полтора года назад Антонов при
погоне в соответствии с законом стрелял по
машине для ее остановки и убил водителя.
Им оказался мигрант из Узбекистана, ус-
певший отсидеть там за наркоторговлю.
Родные погибшего, наверное, не без помо-
щи диаспоры и взятки, сумели добиться воз-
буждения уголовного дела и передачи его
в суд. И вряд ли теперь можно рассчитывать
на защиту от этнопреступности даже со сто-
роны создаваемых подразделений по борь-
бе с ней. Поэтому силовиков надо поощ-
рять, а не наказывать за использование ору-
жия против этнопреступности. В США, на-
пример, ныне идет чуть ли не охота за
этнобандами, нападающими на белых лю-
дей. Давно известно, что расизм бывает не
только белым, но и цветным, и черным,
ярким представителем которого был умер-
ший в конце 2013 г. Н. Мандела. Он лет 50
назад участвовал в терроре против белого
населения ЮАР и даже замышлял взрыв
АЭС. За свои преступления Мандела не был
повешен, а долго сидел в тюрьме, став
героем для негров. Он успел побывать пре-
зидентом ЮАР и дожил до 95 лет. Под
стать ему и бывший президент Конго (За-
ира) Мобуту, обучавшийся в Бельгии и 40
лет назад написавший книгу ’’Нголо’’ —
о превосходстве черной расы над белой.
Надо особо заметить, что интернациона-

лизм и борьба с великорусским шовиниз-
мом, теперь именуемые толерантностью,
не приносят России ничего хорошего. Те-

перь дошло до того, что исламист из Гвинеи
Мамаду Хассимау Барри под Рождество
влез на крышу храма Казанской Божией
Матери, откуда вопил: ’’Аллах Акбар!’’
и оскорблял русских людей. Это произошло
на Красной площади — особо охраняемой
территории около Кремля и Исторического
музея. Сам же храм Казанской Божией Ма-
тери — покровительницы России — был 80
лет назад разрушен борцами с великорус-
ским шовинизмом и гонителями Правосла-
вия — Сталиным и Кагановичем и восстанов-
лен в 1990-е годы. Показательно, что об
оскорбительной выходке исламиста телеви-
дение практически умолчало. Но если бы
православный забрался на мечеть и прочи-
тал ’’Отче наш’’, то жить ему оставалось
бы недолго, а наши СМИ наверняка сооб-
щали бы с утра до вечера о ’’православном
фашисте’’, издевавшемся над чувствами
правоверных и получившем по заслугам,
при том, что в конце прошлого года были
пойманы исламисты, поджигавшие право-
славные храмы в Татарстане.
Но активность исламистов заметна не

только на территориях их проживания и не
только в области религии. В Москве сразу
после Нового года молодой узбек пытался
изнасиловать 65-летнюю женщину прямо на
улице и был пойман на месте преступления.
К тому же, диаспоры стараются всячески
помешать росту русского самосознания
и культуры через своих представителей во
власти. Так, еще в прошлом году старший
помощник прокурора Ставрополья Курбан-
гали Шарипов распорядился изъять из
школьных библиотек некоторые книги Есе-
нина, Набокова и Бунина. Но это привело
к большому скандалу и увольнению Шари-
пова. К сожалению, подобный пример —
исключение. И если курс властей России на
толерантность и мультикультуру не будет
изменен, то ’’совместная и организованная
жизнь разных народов в одном государст-
ве’’, о которой месяц назад говорил Путин,
обращаясь к Совету Федерации, приведет
к тому, что ’’Аллах Акбар!’’ будет раз-
даваться со звонниц православных церквей,
включая колокольню Ивана Великого.

А.В. ЩЕРБАКОВ,
политобозреватель

ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ ОТЦУ ГЕОРГИЮ ВАХРОМЕЕВУ
После Литургии и благодар-

ственного молебна юбиляра тепло
поздравил архиепископ Курганский
и Шадринский Константин — его
друг еще со студенческой скамьи.
’’Этот возраст — золотое время
для священника. О. Георгий встре-
тил его с ясным разумом и глубо-
ким опытом’’, — отметил владыка
и вручил юбиляру медаль прп. Вар-
лаама первой степени. О. Георгию
подарили аж три креста с украше-
ниями. Один из них был зеленого
цвета и более крупным, нежели
другие два. Даривший подчеркнул,
что зеленый цвет — цвет праздни-
ка Троицы, которому посвящен
храм, где настоятельствует о. Гео-
ргий. Вообще обилие подарков бы-
ло таковым, что они заняли значи-
тельное пространство. Давно не
наблюдал такого масштаба любви
к пастырю Церкви. Я подарил рез-
ной образ прп. Сергия Радонеж-
ского, юбилей которого будет от-
мечаться в нынешнем году. Непри-
вычным было обилие многолетий.
В храме после каждого выступле-
ния диакон возглашал: ’’Многая
лета!’’ — только два этих слова,
а хор громогласно пел, вначале
даже по три раза. О.Георгия позд-
равил его отец — прот. Василий (в
этом году ему исполнится 87 лет).
Его покойная матушка приходится
сестрой недавно ушедшему на по-
кой митрополиту Филарету (Вахро-
мееву).
Показателем уровня празднова-

ния было присутствие на нем Ольги
Николаевны Куликовской-Романо-
вой — вдовы Тихона Николаевича
Куликовского-Романова. Глава Со-
юза ’’Христианское Возрожде-
ние’’, сопредседатель Союза Пра-
вославных братств В.Н. Осипов на-
звал юбиляра ’’ревностным побор-
ником канонической чистоты Пра-
вославия, непримиримым борцом
с антихристианской глобализаци-
ей’’. Последнее иллюстрировали
и специальный стенд при входе
в храм, где были помещены об-
ращения братии Почаевской Лавры
к Патриарху и верующих к участ-
никам недавнего Архиерейского
Собора и другие материалы анти-
глобалистского характера.
А вот заголовки некоторых ма-

териалов, помещенных в трапез-

ной: ’’Принятие цифровых имен яв-
ляется деянием греховным, равно-
значным отречению от Христа’’,
’’Люди не должны быть предме-
том тотального контроля’’ (ав-
тор — митрополит Днепропетров-
ский и Павлоградский Ириней), ко-
нечно же, слова архимандрита Ки-
рилла (Павлова): ’’Сегодня — но-
мер, завтра — карточка, послеза-
втра — печать’’ и др. На трапезе
поздравляли схиигумен Митрофан
из Ивановской епархии и прот.
Александр Салтыков, настоятель
церкви Воскресения в Кадашах; из-
вестные деятели антиглобалистско-
го движения Г. Царева и О. Яков-
лева (’’Епископат очень пассивно
относится к этой проблеме, тема
замалчивается; огромное количес-
тво верующих за отказ принимать
электронные документы подверга-
ется прещениям от церковных
властей — и это несмотря на об-
щецерковные документы, преду-
преждающие о недопустимости
таких действий’’, — отметила Яко-
влева); известный скульптор В.
Мокроусов (ему принадлежит
скульптура Христа, благословляю-
щего двумя руками, с внешней
стороны храма Христа Спасителя,
памятник Минину и Пожарскому
в Ивановской области и д. р.; за-
служенный юрист России М.Н.
Кузнецов; супруги Мироновы
и многие другие. Супруга о. Гео-
ргия матушка Наталия прочитала
стихотворение Тютчева, которое
заканчивалось такими словами:
’’Чего желать — день прожит
и слава Богу!’’ Старший брат вспо-
минал, как о. Георгий в детстве
изображал каждение, а другой
брат шел со свечой. Еще он вспо-
минал, как однажды зимой они все
трое шли в школу и мальчишки ста-
ли их обзывать попами, а они в от-
вет кидали снежки. Поразили вы-
ступления двух участников трапе-
зы: один из них назвал себя ’’оди-
ноким художником’’, а другой
’’слепым котенком’’. Оба отмети-
ли, каким духовным подспорьем
в их жизни является о. Георгий.
Я в своем выступлении, прежде

всего, отметил талант юбиляра как
проповедника. Среди моих знако-
мых священников немного тех, кто
подобно отцу Георгию говорит

слово с таким вдохновением, ис-
кренностью и убедительностью.
Его поздравления с Рождеством
и Пасхой, опубликованные, напри-
мер, в газете ’’Русский Вестник’’,
отличаются неформальностью
и какой-то особой теплотой. Я как-
то слышал о таком наблюдении,
что муж и жена, живущие в мире
и согласии, по прошествии многих
лет совместной жизни становятся
все более похожими друг на дру-
га. Удивительно, как священник, по
сути, венчавшийся с паствой кон-
кретного храма, служа в нем в те-
чение ряда лет, все более органич-
но сочетается с этим храмом.
Трудно представить о. Георгия на-
стоятелем другого храма, а не
именно храма Троицы на Шабо-
ловке.
Первый раз я увидел его здесь

в драматические дни октября 1993
года. Атмосфера вокруг была на-
калена до предела. Актив СПБ со-
брался в одном из помещений хра-
ма, чтобы обсудить ситуацию
и продумать меры по ее стабили-
зации. О. Георгий тогда показался
мне очень взволнованным. Я поду-
мал: ’’Пугливый московский ба-
тюшка, очень переживающий за
свое место и положение’’. Каково
же было мое удивление, когда че-
рез несколько лет начал громко

звучать голос этого священнослу-
жителя, предупреждающий
о смертельной опасности антихри-
стианской глобализации и призыва-
ющий к восстановлению в России
самодержавного правления. По-
жалуй, что никто из священников
в Москве не сделал больше в этом
плане, чем о. Георгий. Я, напри-
мер, больше практик: ’’отбиваюсь
руками и ногами’’, ’’кусаюсь и ца-
рапаюсь’’, когда хватают за горло,
требуя принять номер на храм. О.
Георгий, полноватый, с копной пу-
шистых волос на голове и добро-
душном лицом, похожий на доб-
рого львенка — сама доброжела-
тельность. Трудно представить
его, мечущим ’’гром и молнии’’ на
головы подчиненных. С горечью
подумал: ’’А я своих часто
’’строю’’, ’’дубасю’’ поклонами
направо и налево. А ведь не всегда
это бывает продуктивно. Вот кота,
например, обидь раз и потом
сколько ни сюсюкай, пытаясь за-
гладить средостение, а он недо-
верчиво исподлобья будет на тебя
поглядывать. Разве это не будет
вредить делу? Так и с людьми: вро-
де попросили друг у друга проще-
ние, а осадок в душе еще долго
остается’’.
Необычным в начале трапезы

было то, что была зачитана краткая
библиографическая справка юби-
ляра. Предки его были уроженца-
ми ярославской земли. Один из них
был даже городским головой Яро-
славля, известным благотворите-
лем. До октябрьского переворота
в Ярославле Вахромеевых было
немало — почти триста семей. Де-
душка о. Георгия был расстрелян
в тридцатые годы. Сам батюшка
в 1978 году закончил Московскую
консерваторию, потом работал
в Большом театре. Духовником
его был архимандрит Иоанн (Мас-
лов). По окончании Московской
духовной семинарии (1983 г.) он
служил в Скорбященском храме
на Ордынке и в Петропавловском
храме у Яузских ворот. В начале
1990-х годов был назначен настоя-
телем вновь открывшегося храма
Троицы на Шаболовке. В 1992 году
здесь была совершена первая Ли-
тургия. Имеет трех сыновей: стар-
ший — доктор, средний — иконо-

писец, младший — студент поли-
графического колледжа. Иконопи-
сцем является и брат о. Георгия —
Александр. Он нигде специально
не учился, самостоятельно научил-
ся писать иконы на очень высоком
уровне. Последние написанные им
иконы — блаженной Матроны
и вмч. Георгия (она была вручена
о. Георгию на трапезе).
Сам отец Георгий постоянно

подчеркивал значение благодар-
ности Богу в нашей жизни.
’’Шестьдесят лет живу в полном
благополучии — не знаю за что?
Не может быть ничего более ра-
достного, чем служение Богу’’, —
говорил он. Важными инициатива-
ми батюшки было восстановление
традиции внесения десятины члена-
ми общины и вручение родителям,
родившим ребенка, единовремен-
ного денежного пособия. Он ока-
зывает посильную помощь в вос-
становлении храма в центре Яро-
славля, построенного в благодар-
ность за прекращения моровой яз-
вы, свирепствовавшей в Смутное
время. На храме Троицы на Шабо-
ловке были восстановлены купол
и колокольня, а внутри его — ико-
ностасы в центральном и правом
приделах (оба в каноническом сти-
ле).
На трапезе была большая куль-

турная программа. Вела её извест-
ная поэтесса Н.В. Карташова. Пес-
нопения исполняли и церковный
хор, и отдельные певцы — духов-
ные чада батюшки. Запомнились
’’Песня о матери’’, ’’Русь называ-
ют святою’’, ’’Офицеры рус-
ские’’, ’’Выхожу один я на доро-
гу’’, ’’Гори, гори моя звезда’’
и др.
Обратил внимание на то, что

многие участники трапезы в своих
выступлениях акцентировали на те-
ме монархии. ’’Боже царя храни’’
пели не как обычно два куплета,
а почти полностью. На службе бы-
ли особые прошения о восстанов-
лении православного самодержав-
ного царства. В трапезной с одной
стороны был российский флаг.
Ищу глазами монархическое зна-
мя — оно тоже здесь, причем
с правой стороны. Запомнилось
еще, как молоденький диакон —
племянник о. Георгия и он сам об-
менялись поэтическими эпистолия-
ми в пушкинском стиле (’’Мой дядя
самых честных правил’’ и пр.).
Многая лета юбиляру!

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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Командир 3-го кавалерийского корпуса генерал от кавалерии
граф Ф.А. Келлер (сидит второй слева) с чинами штаба корпуса,

справа сидит есаул А.Г. Шкуро. Начало 1917 год

’’Я — ХРИСТИАНИН’’
Памяти генерала Келлера

Число клевет за минувший век наслаивалось почти беспрерывно, скрывая под собой не
только Государя, но и подлинное лицо нашей родины. Так проще — жить не оглядываясь.
Но обратите внимание: чем мрачнее нам кажется прошлое, тем более мутным становит-
ся будущее. Это не только легко объяснимый психологический эффект. Нам дейст-
вительно ничего не построить, не раскаявшись, не осмыслив случившегося.

Сегодня мы расскажем об одном из тех немногих, кто не предал Царя, — генерале
Фёдоре Артуровиче Келлере.

Казнь
...Арестованных вели по заснеженным

трамвайным путям Большой Владимирской.
Генерал Келлер заметно возвышался над
другими офицерами. Даже без оружия он
был страшен конвоирам. Его волчью папаху
и старую солдатскую шинель многие помни-
ли по Великой войне.
Из темноты выступила киевская София —

самая древняя церковь из сохранившихся на
Руси. Здесь — начало нашей родины. Про-
шли мимо памятника, с постамента которо-
го ещё не была сбита надпись: ’’Богдану
Хмельницкому единая неделимая Россия’’.
Самостийники вскоре избавятся от двух пер-
вых букв в ’’неделимой’’, потом исчезнет
’’единая’’, а ’’Россию’’ отдерут уже боль-
шевики.
Не доходя до края площади, петлюровцы

открыли огонь, стреляя воинам в спину.
В теле Келлера насчитали потом одиннад-
цать пуль. Полковник Пантелеев не желал
падать, пока его не изрешетили, а штабс-
ротмистра Иванова убийцам пришлось до-
бивать штыками. Он был самый молодой из
тех, кого казнили в эту ночь — 8 декабря
1918-го.

Первый крест
Келлер мог избежать смерти, но задер-

жался, узнав, что петлюровцы готовятся
к штурму первой русской столицы. Правда,
не было ни артиллерии, ни серьёзных сил
под рукой, а в Пскове генерала ждала Се-
верная добровольческая армия для похода
на Петроград. Но он не мог уехать, просто
не мог.
Добровольцем закончил свою жизнь, как

добровольцем и начал боевую биографию.
В августе 1877-го этот ’’русский мальчик’’
с немецкой фамилией бежал, без согласия
родителей, на русско-турецкую войну. По-
зади пансион при Николаевском кавалерий-
ском училище — лучшем в мире, впере-
ди — учёба... Но тут полыхнуло на Балка-
нах. В апреле турки утопили в крови восста-
ние болгар. Попытки утихомирить их ни к че-
му не привели, но не было бы счастья...
Армия стоит на прошлых победах и в ожида-
нии будущих, а душу ей двадцать лет жгла
проигранная Крымская война.
Нам неизвестны подробности участия

Келлера в освобождении Болгарии. Извест-
но лишь, что он поступил вольноопределя-
ющимся в 1-й лейб-драгунский Московский
Его Величества полк. За выдающуюся храб-
рость был награждён двумя солдатскими
Георгиевскими крестами. Когда его спра-
шивали о них впоследствии, граф отвечал:
’’Сам не знаю за что! Первый крест получил
по своей неопытности: ординарцем вёз при-
казание и вместо штаба наскочил на турец-
кий окоп. Турки обстреляли меня, а началь-
ство увидало и наградило. А второй крест за
то, что проскакал горящий мост. Вот
и всё!’’
Разумеется, это далеко не всё. В той

войне он стал единственным кавалеристом
во всех драгунских полках империи, дважды
осенённым святым Георгием. В боях зара-
ботал и своё первое офицерское звание.
Потом была служба в гусарском и несколь-
ких драгунских полках. Командовал Крым-
ским дивизионом во главе воинов-мусуль-
ман, охраняя Царскую семью, искренне его
полюбившую.

’’Когда он появлялся
перед полками’’

Келлер был одним из немногих, кто ос-
тавался верен и сохранял ясность зрения. Он
хладнокровно бил врага, не отвлекаясь на
нытьё и сплетни. Наверное, лучшее его опи-
сание оставил генерал Андрей Григорьевич
Шкуро:
’’Граф Келлер был чрезвычайно заботлив

о подчинённых; особое внимание он обра-
щал на то, чтобы люди были всегда хорошо
накормлены, а также на постановку дела
ухода за ранеными, которое, несмотря на
трудные условия войны, было поставлено
образцово. Встречая раненых, выносимых
из боя, каждого расспрашивал, успокаивал
и умел обласкать. С маленькими людьми
был ровен в обращении и в высшей степени
вежлив и деликатен; со старшими началь-
никами несколько суховат.
Неутомимый кавалерист, делавший по сто

вёрст в сутки, слезая с седла лишь для того,
чтобы переменить измученного коня, он
был примером для всех. В трудные момен-
ты лично водил полки в атаку и был дважды
ранен. Когда он появлялся перед полками
в своей волчьей папахе и в чекмене Орен-

бургского казачьего войска, щеголяя моло-
дцеватой посадкой, чувствовалось, как тре-
петали сердца обожавших его людей, гото-
вых по первому его слову, по одному мано-
вению руки броситься куда угодно и совер-
шить чудеса храбрости и самопожертвова-
ния’’.
Важно заметить, что это отношение

к Келлеру сохранялось не только в дни
блестящих побед. Положение временами
было отчаянным. Ещё в начале 1915 года
раненый Келлер выбранил Брусилова, быв-
шего его воинским начальником, за то, что
тот не бережёт войска, не даёт им пере-
дышки, лишая боеспособности.
Но изменить эту практику было невоз-

можно. К началу 17-го от 3-го конного кор-
пуса, переброшенного в Румынию, осталась
только тень. Три четверти воинов были уби-
ты, ранены или больны, на три тысячи остав-
шихся в строю кавалеристов приходилось
всего 650 лошадей. Но бойцы по-прежнему
любили своего командира и, несмотря на
бесконечную физическую усталость, сохра-
няли присутствие духа. Военные цензоры
подсчитали, что из 5149 писем, отправлен-
ных в то время домой кавалеристами Кел-

лера, ’’бодрыми’’ были 4640, то есть 90
процентов. Это после тридцати месяцев
почти непрерывных боёв.

’’Придём и защитим’’
Среди генералов, которые стояли рядом

с Царём, требуя отречения, особенно от-
личился Рузский. Схватив Царя за руку, он
подсовывал ему манифест, грубо требуя:
’’Подпишите, подпишите же. Разве вы не
видите, что вам ничего другого не остаётся.
Если вы не подпишете — я не отвечаю за
вашу жизнь’’.
Ещё в первые месяцы войны он был, по

словам Керсновского, ’’в моральном отно-
шении человек уже конченый’’. Когда нем-
цы двинулись на Лодзь, Рузский, командуя
фронтом, бежал из Варшавы в отдалённый
тыл. Во время немецкого наступления 15-го
года Рузский исчез с фронта ’’по болезни’’
и вернулся лишь, когда кризис миновал. Его
феномен, к сожалению, мало изучен. Ма-
лейший успех нашей армии — и Рузскому
достаётся чужая слава. С той же ловкостью
он выходил сухим из воды в случае пораже-
ний. Своё малодушие пытался компенсиро-
вать тем, что сделался масоном, став одним
из руководителей заговора против Царя.
Нет, Государь не испугался его угроз, но

предательство генералитета — Алексеева,
Брусилова, Колчака и др. — не оставляло
надежды. Перекрестившись, император
подписал текст Отречения. ’’Минута была
глубоко торжественна’’, — заявил впослед-
ствии ещё один изменник, генерал Данилов.
Граф Келлер узнал об этом лишь через

три дня, велев немедленно отправить теле-
грамму: ’’Не покидайте нас, Ваше Величес-
тво...’’ Крик отчаяния. Воинам Келлера за-
помнился другой текст, ставший легендой:
’’Третий конный корпус не верит, что Ты,
Государь, добровольно отрёкся от престо-
ла. Прикажи, Царь, придём и защитим Те-
бя’’.
Император Николай Александрович не

получил послания генерала в отличие от нас,
читающих эти строки.

’’Я — христианин’’
Генерал Фёдор Келлер был обречён с са-

мого начала, как все, кто сохранил верность
императору Николаю Александровичу.
Этим людям, не умеющим предавать, похо-
же, не приходило в голову, что можно вес-

ти себя иначе. Пятнадцатилетние и даже
тринадцатилетние мальчишки убегали во
время войны из дома, чтобы присоединить-
ся к славному Келлеру. Чувствовали в нём
своего.
После начала революции он растерялся,

перестал понимать, что происходит, и дер-

жался только за веру,
вдруг ярко разгорев-
шуюся в нём. Шла вой-
на, но целые полки
предпочитали пропадать
на митингах, оставляя
окопы. Однажды Келлер
увидел демонстрацию
двух пехотных рот, иду-
щих под красным знаме-
нем. ’’Я не хотел верить
своим глазам, — рас-
сказывал он, — когда
в голове этого позорно-
го парада увидел офице-
ров, а в его рядах унтер-
офицеров и Георгиев-
ских кавалеров. Я увидел
среди них тех людей, ко-
торые должны были
объяснить молодым весь

позор и стыд такого торжества в такое вре-
мя’’. Не объяснили. Но кто-то должен был
это сделать.
Когда к генералу прибыли посланцы Вре-

менного правительства, требуя признать
его, он только-то и ответил: ’’Я — христи-
анин, и, думаю, грешно менять присягу!’’
Последовало изгнание из армии. Келлер

надеялся, что ему позволят сопровождать
Государя, но его просьба осталась без от-
вета.
Когда началась Гражданская война, гене-

рал отказался от предложений примкнуть
к Добровольческой армии. Она не понима-
ла, за что воюет. Он тоже не понимал.
Отвечал: ’’Могу повести армию только
с Богом в сердце и Царём в душе’’. Объяс-
нял: ’’Мне казалось всегда отвратительным
и достойным презрения, когда люди для
личного блага, наживы или личной безопас-
ности готовы менять свои убеждения’’. Это
не было обвинением, намёком в чей-то ад-
рес. Лишь попыткой донести мысль, что
нельзя победить, не раскаявшись в измене.
Пришла весть, что за отказ служить

в Красной армии убит генерал Реннен-
кампф. Ему выкололи глаза и долго терзали
холодным оружием. За несколько дней до
этого он принял Православие. Келлер не
стал этого делать, потому что, будучи по
рождению лютеранином, он был пропитан
Православием, принадлежал к нему каж-
дым нервом, всей душой, отпет был епис-
копом Нестором Камчатским как единове-
рец.
Один из биографов генерала, Сергей Фо-

мин, вспомнил в связи с этим историю, слу-
чившуюся в 1634 году. Немецкий путешест-
венник Адам Олеарий, увидев в Новгороде
икону, изображавшую иноземцев, сверга-
емых в ад, задал насмешливый вопрос ста-
рому монаху: ’’Неужели все, кроме рус-
ских, погибнут?’’ И услышал в ответ: ’’Они
могут спастись, если обретут русскую ду-
шу’’. Речь не о формальной принадлежнос-
ти к нашей Церкви, а о самоотверженной
верности Богу, веками остававшейся стерж-
нем нашего народа.
Июль 1918-го застал Келлера в Харькове,

в его небольшой квартире, главными укра-
шениями которой были огромный стяг со
Спасом Нерукотворным (под ним он вое-
вал), фотографии Государя, Царской семьи
и сослуживцев. Генерал Штейфон, оставив-
ший описание этого жилища, признался:

’’Глядя на него, я часто представлял его
в шлеме, в латах и с громадным мечом,
в уборе средневекового рыцаря’’.
Представляя это, я будто въяве вижу, как

ветшают доспехи, как старый воин всё боль-
ше превращается в Дон Кихота. В гибель
Царской семьи он не поверил, хотя присут-
ствовал на панихиде. Отслужить её в Харь-
кове взялся митрополит Харьковский Анто-
ний Храповицкий. Фёдор Артурович на го-
лову возвышался над тысячами людей, при-
шедших проститься с Государем. Когда па-
нихида закончилась, он едва смог добраться
до автомобиля. Люди плакали, крестили
его, старались дотронуться до оружия
и мундира. Они не понимали, что отправля-
ют генерала на смерть.
Домой он вернулся лишь для того, чтобы

собрать вещи. Решение принято: вновь по-
служить Государю оружием. Впереди Киев,
далее — Северная армия, собиравшаяся
в Пскове. Келлер принял предложение воз-
главить её для похода на Петроград. Но
генерал уже не принадлежал нашему миру.
Рассказывают, что Патриарх Тихон отправил
ему тогда шейную иконочку Державной Бо-
гоматери и просфору. Есть мнение, что та-
ким образом он благословил Келлера на
борьбу с большевиками, но это очень дале-
ко от истины. Святейший был категорически
против братоубийства, какие бы благород-
ные цели оно ни преследовало, и благо-
словил генерала совсем на другое.

Гибель
Здесь, в Киеве, началась православная

русская государственность. С графом Кел-
лером — последним её твёрдым защитни-
ком, если говорить о людях, способных что-
то изменить в то время, — она и закончи-
лась. Он не успел выехать в Псков, когда
пришло сообщение, что на Киев идут само-
стийники-петлюровцы. Наспех собранный
отряд под его началом, почти безоружный,
не мог остановить армии. Когда петлюров-
цы заняли город, человек сорок офицеров
вместе с генералом пробились к Михайлов-
скому монастырю.
Сразу их убить не решились. Слава графа

была столь велика, что даже враги — гер-
манцы — ценили его очень высоко. Между
тем именно они были реальными владыками
Киева в тот момент, не вмешиваясь во вза-
имную резню туземцев. Немцы приняли ре-
шение его спасти. В монастырь прибыли их
представители, предложив проехать в гер-
манскую комендатуру и гарантируя безо-
пасность. Келлер демонстративно отказался
говорить с ними по-немецки и общался че-
рез переводчика. От предложения отказал-
ся, но адъютанты почти силой вывели его во
двор. До ограды, за которой стоял автомо-
биль, оставалось несколько шагов, когда
сопровождающие допустили ошибку. На ге-
нерала накинули немецкую шинель, а затем
германцы попросили его снять шашку и Гео-
ргиевский крест. Это было уже слишком.
’’Граф с гневом сбросил с себя шинель
и сказал: ’’Если вы меня хотите одеть совер-
шенно немцем, то я никуда не пойду’’.
После чего он повернулся и ушёл обратно
в келью. Ни мольбы, ни угрозы не могли
уже изменить его решения’’. Немецкий
майор ’’пожал плечами, круто повернулся
и уехал. Граф прилёг отдохнуть. Вдруг вбе-
жал монах и говорит, что приехали петлю-
ровцы...’’

’’Добраться до земли’’
Он летел над Смутой, подобно альбат-

росу, птице, о которой прежде слагались
легенды. Есть среди них и такая.
Однажды корабль, попавший в шторм,

лишился всех приборов, по которым можно
было определить его курс. Моряки были
в отчаянии, ожидая смерти. Вокруг прос-
тиралась только водная гладь, и на горизон-
те не было никаких признаков суши. Так
прошло три с лишним недели, запасы пищи
кончились, и молодые здоровые мужчины
стали похожи на глубоких старцев. Солнце
и ветер, также скудное питание сделали
своё дело.
Люди чувствовали приближение смерти,

но однажды утром один из матросов, без-
надёжно глядя вдаль, неожиданно для себя
увидел парящего в небе альбатроса. Обез-
умевший от голода моряк схватил ружьё
и хотел выстрелить в птицу, но капитан во-
время схватил его за руку. ’’Эта птица по-
может нам добраться до земли’’, — сказал
он. К вечеру этого же дня корабль встал на
якорь в маленькой бухте.
Руку петлюровца, убившего графа Кел-

лера в затылок, увы, никто не остановил. Но
он всё равно остался в Небе. Кто захочет,
увидит его и последует за ним.

Владимир ГРИГОРЯН
(с сокращениями)

http://www.rusvera.mrezha.ru/698/3.htm
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— Какие дела Вашей жизни Вы считаете
главными?
— Главное дело — это борьба за рус-

скую литературу через русскую литерату-
ру — борьба за Россию. Потому что я счи-
таю, в отличие от многих даже русских
патриотов, что русская литература — это
русская идеология. Без литературы не мо-
жет быть идеологии. Вся наша идеология
строилась на литературе, на культуре в це-
лом. Можно иметь лучшую армию, и Со-
ветский Союз имел самую сильную армию
в мире, и заводы тогда работали — это
сейчас всё разрушено. В советское время
было много минусов, но всё равно мы даже
по уровню жизни были выше, чем испанцы
и итальянцы. А сейчас я даже не знаю, за
кем мы. Мы скоро Индию не сможем до-
гнать. А тогда по главным показателям жиз-
ни мы были выше Испании и Италии, а отста-
вали от ведущих стран — Германии, Амери-
ки. И, конечно, армия и экономика были, но
наша культура стала работать на развал, на
господство либеральной модели в литерату-
ре, что привело к кризису национального
самосознания, а кризис национального со-
знания привёл к краху державы. И так как
я литературный критик и публицист, главным
делом своей жизни я считаю борьбу за
национальную русскую литературу, даже
за русскость в русской литературе, потому
что сегодня мы дошли до того, что, как
Наина Иосифовна как-то сказала Илье Гла-
зунову: ’’Илюша, что Вы говорите всё ’’рус-
ский-русский’’, ведь мы же россияне!’’.
Вот это нам вдалбливается сегодня по те-

левидению с утра до вечера, и, кстати, мно-
гие простодушные простые люди уже так
и считают, что говорить ’’русский’’ позорно
и стыдно. Даже не говоря ни слова ни про
евреев, ни про чеченцев, ты пишешь о рус-
ском, ты уже антисемит, ксенофоб и чер-
носотенец. Я уже при разговоре со своими
западными оппонентами, а в чём-то, мо-
жет, уже и соратниками, обращаю внима-
ние, как хитро ’’Russian‘‘ переводят как
’’российский’’: ’’Ну, хотя бы вы вступитесь
за свой язык: Russian — это русский!’’
А сейчас любой переводчик переводит то,
что во всех языках традиционно столетиями
переводилось чётко и ясно — ’’русский’’,
теперь переводят как ’’россиянин’’.
Поэтому борьба за русский народ ведёт-

ся не через новые заводы. Можно постро-
ить сто новых заводов, но там будут рабо-
тать китайцы, муслимы, уж не знаю, кто
там ещё: азербайджанцы, грузины, —
а русских не будет. Можно вообще вос-
становить Россию, включая Дальний Восток,
создать мощную державу, но только она
будет населена другими. Можно миллиона-
ми мусульман наводнять наши заводы, 500
миллионов китайцев переедет. Хотя вот
здесь я спорил с теми, кто совсем боится:
китайцы — теплокровная нация, и пока они
не освоят Филиппины, Малайзию — всю
Юго-Восточную Азию, а там просторов
вплоть до Австралии, — они не будут лезть
в нашу холодную тундру. Наши в леспром-
хозах сейчас заманивают их, так как нет
работы, а китайцы не едут. В города вдоль
Транссибирской магистрали ещё едут, а се-
вернее — не едут. Так что уж очень бояться
китайцев не надо! Вот если будет приказ
сверху — они придут, а пока они будут
осваивать Сингапур и многие другие пре-
красные места. Вот мэр Сан-Франциско се-
годня китаец. А вот другие народы уже
сейчас до русского севера доберутся.
Можно создать государство ’’Россия’’, где
русские будут просто нацменьшинством,
и это главная опасность, которая нам сегод-
ня угрожает. Для того чтобы её остановить,
нужен, прежде всего, духовный подъём,
а духовный подъем — это литература, и она
должна главенствовать не просто в малень-
ких интеллектуальных книжных магазинах,
потому что в массовых продаётся всякая
макулатура и чернуха.
Опять, как пример: объездил всю Амери-

ку, и вы думаете, американцы так уж обо-
жают читать? Русские больше любили чи-
тать. Но приезжаешь в какую-нибудь дере-
вушку или городок, и в центре прекрасный
книжный магазин, где на втором этаже ка-
фетерий, и ты можешь целый день, попивая
кофе, читать книжку, пока её не прочтёшь,
если у тебя нет денег — как в библиотеке.
И, кстати, вся эта макулатура, все эти де-
тективы, выставлены, прямо как ты захо-
дишь, рядами, а дальше лежит английская
классическая литература, немецкая класси-
ческая литература и т.д. Это прямо, как
картошку при Екатерине, американские
идеологи воспитывают свою нацию, застав-
ляя её становиться культурной нацией —
она же молодая ещё нация. А у нас, к сожа-
лению, в городках книжной торговли почти
нет, а если в киосках продаётся, то там
такая макулатура, что она разрушает всё
то, что есть.
Моя задача, как литературного критика,

всеми силами внедриться в сознание рус-

ского человека с русской литературой, но
я вынужден признаться, что я и мои коллеги
бессильны, пока какой-то из русских лиде-
ров не обеспечит для литературы обяза-
тельный доступ в каждую семью. Это сей-
час мы думаем, что все всегда знали Пуш-
кина, а оказывается, только в 1937 году,
в юбилей смерти Пушкина, Сталин даёт ко-
манду, чтобы Пушкин был в каждом доме,
и после этого идёт насильственная пушкини-
зация всех школ и семей. И сегодня худо-
бедно до сих пор ещё мы хотя бы имя
Пушкина знаем, а кое-кто помнит и стихи.
Вот точно так же надо вновь обязать, чтобы
русская литература продавалась и распро-
странялась серией издательств, библиотек,
книжных магазинов по всей России, чтобы
русский писатель вновь стал востребован.
Ведь это все делается осознанно, всё де-

лается с самого верха. Сегодня у нас деиде-

ологизированное общество. Значит, конец
России, конец русской нации, конец рус-
ской культуре. Я даже не боюсь разных
споров. Пусть будет либеральный писатель
и патриотический писатель, если они на те-
левидении в прайм-тайм буду выступать, на-
пример, вот Бондаренко, а рядом Чупри-
нин, Распутин, а рядом Битов или Мака-
нин — пожалуйста! Любой человек должен
понимать, что литература — важнейшая
часть нашей жизни. Тогда и идеология при-
дёт, тогда и пушки будут стрелять туда,
куда надо. Казалось бы, это смешно, но
если русской литературы нет в сердце каж-
дого, то куда будет стрелять пушка? Поэ-
тому главное дело моей жизни — борьба
за современную русскую национальную ли-
тературу.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Идеи динамичны и разворачивались

в контрасте. Я вырос на русском националь-
ном севере: он настолько глубинно рус-
ский, что других национальностей я как бы
и не знал, потому что всё было русским,
даже еврей был русским. Поэтому, чем бы
я не увлекался, оно всё равно было рус-
ским. Будь то русский авангард, русский
эксперимент —что угодно, но всё в прило-
жении к русскому. Главная идея моей жиз-
ни — это русская идея. В разном выраже-
нии: от русского авангарда до русского кон-
серватизма. Да, об этом писали, что Бон-
даренко шире — не хочу никого обижать —
какого-нибудь более кондового моего кол-
леги, потому что прошёл школу авангарда.
Поэтому, как пишут мои враги, в своём
русопятстве хоть и фашист, но берёт широ-
ко, потому что с Бродским когда-то водку
пил — нахватался ума-разума!
Так что русская идея в разном её прелом-

лении, но по отношению к русской культуре
и, кстати, русскому театру. Без русской
идеи, выраженной через русскую культуру,
русский народ, как таковой, перестанет су-
ществовать.

— Какие люди в Вашей жизни сыграли
особенную роль?
— Изначально это отец Григорий Дмитри-

евич Бондаренко. Потому я и старшего сына
назвал Гришей. Я обязан ему не только
рождением, но и характером, стойкостью.
Никакие лагеря его не сломили. Он же был
такой же независимый, как я. Сколько раз
у меня были неприятности по какой-то иде-
ологической линии, партийной или непартий-
ной, ну и ладно, просто я старался выражать
то, что я считаю необходимым в рамках
нашего дела. Тут ещё, может, двойное по-
моро-хохляцкое упрямство — это вообще
царская водка. Если я стою на своём, то
меня никто не переубедит. Эта независи-
мость тоже от отца, который после лагеря,
несмотря на такую биографию, добивается
достаточно высоких должностей в промыш-
ленности в Карелии. Наверное, это и есть
качество настоящего русского человека —
такая независимость — то, на чём держится
Земля Русская.

Дмитрий Яковлевич Гусаров — прекрас-
ный талантливый писатель, по-моему, недо-
оценённый. Он только чуть-чуть стал извес-
тен по России с романом ’’За чертой мило-
сердия’’, всю жизнь он был главным редак-
тором журнала ’’Север’’, и первые жур-
нальные публикации сделали его в чём-то
моим ’’литературным отцом’’. Он тоже
был русский по убеждениям, он Белова,
Абрамова и Личутина — всех вытащил из
Архангельска.
Большую роль в моей жизни сыграл

и Александр Исаевич Солженицын. Сначала
в чисто литературном смысле.
Я уже говорил, что запретное-запретное,

а в литературных кругах читать получалось.
Помню, я учился в Литинституте, а Личутин
на литературных курсах, и ему под дверь
подкладывают роман Солженицына, мол,
прочитай и потом верни. Да, это уже было

зарубежное издание, но
не сказать, что совсем
нельзя было, что после
этого меня бы прямо
в тюрьму посадили. Да,
могли поругать. Пару
раз меня чуть не вышиб-
ли из института за какие-
то истории с моим воль-
нодумством. Да даже
вышибли бы — пошёл
бы другим путём.
А потом, как только

появилась возможность,
списался с ним. Я пере-
писывался, когда он ещё
жил в Вермонте. Ведь
я везде, даже со своими
кумирами, веду себя не-
зависимо.
С писателями такого

высокого ранга отношения не переходят
в совсем близкие, потому что им надо,
чтобы ты — ’’под козырёк’’, а я брать под
козырёк не люблю даже перед тем, перед
кем преклонялся. Так и Виктор Петрович
Астафьев. Я же постоянно бывал у него
в Овсянке на литературных встречах до его
зигзагов, которых я в упор не понимаю.
Я приезжал по его настоянию руководить
семинарами, бывал в его красноярской
квартире. Но я не шёл под козырёк. И так
же с моим любимым Василием Ивановичем
Беловым или с Валей Распутиным, когда
возникали какие-то осложнения, как
и с Ильёй Глазуновым, которому тоже надо
преклонение: ’’Ах, ты великий гений’’. Я по-
нимаю, что он и художник, и сделал великое
дело, создав академию. Он подвижник, как
Олег Платонов. Но при этом, конечно, что-
бы близко дружить с Ильей, надо говорить:
ты великий, а если не говоришь этого, он
скажет о чём-то: ’’Ну, всё-таки, Володя, ты
не понимаешь’’. Вот что-то я не понимаю!
И с Исаевичем то же. Когда он уже был

здесь, сколько раз я его уговаривал: ’’Але-
ксандр Исаевич, давайте я организую Вашу
встречу с кругом русских писателей! Будут
Белов, Распутин, Балашов, Личутин...’’ От-
вет: ’’Нет!’’ Вот отдельно он встречался
с ними, а так нет, хотя это была бы знаковая
встреча. Он был дипломатом, правда, по-
том он признавался мне, что немножко
упустил момент и своего приезда, и своего
литературного присутствия. Ну, издали бы
’’Архипелаг...’’ попозже. Тогда появилась
масса так называемых заменителей Солже-
ницына: ’’Дети Арбата’’ А.Рыбакова,
Д.Гранин с ’’Зубром’’ — всё это простран-
ство было бы занято Солженицыным, кото-
рый при всех спорных моментах всё-таки —
русский патриот с нацеленностью на Рос-
сию. А это всё — откровенно еврейская
либеральная, антирусская компания. Они
тогда заменили его, они отобрали того мно-
гомиллионного читателя, который был бы
у Солженицына, книги которого пропитаны
русской идеей.
Вы же знаете, сколько споров уже в сво-

ём патриотическом лагере вокруг него!
Кто-то вообще считает его ’’жидом’’, назы-
вает ’’Солженицыкер’’, ’’сволочь и разру-
шитель’’, но я-то знаю, что с самого начала
шёл спор между Сахаровым и Солженицы-
ным. Сахаров был русским человеком, но
через жену Боннэр он оказался полностью
в чужих руках, а Александр Исаевич в этой
полемике представлял русскую сторону.
Практически у меня 1-2-3 человека, кото-

рым я как-то обязан, без которых моя
жизнь могла пойти как-то по-другому, я мог
бы как-то не состояться, хотя вряд ли, но
всё-таки всё могло быть. Мое знакомство
с Прохановым началось с того, что я напи-
сал о нём. Я стал одним из первых, кто
начал поднимать так называемую ’’прозу
сорокалетних’’ и писал о В. Личутине, о А.
Киме, о В. Маканине, о Р. Кирееве — всей
этой команде сорокалетних, поэтому я и на-
званием им такое дал. После того, как я на-

писал о Проханове, помню, на седьмом
совещании молодых писателей СССР он
подходит ко мне: вот, я — Александр Про-
ханов. Наше первое сборище сорокалетних
было где-то в 1979 году. Сдружились, и до
сих пор дружу с Прохановым и Личутиным.
Личутин — империалист, но нутряной.

Кстати, Солженицын его ценил. Он очень
метко сказал мне о моих друзьях: Личу-
тин — это как бы волшебное слово, а Про-
ханов — природный метафорист. Есть ме-
тафористы, как поздний Вознесенский, ког-
да это надумывается, придумывается, коро-
че — изобретатель, а Проханов — природ-
ный метафорист, и добавить нечего, а так-
же он природный империалист. Как Киплинг
или наш Николай Гумилёв, если сравнивать,
какую линию он продолжает. Стилистика
может различаться, но по сути они новато-
ры и природные империалисты: стоят до
конца за великую империю. Говорят, Про-
ханов меняется: то в одну, то в другую
сторону. Он может меняться как угодно, но
вся его проза, которую я прочитал вдоль
и поперёк, от первой книжки до послед-
ней, — это проза русского империалиста,
который и умрёт русским империалистом.
Я писал крайне авангардные стихи, но вну-

тренне я, наверное, всё больше влезал
в культуру, в литературу, и становилось как-
то всё менее интересно. Но нужен был
какой-то шаг, чтобы переступить этот по-
рог. Этим шагом оказался Иосиф Бродский.
Я отнёс ему все свои стихи, а он ненавидел
авангард и устроил мне такой раздолбон!
Он же сам традиционалист. Если опреде-
лять его литературно, то он относится к нео-
классицизму, но он шёл к ещё допушкин-
ской традиции, то есть, скорее, к карамзин-
ско-державинской, той, что Пушкин резко
изменил, осовременив русскую поэзию.
А Бродский стал искать форму в более
ранних слоях русской литературы. Вот такой
неоклассицизм. Он отрицал и всех других
авангардистов: для него они не существова-
ли. Он ненавидел всё авангардное искус-
ство, всех этих Малевичей и прочее, то есть
по духу вообще был консерватором. С этой
точки зрения он раскритиковал все мои ра-
боты. Но с моим-то гонором, если бы сам
уже не пережил это, я бы выслушал и ска-
зал: ’’Знаешь, пошёл ты, Иосиф! Пиши свои
старушечьи стихи, а я буду заниматься сво-
им делом’’. Но уже пришло время, и как-то
после этого просто завернул эти стихи
в дальний ящик и перестал писать. Момент
вот такого влияния, а тогда в неофициальной
среде основное влияние — это Глеб Горбов-
ский и Бродский. Кстати, я и с Глебушкой до
сих пор в очень хороших отношениях, ведь
он и придерживается державных патриоти-
ческих позиций. Как его только ни затяги-
вали в свои круги либералы, он с ними и вод-
ку пил, и гулял, но, когда надо, выдавал
такие стихи, что его клеймили фашистом
и антисемитом. Дай Бог ему жизни!
Так что, наверное, вот все, кто реально

повлиял на мою жизнь.

— Какие существуют главные начала
русской идеологии?
— Самое главное начало русской иде-

ологии — это примат идеального над мате-
риальным. Я думаю, это то, что в корне
отличает русскую идеологию от всей евро-
пейской идеологии. Я даже не осуждаю —
я понимаю, какая нутряная русофобия
у среднего европейца: он, скорее, примет
чёрного или жёлтого, потому что они как
бы изначально чужие — и по цвету, и по
типу лица. А тут вроде бы свой, такой же
белый — и вдруг другой! Вот почему нас
Европа не любит больше, чем африканцев
или азиатов? Потому что мы вроде бы свои,
а при этом чужие.
Если уж говорить по высшим законам

христианства, может быть, судьба Рос-
сии — быть какой-то вселенской объедини-
тельницей по последней инстанции, или мы
совсем исчезнем. Но у нас всё равно даже
у последнего пьяницы или последнего него-
дяя, который сегодня наворотил, наворовал
миллионов, не как на Западе. Вот там наво-
ровал и теперь думает, как распорядиться,
а этому ещё чего-то надо, уж не знаю —
чего, но он пожжет, пустится в пьянство или
наркотики, потому что ему мало матери-
ального. Даже последнему негодяю, если
он русский, мало материального. Этот при-
мат идеального, духовного над материаль-
ным — суть нашей идеологии.

— В чём главные особенности русской
цивилизации?
— На эту тему ведется масса споров.

Есть такое мнение, что вообще нет русской
цивилизации, а есть только восточноевро-
пейская цивилизация, или просто европей-
ская — и мы внутри неё. Даже патриоты
говорят: русская нация, русская культура,
но не цивилизация. Я считаю, что мы всё-
таки — так сложилось исторически, терри-
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Потому что советскую власть привёл не
он, а после Ленина, к которому я отношусь
отрицательно, власть должна была перейти
к Троцкому, и тогда с Россией было бы
покончено. Или если бы её получил кто-то
другой: Зиновьев, Каменев или даже какой-
нибудь русский. Этот неожиданный грузин,
который даже к Октябрьской революции
имел посредственное отношение. Револю-
цию делали Ленин и особенно Троцкий. На-
ходясь в музее Троцкого в Мехико, я узнал,
что Троцкий даже родился 7 ноября, и, на-
ходясь во главе Петроградского совета, он
просто решил устроить себе подарок. Вот
вся загадка истории! Конечно, Сталин —
восточный деспот, поскольку у него иной
менталитет, как был бы и у любого другого,
но под старость в нём играли православные
корни. Но всё-таки, не будь Сталина, России
просто не было бы, а во время войны без
него Россия точно бы погибла. Есть мнение,
что победил сам народ в войне даже в об-
ход Сталину, но это неверно, потому что
власовское движение было сначала очень
сильным, хотели воевать за независимость,
и только позже антибольшевистские настро-
ения переродились в патриотические, тогда
же Сталин возродил Церковь и вскоре со-
здал вторую державу мира. Если говорить
о позитивной роли государства, не человеч-
ного, конкретного, а именно государства,
то в главном Сталин сыграл положительную
роль.

— Как Вы оцениваете 1917 год в ис-
тории России?

— Конкретно к революции я отношусь
отрицательно. Считаю, что это была абсо-
лютно ненужная, нерусская разрушитель-
ная акция, и она могла бы уже тогда привес-
ти к уничтожению России. Но потом, к счас-
тью, как часто бывало в русской истории,
произошла русификация режима и больше-
визма, и мы опять, пробираясь сквозь колю-
чую проволоку и все эти парткомы и край-
комы, начали создавать национальное рус-
ское государство. В каких-то проявлениях,
поскольку на местах иногда стояли даже
более национально мыслящие люди, чем
в царскую эпоху, в целом, за советский
период Россия достигла высшей стадии раз-
вития и значимости в мире. Это победа
в войне, 1950-е годы и вплоть до конца
раннего брежневского времени.

Если забыть про эту ахинею, эту парт-
комовскую жвачку, то само развитие стра-
ны шло достаточно позитивно, достаточно
крутыми темпами. Кстати, и в культуре:
именно тогда появилась знаменитая дере-
венская и фронтовая проза, и Распутин,
и Белов, и Бондарев; и в театре. Не может
быть взлёта культуры, когда страна в хаосе,
так же, как не может быть победы на олим-
пиаде, когда страна в жутком бардаке.
Спорт, культура, наука — всё связано,
и развиваться в отрыве друг от друга не
может. Если пойдёт новый всплеск русской
национальной культуры как только мелькнёт
надежда на возрождение русской держа-
вы, русской науки и экономики, русского
народа. Если нет надежды, этого маяка,

ториально и географически — отдельная
цивилизация. Если брать особенности нашей
цивилизации, то есть где-то 5-6 главных
черт. Они исходят из огромной территории,
которую мы занимаем; они исходят из мно-
жества народов, проживающих на ней. Ведь
если та или иная нация формируется на
узеньком пространстве — это одно, как те
же немцы или англичане, а многонациональ-
ность поневоле приводит к тому, что осо-
бенность нашей цивилизации — эта всечело-
вечность, или взаимодействие с другими на-
родами, причём вполне лёгкое и вполне
дружеское. В конце концов, мы в отличие
от той же Америки или Англии кроме Кав-
каза и каких-то кусочков Средней Азии ни-
чего больше не завоёвывали. Наша импе-
рия, наша цивилизация возникли естествен-
ным путём. Славянство просто шло по тер-
ритории, вбирая в себя народы, которые
легко входили в состав нашей цивилизации.
Эта всечеловечность — одно из качеств.

Второе качество — это, наверное, терпе-
ние, которое также обусловлено выживани-
ем в условиях постоянных нападений с вос-
тока, с юга и запада. Это вызвано тем, что
наша цивилизация равнинная: она занимает
огромное пространство, но если бы с той
и другой стороны были горы или океаны,
как в Америке. У некоторых учёных разное
мнение, уже сформировалась или ещё
формируется своя американская цивилиза-
ция, но у них есть территория, со всех сто-
рон защищенная океаном и другими пре-
градами. А здесь на нас постоянно наступа-
ли, и нам надо было иметь терпение. Пото-
му что 300 лет монголо-татарского ига, не-
мецкие или другие европейские орды нака-
тывались волна за волной, плюс — перетер-
петь климатические условия, когда не было
никакого комфорта, а 2/3 территории на-
ходятся в снегах и морозе, а лето там длит-
ся 2 дня в году. Конечно, труднее вырастить
урожай: это не юг, где 2-3 раза созревает.
Тут надо иметь терпение для элементарного
выживания. Это одно из важнейших качеств.

Такое качество, как идеологичность,
опять же в примате духовного над матери-
альным, а исходя из идеологичности, надо
иметь не только терпение, чтобы выжить,
но и трудолюбие, чтобы это пространство
освоить. Сегодня часто бывает, что челове-
ку, лишённому идеи, и работать неохота.
А там, когда была высокая цель и высокая
идеология, приходилось трудиться до пос-
леднего. Можно, конечно, сказать, что все
нации трудолюбивы, но формат русского
трудолюбия имеет свою специфику. Уточ-
ню, то не хуже и не лучше, а просто мы
другие, потому что у нас климат другой,
у нас количество народу другое, у нас ог-
ромное пространство. Мы говорим о наших
особенностях, не отрицая чужих особеннос-
тей.

Идеологичность, всечеловечность, трудо-
любие, терпеливость — пока на этом и ос-
тановимся.

— Каковы главные и характерные цен-
ности русского народа?

— Это широта русского характера, и это
качество — когда положительное, а когда
и отрицательное. Мы так привыкли, что в си-
лу разных причин мы самая богатая часть
планеты, и у нас столько морей, озёр и ле-
сов, что традиционно считается, что ничего
не жалко. И так иногда эта широта перехо-
дит в отрицательные качества, потому что
уже и треть территории ушла, и природные
богатства распроданы направо-налево. По-
ра бы уже немножко завязывать с широтой!
Да, конечно, чисто европейский, бюргер-
ский скупой подход — это не по-русски, это
непривычно русскому, но и излишне раз-
брасываться тоже не стоит. Шире всех се-
годня кто? Наша пьянь: они такие широкие
в любой пивнушке! Но вот такую широту
я бы убавил. По-моему, Достоевский ска-
зал, что широк русский человек — не пора
бы сузить? Я с ним согласен, а сейчас тем
более.

Из нравственных качеств, конечно, доб-
рота, щедрость, сострадание. Сострадание
и жалость, кстати, это то, на чём держится
русская литература, и опять же, повто-
рюсь — с перебором. Поэтому нам также
нужен и героизм, который у нас есть, но мы
иногда про него забываем. Во всём мире
именно сострадание считается одним из
главных качеств русской нации и русской
цивилизации. Без сострадания и жалости
нам не обойтись в наших сложных условиях,
потому что вдруг — холод, вдруг — голод.

Но сострадание и доброта хороши, когда
есть мужество и героизм. Без них бы мы
также погибли. Как говорил Солоневич, кто-
то же завоевал всё это, не с неба же нам
оно упало? Шли казаки, шли дружины до
Дальнего востока, до Юга, и охраняли эти
рубежи. Так что здесь сочетание мужества,
героизма, настойчивости, а также сострада-
ния, щедрости и доброты.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Кстати, если вернуться к ещё одной

традиционной русской категории, то это со-
вестливость. Добро и зло — вообще поня-
тия многоликие: для кого-то одно добро,
а для другого — зло. Вот, когда кот есть
мышонка, для кота это добро, а для мышон-
ка это зло. Это такой общий смешной при-
мер. Добро и зло в нашем русском понима-
нии исходит из совестливости. Ведь совесть
и справедливость у нас всегда ценились.

У нас и в царское, и в советские время
традиционно есть нехватка уважения к зако-
ну: закон — что дышло и т.д. Это неуваже-
ние как со стороны жуликов, так и со сторо-
ны простых людей, тех, кто пострадал; есть
подход: ты меня не по закону суди, а по
совестливости! А что такое добро? Это то,
что, исходя из твоих понятий совести, прино-
сит пользу всем. Это ещё такое общинное
понимание, а одно из нравственных особен-
ностей русских — соборность, и от этого
тоже никуда не деться. Сейчас нас зовут
к индивидуализму: к добру только по от-
ношению к себе, но традиционно русский
человек редко задумывается о добре толь-
ко по отношению к себе: может, лично для
меня это не выгодно, но я понимаю, что это
добро, исходя из понятий общинности, из
понятий справедливости для всех. Надеюсь,
это не перемелят. А зло может быть даже
и полезно мне, но, исходя из понятий сове-
стливости и справедливости для всех, это
зло, поэтому даже если мне это полезно,
я знаю, что это зло.

— Добротолюбие, нестяжательство
у русского народа, как Вы их понимаете?

— Вообще все нравственные категории
исходят из понятия совести. Добротолю-
бие — стремление делать добро человеку.
Нестяжательство — это то, что сегодня ста-
раются ликвидировать как таковое, что на
самом деле лично для каждой семьи может
даже приносить вред. Ведь русский харак-
тер даже выстроен на нестяжательстве
и обычно, за редким исключением, привык
некорыстно относиться к своим делам, жить
не ради зла. Не хлебом единым жив чело-
век — вот и всё! Это и есть нестяжательст-
во.

— Каково Ваше понимание соборности
русского народа?

— Соборность — это уважение интере-
сов всех. Более того, иногда это интересы
всех, поставленные выше интересов каждо-
го из нас. То есть я уступаю свои личные
интересы интересам нации или интересам
коллектива. У нас часто не на общегосудар-
ственном уровне, а конкретно в деревне
или коллективе всё могло быть построено
на принципе соборности, общинности. За-
щищая интересы всех, ты защищаешь и свои
интересы.

— Какая власть нужна России?
— Традиционно, даже исходя из главных

категорий, даже из-за масштаба страны,
без сильной власти и без постоянных войн не
состоялась бы Россия: она воюет всю тыся-
чу лет своего существования. Поэтому нам
нужна сильная власть. Кстати, это понимали
и при советской, и при антисоветской влас-
ти, даже, в принципе, при Путине. Почему
народ его принимает, хоть и ждёт, что он
придёт к другим принципам? Потому что
у нас сохраняется сама идея сильной власти,
персонифицированной власти в противовес
понятию западной демократии, где власть
выборная, передаётся, которой у нас ни при
царях, ни при генсеках не было, так и сейчас
нет. Да, нашему государству нужна сильная
власть, но только уважающая наши права
и наши интересы. Мы сами готовы отдать
этой сильной власти многие из наших прав,
чтобы жить спокойно и развиваться.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Патриотизм — это любовь к своему

отечеству. Но я ценю и патриотизм, и наци-
онализм, а иногда даже понимаю, что ино-
гда есть разные интересы. Патриотизм —
это любовь к отечеству в целом, иногда за
счёт ущемления национальных интересов
твоего народа. Поэтому, если ты патриот
России, то ты можешь понимать, что в ка-
ких-то вопросах национальные интересы та-
тарина, якута или русского всё равно долж-
ны быть поставлены под интересы всего
государства. По сути, патриотизм выше на-
ционализма, поэтому есть такие национали-
сты, которые отрицают патриотизм, мол,
главное — русская нация. Но тогда государ-
ство может разрушиться. Или тогда строй
поневоле, государство только для одной на-
ции, но у нас такой характер, что мы изна-
чально создавали страну на основе всечело-
вечности!

Я вообще считаю, что тысячелетиями был
единый русский народ, который составляли
украинцы, белорусы и русские. Разделение
началось в наше недалёкое, с точки зрения
мировой истории, прошлое, когда мы были
под татарами или воевали с татарами, а ук-
раинцы были под поляками, и буквально за
2-3 столетия произошёл разрыв каких-то
обычаев, появились языковые и бытовые
различия, но они не настолько коренные,
чтобы мы не восприняли свою общность.
Даже без ущемления, ведь и моя помор-
ская общность себя выделяет. И не надо
истреблять его родное поморское наре-
чие — пусть оно будет, только пусть не
переходит в отторжение! Любая нация, если
она будет жить в разных условиях, особен-
но, выработает внутри себя разные типы,
кстати, как и у самих украинцев. Уж я-то
знаю, что западенцы отличаются от восточ-
ных украинцев ещё больше, чем русские.
Со временем и в Украине может появиться
отдельная нация западенцев, у них отдель-
ная религия — униаты. Так можно всё де-
лить до бесконечности.

— Кто сыграл положительную роль
в истории России?

— Начиная с моего тёзки Великого князя
Владимира, который крестил Русь, а пос-
ле — Александр Невский, Дмитрий Дон-
ской — те, кто в исторические моменты
сыграл важную роль. Да, конечно, Алек-
сандр Невский и наводил татар, борясь с Но-
вгородом, и всё не так просто у тех вели-
ких, но по мелочам вообще нет идеальных
людей, тем более среди исторических лич-
ностей. И князь Владимир загонял людей
в Днепр силой, а кто не шёл креститься, тот
становился врагом.

Кстати, будучи православным человеком,
я всё же думаю, что зря так резко оборвали
наше великое языческое прошлое. Не раз
во время дискуссий я говорил, что не пони-
маю, почему даже в православных семина-
риях преподают античность, как-то сумев
найти место в нашем христианском мире
для Венеры, Зевса и какого-нибудь Гефе-
ста. Но чем языческие Венера и Меркурий
отличаются от нашего Велеса, от нашей Бе-
регини? Уж если мы пришли к Православию,
значит, наше язычество подготовило нас
к этому переходу. И если Европа ценит
Древний Рим, Грецию, Англия ценит древ-
ние кельтские развалины, то почему нам не
ценить и не восстанавливать наши языческие
памятники? Вон даже на острове Буяне, ко-
торый нынче называется Рюген, правда, ра-
ди туристов, но немцы восстановили наших
идолов. А в наших священных языческих
местах нет вообще ни одного. Хорошо, что
у нас есть академик Рыбаков и другие ис-
торики, которые понимают, что это ничем
не препятствует нашему Православию, если
мы уже прошли этап и пришли к нашей
православной вере, но будем ценить тех
предков, которые и привели к этой вере.
Я считаю, что это наш огромный историчес-
кий минус, один из недостатков русской
цивилизации — это то, что мы так безжа-
лостно до основания стёрли языческий мир.
Я не верю всем этим колдунам, но историки
говорят, что это ещё целое тысячелетие.

Потом пришло время, и снова всё стира-
ли, когда боролись со староверами, а ведь
всё наше раннее Православие — это старо-
верческое Православие. Староверческий
период нашей культуры — богатейший,
а его тоже снесли. Даже разрушенный в со-
ветское время православный период по-
страдал меньше и как-то восстановился, но
после 1917 года пытались и его дотла. Те-
перь уничтожается советское. А с каждым
новым слоем мы уничтожаем пласт рус-
скости. Сначала языческий слой, потом
древний уклад староверов, почти уничто-
жили Православие, но сегодня оно восста-
навливается, и я надеюсь, этот слой более
восстановим, чем староверы, которые вряд
ли будут играть ту роль, которую имели
в 1917 году. И даже советский пласт!

Я достаточно скептически отношусь к са-
мому 1917 году, к роли либеральной интел-
лигенции, которая традиционно была на-
строена против народа, против главных ка-
честв русского народа и России как таковой.
Но русский народ всегда вылезает из оче-
редной ямы, как, например, из Смуты.
Я уверен, что если бы тогда вместо Романо-
вых посадили бы королевича Владислава, то
и его бы период пережили, и ничего бы не
случилось, потому что мы любую власть,
даже самую дьявольскую, переводим на
свои глубинные национальные рельсы и ру-
сифицируем. Тем более, это заметно
в позднем сталинизме, на котором, может,
и уцелела Советская Россия. Вы поняли, что
я очень хорошо знаю русскую эмиграцию,
и там были такие настроения: лучше никакой
России, чем советская Россия, и надо бро-
сить на Москву атомную бомбу. Лютые
антисоветчики, противники сергианства хо-
тели всё уничтожить, критиковали за молит-
вы Красной Армии, но вам показать пуб-
ликации в русских эмигрантских газетах
с молитвой Гитлеру? Всю войну они прошли
в немецкой армии. Ну и что, будем зацик-
ливаться на этом? Я бы не стал зацикливать-
ся: иначе бы Русскую Церковь вообще унич-
тожили, а она играла положительную роль
и на оккупированных территориях, и в Ев-
ропе. Но она была вынуждена пойти на
какую-то коллаборацию.

И, конечно, в советский период русскость
проникла глубоко в недра, и, как я считаю,
изначально русский народ был против 1917
года, потому что видел чуждость, но, к со-
жалению, не смог это преодолеть. В том
числе потому, что у Белой армии отсутство-
вали монархические лозунги. Гимн Белой
армии был республиканский, революцион-
ный вообще-то. Так, если бы было ’’За
веру, Царя и Отечество’’, то, может, и на-
род бы поднялся, а если совсем другие
принципы, демократические, то и ему не
надо было. Поэтому, переварив, создали
под сильной властью такую мощную держа-
ву. Признаю всю жестокость и прочее, но
надо понимать, что, уничтожая сейчас и со-
ветский период, мы уничтожим Россию как
таковую вообще дотла.

Везде надо искать русский пласт. Рус-
скость пробивалась через всяких врагов,
разных царей, через этих Гогенцоллер-
нов — всего хватало, но она побеждала,
оседала и давала главный импульс развития.
Так же, как надо рассматривать русский
период в советской литературе, так и в са-
мом периоде за всю тысячу лет истории
России надо смотреть развитие русскос-

ти — и государственной русскости, и наци-
ональной русскости, и имперской русскос-
ти, и тогда будет другой результат.

Если говорить о положительных персона-
жах, то после Александра Невского — Пат-
риарх Филарет, который поставил Романо-
вых — и новый этап русской славы. Вот
в целом, я отношусь отрицательно к Петру,
но русскость через всё проходит: даже че-
рез эти все парики и камзолы. Мы имеем
империю, которая была разорена, но зато
потом пришли более православные и даже
более русские, хотя по национальности
немцы, и мы пришли к новому расцвету
русской государственности, русской импе-
рии. Поэтому Пётр своими шагами способ-
ствовал этому, хоть, вероятно, делал это не
ради русскости. Вот если бы его отец Алек-
сей Тишайший успел провести те реформы,
которые были необходимы, могло быть
лучше. Он мог, ведь он порушил старую
Церковь, именно с его церковного раскола
всё началось, а Пётр был уже следствием.
Это был даже более страшный раскол, чем
1917 год. Но как-то создали империю! Или
мы должны отрицать её всю, с императора-
ми, или мы должны понимать, что у каж-
дого свои особенности. Я очень ценю Алек-
сандра III. Можно сказать, это мой люби-
мый император. А Николай II был очень
хорошим, добрым и совестливым челове-
ком, но слабовольным. У него в руках было
всё, и, конечно, следовало расстрелять, уб-
рать всех февральских бунтарей, чтобы не
уничтожить империю. Но не хватило сил.
Бывает, что в какое-то время России нужен
экстремальный вождь — не просто сильный
вождь, а умеющий брать на себя ответ-
ственность и совершать экстремальные по-
ступки. Те, кто был на это способен, двигали
Россию дальше. Начиная с Ивана Грозного
и заканчивая Сталиным.
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взлёта русской культуры, не будет. Сегодня
самое страшное, страшнее ельцинского пе-
риода, что не видно пути развития. Слова —
это такая болтовня!

— Как Вы оцениваете ’’перестройку’’
в истории России?
— Перестройку оценивал, оцениваю и бу-

ду оценивать отрицательно, потому что
нужна была другая перестройка — нацио-
нальная, чтобы избавиться от атавизмов ре-
жима, как в Китае. Можете счесть моим
минусом увлечение Востоком, но Мао Цзэ-
дун ведь списал лозунги у Сталина и стал
строить китайский коммунизм, тоже забыв
о национальном факторе, но китайцы же
умело провели такую перестройку, начиная
с Дэн Сяопина. Вот, кстати, Дэн Сяопин —
либерал из либералов во главе государства,
когда события начинают развиваться там,
как у нас в августе 1991 году, только у них
там Площадь Тяньаньмэнь, так вот этот ли-
беральный прозападный политик, не заду-
мываясь, расстреливает всех этих бунтарей,
которые собрались на деньги ЦРУ, и всё —
и нет никакого разрушения Китая. А раз-
витие идёт: от лозунгов Мао Цзэдуна ничего
не осталось, и капитализм такой, что нам
ещё до него, как до Луны, и он китайский,
национальный. При этом в Китае осознан-
ный интеллектуальный национализм. И так
же по вопросу национальностей, как у нас
в Чечне. Ну зачем им нищий Тибет в горах?
Но Дэн Сяопин сознавал: сегодня уйдёт Ти-
бет, тогда завтра уйдут эти уйгуры мусуль-
манские, и о Тайване придётся забыть. Поэ-
тому политика на Тибете такая, что всё —
единая держава, а если хочешь думать
о развитии державы, иногда нужно быть
жёстскими и жестокими. И так же у нас
с развитием русской империи.
У нас национализм и империализм часто

противоречат друг другу. Тогда можно
в интересах национализма оказаться в гра-
ницах Московии и быть ещё одной Бельгией,
но у нас другой, имперский национализм.

Поэтому от чисто местечкового русского
национализма мы отказались — и никогда
у нас его не будет. Ну и мы говорили, что
можно создать Россию без русских. К со-
жалению, сейчас всё к этому идёт. Я, ко-
нечно, за то, что русские должны управлять
и направлять, что даже экономика должна
быть русской, хотя многие считают, что
она, как математика, не может быть рус-
ской или французской. Но национальная
экономика есть: китайская экономика —
она китайская, а не японская и, тем более,
не американская. А американская экономи-
ка и европейская экономика — это совер-
шенно разные принципы. И какой бы успеш-
ной она не была, иудео-протестантская мо-
дель экономики просто разрушительна для
русского сознания. И если есть русская ци-
вилизация, то в её центре должна быть рус-
ская национальная экономика, которая, ко-
нечно, учитывает и мировые факторы раз-
вития. Ещё один характерный пример — му-
сульманская экономика. Можно по-разно-
му к ней относиться, и у меня самого слож-
ное отношение к мусульманским странам
с агрессивной политикой, но, насколько
я знаю, они отрицают процент: в мусуль-
манских банках нет процента, то есть они
развиваются совсем по другому принципу.
Но это не значит, что мусульманская эконо-
мика везде бездарна и безуспешна. Всё-
таки от Саудовской Аравии до Эмиратов
кроме нефти и сама модель экономики раз-
вивается достаточно успешно, основываясь
на национальном и религиозном факторе.

— Как Вы оцениваете роль российской
элиты в русской жизни и истории?
— Не хватает властности. Наш общинный

народ легко отдаёт власть чужим элитам —
то немецким в царское время, то другим.
Было даже обращение ’’придите и владей-
те’’ к варягам! Потом всё это русифициру-
ется и успешно функционирует, но в рус-
ском национальном государстве самая беда
в том, что уже столетия, начиная с петро-
вских времён, появляется антинациональная
элита. При Николае II элита была сплошь
антинациональная, в советское время тоже.
Вот на среднем уровне, о чём я говорил, во
главе этих обкомов были не идеологи,
а крутые промышленники, хозяйственники.
В Сибири или на Урале они поднимали, раз-
вивали, и им было плевать на Маркса и Эн-
гельса, они этих книг даже не открывали
никогда. И я помню, как директоров круп-

ных заводов делали секретарями обкомов,
потому что они знали, как развивать произ-
водство. А вот элита была насквозь анти-
нацоинальна, как и сейчас.
К сожалению, сегодня самый страшный

кризис заключается даже не в этих Путине
и Медведеве, а в том, что даже нет формо-
образующей структуры русского нацио-
нального сопротивления — нет партии, да-
же клуба нет. Поэтому я был за создание
партии ’’Родина’’.
Помню, с какой завистью я смотрел на

партию ’’Гоминьдан’’, когда был на Тайва-
не. Название ’’Гоминьдан’’ переводится как
’’националистическая партия’’. А у нас даже
во сне нельзя представить, что к власти
в России придёт националистическая партия.
Естественно они не убивают там каких-ни-
будь уйгуров, но они, естественно, в центр
всего ставят великоханьский, китайский ва-
риант развития. Где наш ’’Гоминьдан’’ —
под любым названием? Я, неплохо зная
Дмитрия Рогозина, понимаю, что он хотел
в рамках властных структур, согласовывая
с ними — он и сам сын советского генера-
ла — создать официальное русское наци-
ональное движение. Но когда ’’Родина’’ на-
чала набирать обороты, и даже в достаточ-
но антирусской Москве она могла набрать
треть голосов, её просто уничтожили на
корню: кого раздавили физически, кого мо-
рально, Диму послали в Брюссель, мол,
езди на своём мотоцикле и радуйся жиз-
ни — кого как. Но, может быть, это была
одна из реальных возможностей.
Не надо всё время говорить: ’’Америка’’,

’’Израиль’’ — меня это не волнует. Почему
здесь, у нас, в самый лучший советский
период никто не оборачивался на то, что
скажет Америка или Израиль, они чихали на
это. Они страдали от нашей внутренней ли-
беральной элиты. А почему сейчас мы
должны так зависеть от иностранного мне-
ния? Мы должны идти своим путём разви-
тия.
Но я всё равно считаю, что важнее эконо-

мики для нас роль идеологии власти, потому
что Россия такая страна. В данном случае,
если бы Путин был тем человеком, который
бы решил тихой сапой, как в своё время
Сталин, которого вообще считали бухгал-
тером при Троцком, развивать страну в на-
циональном русле, он мог не спеша повер-
нуть любую экономику, поставить своих лю-
дей, сделать миллиардерами кого надо —
вся нефть и газ в его руках. В России царь

значит всё, это касается и генсеков, и пре-
зидентов. За 10 лет он мог пустить страну
по пути мощного национального развития,
создав за это время собственную элиту,
которая бы дальше поднимала культуру
и прочее. Но если он делает ставку на эту
антирусскую либеральную элиту, то, зна-
чит, он и не думал ничего по-настоящему
преобразовывать, а хотел и хочет просто
властвовать.

— Каким Вы видите будущее России?
— Всё равно, если я всю жизнь прожил

оптимистом, то, наверное, и умирать буду
оптимистом. Во-первых, на Руси чудо не
только теоретически, но и практически
в жизни не раз случалось в развитии кон-
кретных людей, конкретных наций и госу-
дарства, целого исторического этапа, когда
казалось, что идёт к концу. И в 1917 году
считалось, что страна в тупике, но выросла
новая мощная Россия на новом этапе — да,
с какими-то политизированными отклонени-
ями, но если бы впоследствии из этого про-
изошла бы эволюция, как в Китае, мы бы уж
шагнули далеко вперёд и всех обогнали.
Значит, что бы ни случилось, такое возмож-
но.
Во-вторых, растёт самосознание народа.

А он либо действительно сопьётся и вымрет,
и будет Россия без русских. Сегодня гос-
подствует теория малых дел. Власть, к со-
жалению, не имперская и не русская, но на
низком уровне хватает и русских начальни-
ков, даже внутри ’’Единой России’’ есть
масса прекрасных русских, которые наци-
онально настроены. ’’Единая Россия’’ — это
пример полной деидеологизации: там нет ни
правых, ни левых, это просто партия людей
власти, и ты должен вступить в неё, если ты
во власти. Я и сейчас езжу по регионам
России и вижу, что там на нижнем уровне
хватает людей, которые многое делают. На
федеральном уровне развития нет, а на ре-
гиональном уровне развитие идёт. Наступил
момент, когда не Москва спасёт Россию,
а провинция, и если дойдёт до какого-то
передела и массы поднимут голову, то сре-
ди местных чиновников найдутся лидеры,
которые смогут обозначить наши нацио-
нальные интересы. А как только они обо-
значатся, их почувствуют, то мгновенно, как
маяк, это увидит русская литература, поэ-
зия, культура, и если им дать ход с помо-
щью СМИ, это станет фактором развития
будущей новой России.

Гапон читает петицию собранию рабочих.
Неизв. худ.

ГАПОН И СИОНИСТЫ
История провокации 9 января 1905 года

В начале ХХ века в России усилилась рабо-
та подрывных антигосударственных сил, ру-
ководимых и финансируемых из-за грани-
цы. Одной из таких подрывных сил была
организация, формально возглавляемая
священником Г. Гапоном, но на самом деле
управляемая видными деятелями сионист-
ского и масонского движения, взявшими за
основу методы подрывной работы вольных
каменщиков.
Ближайшим соратником и советником Г.

Гапона был Пинхус Моисеевич Рутенберг,
известный всем как Мартын Иванович, —
один из видных деятелей сионистского и ма-
сонского движения. Собственно говоря, эта
темная личность все время стояла за спиной
Гапона. Рутенберг стал прототипом героя
повести Горького ’’Все те же’’ Зейделя,
который, по мнению Горького, ’’является
могучим агентом модернизации и европиза-
ции русского общества в противополож-
ность консерватизму азиатского черносо-
тенства’’. Зейдель высказывает мысль
о ’’бесполезности жизни среди пассивного
русского народа’’.
В конце декабря 1904 года по ничтож-

ному поводу (увольнение четырех рабочих)
вспыхнула многотысячная забастовка на Пу-
тиловском заводе (начальником мастерской
здесь работал Рутенберг), которая потом
перекинулась на другие предприятия. Ор-
ганизация забастовки велась опытными ’’ре-
волюционерами’’. К 4 января бастовало 15
тысяч рабочих, к 6 января — 26 тысяч, к 7-
му — 105 тысяч, к 8-му — 111 тысяч. Была
парализована работа значительной части
оборонных предприятий, что с радостью от-
мечалось японской разведкой. Сколачива-
ется стачечный комитет, создается большой
денежный фонд помощи бастующим (боль-
шей частью — из тех же иностранных де-
нежных средств; рабочие, конечно, об этом
не знали), из которого им платили пособия
не меньше заработной платы. Все нити за-
бастовок тянулись к организации, которую
формально возглавлял агент полиции Гапон,
фактически она находилась в руках опытных
’’революционеров’’, подобных Рутенбергу.
Они поставляли для этой организации специ-
алистов и инструкторов. Гапон хотя и стре-
мился играть большую роль, на самом деле
служил только ширмой, удобной и выгодной
для настоящих хозяев положения.
Незадолго до событий 9 января знакомый

Рутенберга по Путиловскому заводу инже-
нер М.К. Парадовский неоднократно бесе-
довал с ним. ’’В это время, — пишет Пара-
довский, — я два или три раза виделся с Ру-

тенбергом, и так как я знал, что он близок
к Гапону, я, естественно, заговорил с ним
об этом, и он поразил меня своим непони-
манием происходящего и только твердил,
что чем хуже Царю, тем лучше всем его
верноподданным. (В другом месте Рутен-
берг злорадствовал над Царем и выражал
надежду, что война подорвет его авторитет
в народе. — О.П.). Когда я сказал ему, что
верноподданные Царя — это Русский народ
и не Гапону быть представителем народа,
Рутенберг рассмеялся и сказал: ’’Гапон —
это пешка, и весь вопрос, кто эту пешку
двигает’’.
К началу 1905 года гапоновская организа-

ция стала серьезной силой. В нее входило 20
тысяч членов, среди которых много поля-
ков, финнов, евреев. Общество имело свои
читальни, клубы, чайные. Рабочим читали
лекции: по истории культуры и экономичес-
ким вопросам — юрист М.А. Финкель; по
истории литературы — редактор ’’Тюрем-
ного вестника’’ Ф.Н. Малинин; по вопросам
текущего момента — Н. Строев (С.Я. Стеч-
кин).

Особая работа велась среди
женщин. Организатором этой ра-
боты была старая социал-демо-
кратка Вера Марковна Карелина.
И вообще, несмотря на утверж-
дение о том, что гапоновское дви-
жение было представлено только
рабочими, в нем участвовало
большое количество социал-де-
мократов — интеллигентов.
’’К 7 и 8 января, — пишет ис-

следователь деятельности гапо-
новской организации А. Шилов,
— социал-демократы настолько
овладели... массою, что уже ста-
ли говорить, что при гапоновском
отделе состоят особые должност-
ные лица, называемые социал-де-
мократами, и Гапон предложил
устроить совещание с ними, кото-
рое состоялось 7 января’’.
Именно этими должностными

’’социал-демократами’’ состав-
лена подрывная прокламация, ко-
торая 4 января была широко рас-
пространена по всему Петербур-
гу.
Прокламация состояла из эко-

номических требований, а в кон-
це, как бы незаметно да и непо-
нятно для рабочих, протаскива-

лись и политические. Рабочие понимали свои
требования чисто экономически и вплоть до
8-9 января были знакомы именно с ними, да
другие они вряд ли бы и поддержали.
Но в самый последний момент вместо

принятых и поддерживаемых рабочими эко-
номических требований появляется петиция,
составленная якобы тоже от имени рабочих,
но содержащая экстремистские требования
общегосударственных реформ, созыва Уч-
редительного собрания, политического из-
менения государственного строя. Все пунк-
ты, известные рабочим и реально поддер-
живаемые ими, переносятся в заключение.
Это была в чистом виде политическая прово-
кация революционеров, пытавшихся от име-
ни народа в тяжелых военных условиях
предъявить требования неугодному им рус-
скому правительству.
Идея идти с петицией к Царю подана ра-

бочим Гапоном и его окружением 6-7 ян-
варя. Но рабочих, которых приглашали идти
к Царю за помощью, знакомили с чисто
экономическими и, можно сказать, разум-
ными требованиями. Собираясь к Царю, га-

поновские провокаторы даже распростра-
няли слух, что Царь сам хочет встретиться
со своим народом. Схема провокации тако-
ва: революционные агитаторы якобы от
имени Царя ходили и передавали рабочим
примерно такие ’’его’’ слова: ’’Я, Царь Бо-
жией милостью, бессилен справиться с чи-
новниками и барами, хочу помочь народу,
а дворяне не дают. Подымайтесь, право-
славные, помогите мне, Царю, одолеть мо-
их и ваших врагов’’. Об этом рассказывали
многие очевидцы, например большевичка
Л. Субботина. Она же передала диалог
с одним студентом-революционером:
’’Ну, товарищ Лидия, вы вдумайтесь толь-

ко, какое величие замысла, — говорит один
студент, которого мы прозвали Огнедыша-
щий, использовать веру в Царя и Бога для
революции...’’ (На баррикадах. Лениздат,
1984. С. 46).
Сотни революционных провокаторов хо-

дили среди народа, приглашая людей 9 ян-
варя к двум часам на Дворцовую площадь,
заявляя, что их там будет ждать Царь. Рабо-
чие готовились к этому дню как к празд-
нику: гладили лучшую одежду, многие со-
бирались взять с собой детей. В общем, для
большинства рабочих этот день представ-
лялся большим крестным ходом к Царю,
тем более, что его обещал возглавить свя-
щенник, лицо духовное, традиционно почи-
таемое.
Да и власти вплоть до 8 января еще не

знали, что за спиной рабочих заготовлена
другая петиция, с экстремистскими требо-
ваниями. А когда узнали — пришли в ужас.
Отдается приказ арестовать Гапона, но уже
поздно, он скрылся. А остановить огром-
ную лавину уже невозможно — революци-
онные провокаторы поработали на славу.
9 января на встречу с Царем готовы выйти

сотни тысяч людей. Отменить ее нельзя:
газеты не выходили. И вплоть до позднего
вечера накануне 9 января сотни агитаторов
ходили по рабочим районам, возбуждая
людей, приглашая на встречу с Царем, сно-
ва и снова заявляя, что этой встрече препят-
ствуют эксплуататоры и чиновники. Засыпа-
ли рабочие с мыслью о завтрашней встрече
с Батюшкой-Царем.
Петербургские власти, собравшиеся ве-

чером 8 января на совещание, понимая, что
остановить рабочих уже невозможно, при-
няли решение не допустить их в самый центр
города. Главная задача состояла даже не
в том, чтобы защитить Царя (его не было
в городе, он находился в Царском Селе),
а в том, чтобы предотвратить беспорядки,
неизбежную давку и гибель людей в резуль-
тате стекания огромных масс с четырех сто-
рон на узком пространстве Невского про-
спекта и Дворцовой площади, среди набе-
режных и каналов. Царские министры по-
мнили трагедию Ходынки, когда в резуль-
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тате преступной халатности местных мос-
ковских властей в давке погибло 1389 чело-
век и около 1300 получили ранение. Поэ-
тому в центр стягивались войска, казаки
с приказом не пропускать людей, оружие
применять при крайней необходимости.
Стремясь предотвратить трагедию, влас-

ти выпустили объявление, запрещающее
шествие 9 января и предупреждающее об
опасности. Но из-за того, что работала
только одна типография, тираж объявления
был невелик.
8 января Гапон направил письмо министру

внутренних дел, из которого видно, что
в угоду определенных сил он обманывал как
рабочих, так и самого Царя.

Ваше превосходительство! — писал Га-
пон. — Рабочие и жители Петербурга раз-
ных сословий желают и должны видеть Ца-
ря 9-го сего января, в воскресенье в 2 часа
дня на Дворцовой площади, чтобы ему вы-
разить непосредственно свои нужды и нуж-
ды всего Русского народа. Царю нечего бо-
яться. Я, как представитель ’’Собрания рус-
ских фабрично-заводских рабочих г. СПБ’’,
мои сотрудники товарищи-рабочие, даже
все так называемые революционные группы
разных направлений гарантируем неприко-
сновенность его личности. Пусть он выйдет,
как истинный Царь, с мужественным серд-
цем к Своему народу и примет из рук в ру-
ки нашу петицию. Это требует благо его,
благо обитателей Петербурга, благо нашей
родины.
Иначе может произойти конец той нрав-

ственной связи, которая до сих пор еще
существовала между русским Царем и Рус-
ским народом. Бати долг, великий, нравст-
венный долг перед Царем и всем Русским
народом, немедленно, сегодня же, довести
до сведения Его Императорского Высочест-
ва (так в источнике. — О.П.) как все выше-
сказанное, так и приложенную здесь нашу
петицию. Скажите Царю, что я, рабочие
и многие тысячи Русского народа мирно,
с верою в него, решили бесповоротно идти
к Зимнему дворцу.
Пусть же он с доверием отнесется на

деле, а не в манифестах только к нам.
Копия с сего как оправдательный доку-

мент нравственного характера снята и будет
доведена до сведения всего Русского наро-
да.

8 января 1905 г.
свящ. Гапон

Очевидно, что Гапон, обманывая и Царя,
и народ, скрывал от них ту подрывную ра-
боту, которая велась его окружением за их
спиной. Он обещал Царю неприкосновен-
ность, но сам прекрасно знал, что так назы-
ваемые революционеры, которых он при-
гласил для участия в шествии, выйдут с ло-
зунгами ’’Долой Самодержавие’’, ’’Да
здравствует революция’’, а в карманах их
будут лежать бомбы и пистолеты. Наконец,
письмо Гапона носило недопустимо ульти-
мативный характер — на таком языке раз-
говаривать с Царем коренной русский чело-
век не смел и, конечно, вряд ли одобрил бы
это послание.
Гапон и преступные силы, стоявшие за его

спиной, готовились убить самого Царя.
Позднее, уже после событий 9 января, Га-
пона спросили в узком кругу:

— Ну, отче Георгий, теперь мы одни и бо-
яться, что сор из избы вынесут, нечего, да
и дело-то прошлое. Вы знаете, как много
говорили о событии 9 января и как часто
можно было слышать суждение, что прими
Государь депутацию честь-честью, выслу-
шай депутатов ласково, все обошлось бы
по-хорошему. Ну, как вы полагаете, о. Гео-

ргий, что было бы, если бы Государь вышел
к народу?
Совершенно неожиданно, но искренним

тоном, Гапон ответил:
— Убили бы в полминут, полсекунд!

(Максимов А. Признание Гапона. ’’Двугла-
вый Орел’’. 1930. № 37).

Представители всех антирусских партий
распределялись между отдельными колон-
нами рабочих (их должно быть одиннад-
цать — по числу отделений гапоновской ор-
ганизации). Эсеровские боевики готовили
оружие. Большевики сколачивали отряды,
каждый из которых состоял из Знаменосца,
агитатора и ядра, их защищавшего (т.е. тех
же боевиков). Все члены РСДРП обязаны
быть к шести часам утра у пунктов сбора.
Готовили знамена и транспаранты: ’’Долой
Самодержавие!’’, ’’Да здравствует рево-
люция!’’, ’’К оружию, товарищи!’’. Упомя-
нутая мною большевичка Субботина расска-
зывала о ночи, предшествовавшей 9 января:

’’Входит Самуил-шапошник:
— Товарищ Лидия, где вы были? Я бегал,

вас искал. Флаги надо шить.
— Кто заказал — партия?
— Да мы на всякий случай сошьем, завтра

чтоб были готовы.
— Ну, Самуил, ерунда, я сейчас оттуда, от

собрания, прокламации кто-то бросил, так
они закричали: не надо нам бунтовщиков
с их бумажками, с их флагами, пускай зав-
тра не сунутся, мы одни пойдем, чтоб Царь
не подумал, что и мы — бунтовщики. Слы-
шите, они нам места в рядах своих не остав-
ляют. Пусть же одни, бараны, идут. Их вера
в Царя — не моя вера, мои знамена — не их
знамена.
Слушает меня Самуил, ухмыляется’’.

Диалог Самуила с Лидией кончается тем,
что они, каждый по-своему понимая задачу,
принимаются за заготовку знамен.
9 января с раннего утра рабочие собира-

лись на сборных пунктах. Перед началом
шествия в часовне Путиловского завода от-
служен молебен о здравии Царя. Шествие
имело все черты крестного хода. В первых
рядах несли иконы, хоругви и царские порт-
реты.
Но с самого начала, еще задолго до пер-

вых выстрелов, в другом конце города, на
Васильевском острове и в некоторых других
местах, группы рабочих во главе с револю-
ционными провокаторами сооружали бар-
рикады из телеграфных столбов и проволо-
ки, водружали красные флаги.
Поначалу рабочие на баррикады не об-

ращали особого внимания, а замечая, воз-
мущались. Из рабочих колонн, двигавшихся
к центру, раздавались восклицания: ’’Это
уже не наши, нам это ни к чему, это студен-
ты балуются’’.
Общее число участников шествия к Двор-

цовой площади оценивается примерно в 300
тысяч человек. Отдельные колонны насчи-
тывали несколько десятков тысяч человек.
Эта огромная масса фатально двигалась
к центру и чем ближе подходила к нему,
тем больше подвергалась агитации револю-
ционных провокаторов. Еще не было выс-
трелов, а какие-то люди распускали самые
невероятные слухи о массовых расстрелах.
Попытки властей ввести шествие в рамки
порядка получали отпор специально органи-
зованных групп.
Начальник Департамента полиции Лопу-

хин, который, кстати говоря, симпатизиро-
вал социалистам, писал об этих событиях:

’’Наэлектризованные агитацией, толпы
рабочих, не поддаваясь воздействию обыч-
ных общеполицейских мер и даже атакам

кавалерии, упорно стремились к Зимнему
дворцу, а затем, раздраженные сопротивле-
нием, стали нападать на воинские части.
Такое положение вещей привело к необ-
ходимости принятия чрезвычайных мер для
водворения порядка, и воинским частям
пришлось действовать против огромных
скопищ рабочих огнестрельным оружием...’’

Шествие от Нарвской заставы возглавля-
лось самим Гапоном, который постоянно
выкрикивал: ’’Если нам будет отказано, то
у нас нет больше Царя’’. Колонна подошла
к Обводному каналу, где путь ей прегради-
ли ряды солдат. Офицеры предлагали все
сильнее напиравшей толпе остановиться, но
она не подчинялась. Последовали первые
залпы, холостые. Толпа готова была уже
вернуться, но Гапон и его помощники шли
вперед и увлекали за собой толпу. Разда-
лись боевые выстрелы.
Примерно так же развивались события

и в других местах — на Выборгской сторо-
не, на Васильевском острове, на Шлиссель-
бургском тракте. Появились красные зна-
мена, лозунги ’’Долой Самодержавие!’’,
’’Да здравствует революция!’’ Толпа, воз-
бужденная подготовленными боевиками,
разбивала оружейные магазины, возводила
баррикады. На Васильевском острове тол-
па, возглавляемая большевиком Л.Д. Давы-
довым, захватила оружейную мастерскую
Шаффа. ’’В Кирпичном переулке, — док-
ладывал Царю Лопухин, — толпа напала на
двух городовых, один из них был избит.
На Морской улице нанесены побои гене-

рал-майору Эльриху, на Гороховой улице
нанесены побои одному капитану и был за-
держан фельдъегерь, причем его мотор
был изломан. Проезжавшего на извозчике
юнкера Николаевского кавалерийского учи-
лища толпа стащила с саней, переломила
шашку, которой он защищался, и нанесла
ему побои и раны...
Всего 9 января оказалось 96 человек уби-

тых (в том числе околоточный надзиратель)
и до 333 человек раненых, из коих умерли
до 27 января еще 34 человека (в том числе
один помощник пристава)’’. Итак, всего бы-
ло убито 130 человек и около 300 ранено.
Впоследствии враждебная русскому прави-
тельству печать преувеличивала число
жертв в десятки раз, не утруждая себя до-
кументальными подтверждениями. Больше-
вик В. Невский, уже в советское время изу-
чавший вопрос по документам, писал, что
число погибших не превышало 150-200 че-
ловек (Красная Летопись, 1922. Петроград.
Т.1. С. 55-57).
Так завершилась заранее спланированная

акция революционеров. В тот же день стали
распускаться самые невероятные слухи
о тысячах расстрелянных и о том, что рас-
стрел специально организован садистом-
Царем, пожелавшим крови рабочих.
Вечером 9 января Гапон пишет клеветни-

ческую подстрекательскую листовку:

’’9 января 12 часов ночи. Солдатам и офи-
церам, убивавшим свою невинных братьев,
их жен и детей и всем угнетателям народа
мое пастырское проклятие; солдатам, кото-
рые будут помогать народу добиваться сво-
боды, мое благословение. Их солдатскую
клятву изменнику Царю, приказавшему
пролить неповинную кровь народную, раз-
решаю.

Священник Георгий Гапон
(ГАРФ, ф. 826, д. 47, л. 8).

Г. Гапон сразу же после трагических со-
бытий бежал за границу, где с помощью
одного английского журналиста состряпал
воспоминания, в которых частично приотк-
рыл свои связи, чем вызвал беспокойство

сил, стоявших за его спиной. Получал деньги
от японского правительства, но не напря-
мую, естественно, а через некоего Сокова,
японского агента, выдававшего себя за бо-
гача. После амнистии вернулся в Россию,
поддерживал связи с полицией, хвастал, что
обладает важнейшими документами, от
опубликования которых может непоздоро-
виться многим. В марте 1906 года был убит
группой боевиков при личном участии Руте-
нберга, якобы по приказу эсеровского ЦК
(в который тогда входил провокатор Азеф)
за связь с полицией. Но ЦК эсеров после
убийства отказался подтвердить это реше-
ние: выходило, что Рутенберг совершил это
убийство из каких-то своих соображений.
Что же касается связи Гапона с полицией, то
она Рутенбергу была хорошо известна еще
в 1904 году, а следовательно, эта связь —
только повод для более важного шага: лик-
видации опасного свидетеля. После убийст-
ва священника-провокатора его документы
были затребованы в Берлин адвокатом Га-
пона Марголиным, а после смерти адвоката
бесследно исчезли.
Рутенберг утверждал, что Гапона убили

рабочие. Но, по данным ’’охотника за про-
вокаторами’’ Бурцева, Гапона удавил соб-
ственноручно некто Деренталь — профес-
сиональный убийца из окружения террори-
ста Б. Савинкова (Былое. Новая серия. № 2.
С. 54). Сам Рутенберг еще два года участ-
вовал в первой антирусской революции,
после поражения которой уехал в Италию,
где сразу же занял видное место в сионист-
ских и масонских организациях, дружил
с Горьким. В 1917 году вернулся в Россию.
В октябре 1917 года был помощником
’’диктатора’’ Петрограда Н. М. Кишкина,
при благоприятных обстоятельствах мог
сыграть при нем ту же роль, что и при
Гапоне. В 1919 году уехал в Эрец-Исраэль,
где получил концессию на строительство
электростанции — первой в Палестине.
В 1929-м и в 1940-м годах был председа-
телем ’’Национального комитета’’ (’’Ваад
Леуми’’) — фактически сионистского пра-
вительства еврейских поселений в Палести-
не. Оказывал большое влияние на жизнь
страны. Умер в 1942 году в Палестине. Еще
один провокатор, соратник Рутенберга по
эсеровской партии Азеф, был публично ра-
зоблачен как агент полиции, бежал в Юж-
ную Америку. Умер в 1918 году в Берлине
при неясных обстоятельствах. В сионистской
колонии в Палестине завершила свой жиз-
ненный путь и М. Вильбушевич, соратница
Гапона.
Так и такие лица совершали подрывную

деятельность против России, в конечном
счете приведшие ее к катастрофе и гибели
десятков миллионов подданных Российской
империи.
К сожалению, история нас мало научила.

Трагические события, череда внутренних
врагов повторяются с пугающей закономер-
ностью. Болотная площадь, антигосударст-
венные преступления и теракты в Москве,
Волгограде и других российских городах —
единая цепочка событий, повторяющаяся
с 9 января 1905 года и замыкающаяся одним
и тем же кругом лиц и организаций. Чтобы
разорвать эту цепочку, мы должны быть
беспощадны к ним!

Олег ПЛАТОНОВ

Умер военный преступник
Ариэль Шарон

Смерть Ариэля Шарона вызвала однозначную
реакцию в Палестине, где его считают военным
преступником. Прежде всего здесь вспоминают
резню в Кибии.
Тогда от рук солдат, возглавляемых Шароном,

погибли 69 человек, в том числе женщины и дети.
Большинство из них погибло во время взрывов
домов, в которых находились мирные жители.
Представитель ’’Хамас’’ Сами Абу Зогри:
’’Смерть Шарона после 8 лет пребывания в ко-
ме — знак от Бога и урок всем тиранам. Это
исторический момент. Мир оставил вор, чьи руки
по локоть в крови от убитых им палестинцев’’.
Васель Абу Йосефф, член правительства Пале-

стины: ’’Смерть бывшего премьер-министра Из-
раиля Ариэля Шарона вызывает у нашего народа
воспоминания, прежде всего, об агрессиях, со-
вершенных против людей, и об использовании
оружия, направленного на них же. Он думал, что
с его помощью изгонит палестинцев с их земли.
И навяжет свои условия палестинцам силой’’.
Простые жители Палестины разделяют мнение

политиков: ’’ Как любой человек, Ариэль Шарон
заслуживает того, чтобы быть принятым Богом.
Но как израильтянина, его можно считать убий-
цей. Может, лично он никого и не убивал, но он
стоял на защите иудаизма и своей страны. Как бы
там ни было, он — убийца’’. ’’Бог подарил нам
победу. Это победа как для египтян, так и для
всего арабского мира. Шарон был военным пре-
ступником’’.

Соединенные Штаты разучились побеждать
в войнах, но продолжают их развязывать

Соединенные Штаты снимают с себя всякую
ответственность за завершение начатой Амери-
кой войны. Когда нам все надоедает, мы просто
уходим, сделав вид, что с выводом американ-
ских войск конфликт официально заканчивается.
В 2011 году, когда последние американские
военнослужащие пересекли границу Ирака
и убыли в Кувейт, президент Обама с гордостью
провозгласил, что он выполнил свое предвыбор-
ное обещание и положил конец иракской войне.
В конце этого года, когда США прекратят вести
боевые действия в Афганистане, он также без
долгих промедлений отправит эту войну в архив
истории.
Однако иракская война не закончилась с выво-

дом американских войск. Хотя Вашингтон изо
всех сил пытается игнорировать очевидные фак-
ты, та жестокая межэтническая и межконфесси-
ональная борьба, которую спровоцировали
США своим вторжением в Ирак в 2003 году,
продолжается по сей день. В последние дни
стало уже невозможно опровергать очевидное.
Такие новогодние события, как свирепое наступ-
ление ’’Аль-Каиды’’ на города Фаллуджа и Ра-
мади, равноценны осаде конфедератами Гетти-
сберга где-то во время президентского правле-
ния Улисса Гранта (Ulysses S. Grant).
События в Афганистане, скорее всего, будут

развиваться по той же траектории. Ни один
серьезный человек не считает, что афганская

война, начатая еще раньше, в 2001 году, закон-
чится лишь по той причине, что американские
войска наконец соберутся и отправятся домой.
Нет никаких сомнений, что американское об-
щество забудет Афганистан так же быстро, как
оно забыло Ирак. Тем не менее, как и в Ираке,
в Афганистане борьба за определение его буду-
щей судьбы продолжится, а ее сроки и резуль-
таты останутся неопределенными, как и раньше.
Мало кто в истеблишменте национальной без-

опасности готов признать очевидную истину: пе-
репутав возможности и целесообразность, Сое-
диненные Штаты научились развязывать войны,
однако забыли, как доводить их до конца. Но
цель всего этого предприятия как раз и заключа-
ется в том, чтобы закончить войну на выгодных
условиях. Раньше это называлось победой. Для
США победа превратилась в утраченное искус-
ство. Этот незавидный приговор сохраняет свою
силу всякий раз, когда американские войска ве-
дут традиционные боевые действия (используя
высокотехнологичную тактику ’’шока и трепе-
та’’) или используют нетрадиционные местоды
(’’завоевывая умы и сердца’’).
Как следствие, любовь к вооруженной интер-

венции, появившаяся у Вашингтона после оконча-
ния холодной войны и особенно после 11 сентяб-
ря, приводит не к стабильности (что является
первоочередной целью США не только в ислам-
ском, но и во всем мире), а к прямо проти-

воположному результату. На самом деле, не-
смотря на большие жертвы и огромные затра-
ты, военные усилия Америки играют на руку
нашим противникам, которых мы неверно объ-
единили под общим названием ’’террористы’’.
Как можно объяснить эту зияющую пропасть

между намерением и результатом?
В основе своей страстное и слепое увлечение

военной мощью ведет к тому, что высокопос-
тавленные гражданские чины вне зависимости от
партийной принадлежности, а также высокие
военачальники вне зависимости от вида воору-
женных сил и рода войск неправильно понимают
и неверно применяют этот военный инструмент.
Сила хороша для некоторых вещей, и прежде
всего для защиты того, что нам принадлежит.
Но Соединенные Штаты в последние десятиле-
тия не довольствуются обороной, а стремятся
применять силу для расширения собственного
влияния и власти, а также для распространения
своих ценностей.
В мире, расколотом на имущих и неимущих,

на ультрасовременность и отсталость, на тех,
для кого Бог умер, и тех, для кого он по-
прежнему вездесущ и всесилен, расчет на при-
нудительное и насильственное примирение,
а также на готовность повиноваться выглядит как
верх глупости и безрассудства. Поэтому те си-
лы, которые США задействуют в далеких угол-
ках планеты, лишь разжигают дальнейшее со-
противление. И это утверждение носит универ-
сальный характер, говорим ли мы о военном
присутствии на местах или о небесном ливне из
ракет Hellfire.

Эндрю БАСЕВИЧ
http://www.latimes.com/
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Паписты являются некрещеными,
они не являются Церковью, они исказили Символ веры

Письмо митрополита Гортинского и Меголополисского Иеремии
католическому архиепископу Наксоса, Тиноса, Андроса и Миконоса г-ну Николаю

Досточтимому г-ну Николаю
Католическому архиепископу Наксоса,

Тиноса, Андроса и Миконоса
Радоваться и здравствовать!

1. Я архиерей Православной Церкви и совер-
шаю свое пастырское служение народу Божию
в священной Митрополии Гортинской и Мегало-
полисской. Благодарю Господа нашего Иисуса
Христа за то, что я родился и вскормлен в объя-
тиях Матери Православной Церкви.
Святой нашей Православной Церкви Косма

Этолийский, которому греки должны быть весь-
ма признательны, поскольку если не было бы
его, то не была бы свободной и наша Отчизна,
говорил в своей проповеди порабощенным гре-
кам: ’’Все веры являются ложными. И отсюда
я осознал, что только вера православных христи-
ан является святой и дорогой. Вам следует радо-
ваться тому, что вы православные христиане
и надо вам плакать о тех нечестивых и еретиках,
которые странствуют во тьме’’.
Поводом для написания Мной Вам письма яв-

ляется текст Вашего ответа Преосвященнейше-
му митрополиту Пирейскому г-ну Серафиму,
а текст этого письма стал известен благодаря
его публикации в интернете. Поскольку в этом
письме затрагиваются существенные вопросы
православного богословия, то прошу Вас при-
нять и прочесть мое письмо, которое вынудила
написать Вам моя архиерейская совесть, как я по
крайней мере это пережил.

Вы являетесь некрещеными

2. Во-первых, Досточтимый Архиепископ ка-
толиков, я хотел Вам разъяснить, почему я вас
не называю ’’братом’’, но обращаюсь к Вам со
словом ’’Досточтимый’’. Конечно, в общем
смысле все люди на земле являются братьями,
поскольку все они происходят от матери земли.
Это понимание присуще и нашему православно-
му богослужению, в котором где-то говориться
в Степенне 4 гласа: ’’В сию землю матерь вся-
ческая возвращается обратно для истления’’. Но
совсем иное, к сожалению, Досточтимый г-н
Николай, понимание слова ’’брат’’ мы имеем
в церковном обращении, поэтому то я не могу
вас именовать так, и мы исследуем почему.
Слово ’’брат’’ состоит в сущности из
двух слов (= утроба, чрево) и ’’а’’, как
собирательный принцип, а не отрицательный.
Итак, ’’братья’’, согласно этому истолкованию,
это те люди, которые происходят из одной мате-
ринской утробы, имеют ту же кровь в своих
венах и принадлежат той же семье. ’’Утроба’’,
которая ’’породила’’ человека и его соделывает
чадом Божиим — это святое таинство Креще-
ния. Кровь, которой питаются чада Божии, это
кровь Христова, которая была излита на Гол-
гофе во время Его Крестной смерти, и эта Кровь
находится в Святой чаше Божественной литур-
гии. А Семьей, которой принадлежат чада Бо-
жии, является Церковь. Итак, Досточтимый ар-
хиепископ католиков, я не могу вас называть
’’братом’’, потому что мы происходим не из
одной и той же материнской утробы. Мы, пра-
вославные, крещены в Купели тремя погружени-
ями, в то время как вы, католики, совершаете
простое окропление. Мы не имеем с вами об-
щения в Крови Христовой, и вы не принадлежите
вместе с нами к Семье Божией, то есть к Право-
славной Церкви. Поскольку мы не сослужим
друг с другом, то мы и не можем называться
’’братьями’’, исходя из экклесилогического по-
нимания и смысла этого слова.
В подтверждение мною выше сказанного,

я Вам приведу один соответствующий отрывок
из свт. Иоанна Златоустого: ’’Братом соделыва-
ет крещение и причащение божественных та-
инств’’ (в PG. 58, 718). И еще одна цитата этого
же отца: ’’Что же соделывает братством? Баня
пакибытия’’, то есть священное Крещение (PG
63, 177). Но и другой святой Отец и великий
богослов святой Никодим Святогорец, которого
мы именуем ’’сопричтенным Святым Отцам’’,
в отношении папистов говорит, что они являются
некрещеными. Итак, мы не можем вас называть
братьями.

Вы не являетесь Церковью

3. Но я как православный богослов не могу
о Вас, папистах, говорить, что вы составляете
Церковь. Конечно, в Вашем письме к митропо-
литу Пирейскому г-ну Серафиму Вы пишете
и всеми силами пытаетесь утверждать, что вы
составляете ’’Единую, Святую, Кафолическую
и Апостольскую Церковь’’ и, конечно же, с до-
бавкой, ’’что и стоит Вас’’, то есть с нами,
православными.
Но в данном случае я Вам скажу, уже после

богословского изучения и исследования, что Вы,
паписты, не являетесь Церковью. И я вновь
разъясняю почему. Досточтимый, впечатляет
то, что в святоотеческих текстах мы не находим
определения Церкви. Имеющиеся некоторые
руководственные определения о Церкви опира-
ются, в большей или меньшей степени, на оши-
бочные мнения. Согласно православному бого-
словию, Церковь является Таинством и не оп-
ределяется терминами. В какой степени кто-
либо очищается и просвещается благодатью Бо-
жией, в такой мере он преимущественно и пони-
мает это Таинство Церкви. Но у нас есть одно

краткое слово апостольского мужа свм. Игнатия
Богоносца, которого мы можем считать, и его
так и рассматривали в действительности, в каче-
стве того, кто дает определение тому, что есть
Церковь. Согласно этому святому Отцу Церкви,
Церковь это ’’Сокровищница’’, Святая Трапеза,
то есть то, на чем священник совершает Боже-
ственную литургию. Так что ’’Церковь’’, соглас-
но свм. Игнатию Богоносцу, является Таинством
Божественной Евхаристии. Действительно,
в этом Таинстве, за Божественной литургией мы,
православные, всем сердцем вкушаем, что есть
Церковь. Но я хочу предоставить и библейское
доказательство выше сказанному, то есть Цер-
ковь — это совершение Божественной Евхари-
стии. В качестве доказательства я привожу 11
главу 1-го послания к Коринфянам апостола
Павла. Совершенно очевидно, что в этой главе
апостол Павел говорит о собрании верующих

во время совершения Боже-
ственной Евхаристии. И это собрание он называ-
ет ’’Церковь’’ . Посему он говорит:
’’Ибо, во-первых, слышу, то когда вы собира-
етесь в церковь, между вами бывают разделе-
ния’’ (стих 18). Итак, поскольку ’’Церковь’’ это
собрание народа для совершения Божественной
Евхаристии, а это Таинство, конечно же, совер-
шается для Божественного Причащения Тела
и Крови Христа, а поскольку мы с вами, паписта-
ми, не можем совместно совершать литургию
и вместе причащаться Божественной Пищи, то
отсюда вполне легко вытекает вывод, что вы не
являетесь Церковью. Это я говорю в соответ-
ствии с нашей православной верой, а также и то,
что Церковь, которую основал Христос — это
Православная Церковь.

Вы исказили Символ веры

4. Понимаю, что Вас беспокоит что послед-
нее, что я высказал, то есть что мы, православ-
ные, составляем единственную и истинную Цер-
ковь, которую основал Христос, но не вы, папи-
сты. То, что вам говорю, это несомненно проти-
воположно тому, что вы с такой настойчивостью
утверждали в своем письме к собрату г-ну Се-
рафиму, митрополиту Пирейскому, дабы мы,
православные, ’’изучили’’ ’’одно для всех’’, что
’’хотите ли вы этого или нет’’, но вы, паписты,
являетесь ’’Единой, Святой, Кафолической
и Апостольской Церковью’’, в сопровождении
в большей мере даже вызывающего вашего
слова, ’’чего бы этого для нас не стоило’’. Нет,
господин Николай, архиепископ католиков! Эта
Православная Церковь является единственной
истинной Церковью Христовой. И это так, пото-
му что мы, православные, содержим учение
Иисуса Христа и Святых Отцов и переданное
Вселенскими соборами, в то время как вы, като-
лики, все это извращаете.
Я вас умоляю, не говорите мне, что Церковь

заблуждалась на протяжении стольких веков,
а вы, паписты, в IX столетии ’’бесстрашно’’ ва-
шими руками внесли в Символ веры Filioque,
который вы в него добавили. Я написал слово
’’бесстрашно’’, потому что в действительности
это деяние, которое вы совершили, было дер-
зостно и нечестиво. Поскольку имелся прежде
принятый Вселенским собором закон — никому
не дерзать изменять священный Символ, добав-
ляя в него чего-либо или удаляя из него что-
либо. Этот закон достойным образом уважали
и почтили Святые Отцы III Вселенского собора
и не добавили в Символ веры касающийся Пре-
святой Девы термин ’’Богородица’’. Вы же, па-
писты, вопреки недвусмысленного установления
и вопреки примеру святых отцов Вселенского
собора, подняли нечестиво свою руку — так что
даже не побоялись изменить и священный текст
Символа веры. Так что даже одной вставкой
Filioque доказывается то, что вы не сохранили
невредимой веру Отцов и изменили догмат Цер-
кви. Теперь же послушайте, что вам говорит
наш святой, великий богослов свт. Григорий Па-
лама:
’’Итак, мы никогда не примем вас в общение,

до тех пор, пока вы исповедуете, что Дух ис-
ходит и от Сына’’.

Вы являетесь послушным
органом дьявола

5. Я вам рекомендую, г-н Николай, прочесть
все это слово святого Отца.
Это страшно, это является ’’бомбой’’ по от-

ношению к вам, то, что мной было приведено из
характеристики одного святого Отца! Простите,
пожалуйста. Не много и не мало в своем слове
этот великий богослов свт. Григорий Палама го-
ворит, и не только говорит, но и доказывает, что
паписты являются движимыми сатаной еретика-
ми!
Простите, Всечестнейший, но святой Право-

славной Церкви это говорит, и мы, конечно же,
приемлем его слово, поскольку это говорит Свя-
той и великий Богослов. Итак, в маленьком от-
рывке своего слова свт. Григорий Палама гово-
рит: ’’Сей, стало быть, мысленный и оттого еще
более проклятый змий (т. е. диавол)... через его
послушные орудия латинян (страшное его слово,
то есть святой говорит о том, что паписты явля-
ются послушным орудием дьявола) привносит
новые реи о Боге, кажущиеся содержащими
(лишь) малое изменение, но служащие поводом
для великих зол, и они несут для благовестия

весьма ужасные (последствия) и весьма неу-
местные и неестественные, и всем ясно показы-
вающие, что и самое малое относящееся к Богу
не является малым’’.

Папство является продолжением
древних ересей

6. Прежде Святитель говорит, что ересь лати-
нян (наших папистов) является продолжением
древних ересей Ария, Аполлинария, Евномия,
Македония и др.
Прошу Вас, католический епископ, также про-

честь, что вам говорит святой о Filioque и в дру-
гом небольшом параграфе его слова. Прошу
Вас проявить особое внимание к данному отрыв-
ку:
’’Как же вы дерзаете принимать то (Filioque),

чего не говорили тем, которые возвещали ис-
тину (т. е. святые Апостолы), что не возвещал
Святой Дух, Который возвестил всю истину? (Как
вы дерзаете принимать Filioque), о чем не свиде-
тельствовал и о чем не извещал своим возлюб-
ленным Он (т. е. Иисус Христос), возвестившего
все, что Он слышал от Отца и пришел непосред-
ственно ради той причины, чтобы свидетельство-
вать об истине? (Ин. 18, 37) Как вы дерзаете
вводить чуждое добавление в определение ве-
ры, которое духовно написали избранные Отцы
на общем Соборе и передали (нам)’’.

Острые укоры в адрес
митрополита Димитриадского

7. Прошу Вас, обратите внимание на то, что
говорит святитель Григорий о добавлении
Filioque, которое было внесено вами в Символ
веры. Он ее называет ’’чуждой’’!... Папизм,
господин архиепископ католиков о. Наксоса, Ти-
носа, Андроса и Миконоса, это ересь и безус-
ловно, как нам выше об этом сказал свт. Григо-
рий Палама, а как говорят и многие другие
Святые Отцы, она является великой ересью. По-
этому я удивился вместе и с другими братьями
клириками слову собрата архиерея, которое мы
недавно прочли в интернете (если бы мы не
увидели бы в нем обман, то оно было бы истин-
ным словом), что ’’не следует причислять к ере-
сям ни братьев католиков, ни католическую цер-
ковь’’.
Считающий так православный архиерей идет

по пути прямо противоположному богословию
Святых Отцов, которое единогласно осуждает
папистов как еретиков, что я и докажу в ряде
моих исследований. Но если будем читать слово
нашего собрата митрополита, то увидим, на-
сколько оно далеко от свт. Григорий Паламы,
слова которого о ’’братьях’’ папистах я пред-
лагаю здесь, которых, как якобы возлюблен-
ных, митрополит (Димитриадский) обнимает
и приветствует!..

Посему вам следует упразднить
термин ’’святой’’ и прекратить

папу называть ’’святым’’

8. Поскольку, Ваша честь, паписты не принад-
лежат Единой, Святой, Кафолической и Апо-
стольской Церкви, которой является Православ-
ная Церковь, то вам следует упразднить термин
’’святой’’, поскольку вне Церкви Христовой не
может быть никакой святости, никакого спасе-
ния. ’’Eхtra Ecclesia nulla salus‘‘ (вне Церкви нет
спасения), сказал древний и великий отец эк-
клесиолог свм. Киприан, епископ Карфагенский.
Святость является благоуханным цветом, кото-
рый произрастает только в Православной Церк-
ви, поскольку только в ней есть правильные дог-
маты веры, и святость не мыслима вне ее.
’’Святыми, — говорит как-то свт. Иоанн Зла-

тоуст, — мы называем тех, которые имеют дар
Святого Духа и правые догматы’’ (MPG 59, 443).
И другой святой отец, свт. Василий Великий,

говорит: ’’Посему-то все святые — храмы Бога
и Сына и Духа Святого; в них живет единое
Божество, единое Господство и едина Святость
Отца и Сына и Святого Духа, через единую
святыню крещения’’ (Adversus Eunomium lib.
V PG. 29. 761B). Однако же паписты католики
являются некрещеными! Следовательно, выра-
жение ’’святейший’’ по отношению к папе или
какому-либо католическому епископу, некре-
щеному и находящемуся вне Церкви, согласно
святоотеческому богословию, является погре-
шающим выражением. Поэтому, Всечестной г-н
Николай, я Вас не могу в своем письме приветст-
вовать как ’’святого’’. Однако мне кто-то дру-
гой говорил, что в святоотеческих текстах мы
встречаем почтительные выражения по отноше-
нию к еретикам. Да, говорю и я, даже по от-
ношению к еретику Несторию у нас имеется
приветственное слово свт. Кирилла ’’Ваше бла-
говеинство’’ и ’’Ваше благочестие’’!
Однако давайте признаем тот факт, что эти

выражения по отношению к еретикам говорятся
из почтения прежде их осуждения, прежде их
изгнания из Церкви, для того чтобы дать им
возможность покаяться и отвергнуть их заблуж-
дение. Но после их осуждения как еретиков мы
не встречам в святоотеческих текстах обраще-
ний к ним ’’святой’’ и ’’святейший’’. В отношении
же папистов у нас есть не только определения
Соборов, но и анафемы на них. Итак, мы не
произносим им приветствия ’’святой’’ и ’’святей-
ший’’. Не может быть никакой святости вне Цер-
кви. Это является догматом Церкви.

Другой мой собрат мне говорил, тоже в от-
рицательном смысле, что мы приветствуем не-
коего начальника как ’’Досточтимый’’, и посему
это может вызвать соблазн. Мне сказали, что
мы приветствуем папу как ’’святейшего’’ только
из почтения. Гнилой довод! Начальника мы при-
ветствуем ’’досточтимый’’, а тот, который пусть
даже и не имеет чести, но если обладает воз-
можностью и если пожелает, то на том месте,
которое он занимает, он должен стать добрым
и честным и досточтимым. Но папа и его паписты
пребывают в ереси и заблуждении, посему вов-
се не могут быть святыми и святейшими! Eхtra
Ecclesia nulla salus (вне Церкви нет спасения),
а также nulla sanctitas (*святости) для таких.

Ответы на истолкования Ветхого Завета

9. В завершение, дабы не упустить многого
и весьма важного из нашего поля зрения, г-н
Николай, я как специалист в области Ветхого
Завета и профессор Афинского университета на
кафедре Введение в изучение и герменевтики
Ветхого Завета, хотел бы высказать свою глубо-
чайшую скорбь и печаль в связи с ошибочными
истолкованиями папистами фразы ’’Ангел Гос-
подень’’ (Мал ах Ягве), которое часто встреча-
ется в тексте Ветхого Завета. Согласно толкова-
нию святых отцов, ’’Ангел Господень’’, которым
является праведникам Ветхого Завета, Патриар-
хам и Пророкам, это Второе Лицо Святой Трои-
цы, Сын Божий, не воплощенный Сый, Который
не спешит вовсе воплощаться и поэтому является
в виде Ангела и даже еще до Его воплощения.
И это толкование святых отцов, а также и со-
временных православных толкователей говорит
о том, то Ветхий Завет является книгой богоявле-
ний не воплощенного Сына Божия, и тем самым
он является тем, чем и Новый Завет! Ветхий
и Новый Завет имеют то же содержание! ’’Два
завета и два наставника и два брата возносит
один Господь’’ (свт. Иоанн Златоуст)!. Ветхий
Завет это книга не воплотившегося Иисуса Хри-
ста, а Новый Завет это книга воплощенного Ии-
суса Христа.
Вы же, паписты, Досточтимый г-н Николай,

истолковываете фразу ’’Ангел Господень’’ как
сотворенного ангела и тем самым обесценива-
ете в нашей стране Ветхий Завет. Я часто с уни-
верситетской кафедры со скорбью говорю об
этой истине с тем, чтобы укрепить в студентах
святоотеческое толкование и дабы представить
Ветхий Завет как книгу богоявлений Иисуса Хри-
ста.

Призыв к открытому диалогу
с папистами

10. Я Вас благодарю, поскольку у вас есть
терпение для прочтения текста моего письма.
Прошу Вас извинить меня за причиняемую
скорбь, которая у Вас появилась. Но церковная
история и жизнь Святых Отцов нашей Церкви
научают нас, что в вопросах веры необходимо
иметь искренность и прямоту. Моя архиерей-
ская совесть, я напоминаю, меня вынудила, До-
сточтимый, написать Вам данное письмо. Мы,
архиереи, были бы предателями нашей священ-
ной клятвы, данной нами во врем хиротонии,
если бы зло понимаемого благородства и из
любви или же даже из личной ответственности
по отношению к кому-либо не говорили бы и не
протестовали бы тогда, когда мы видим, как
искажается православная вера и нравственность.
С невероятно большой радостью я хотел бы

вести открытый богословский диалог о различиях
между православными и папистами, чтобы мате-
риалы его были бы выложены в интернете, дабы
мы наблюдали за проявлением интереса к нему.
Я вас прошу об этом. Я знаю, что Вы станете
насмехаться над моим письмом, потому что
в Вашем письме к моему сослужителю и брату
митрополиту Пирейскому г-ну Серафиму Вы да-
ли характеристику тому, что им было написано,
как ’’забавное чтение’’, которое ’’Вас очень
утомляет’’ в Вашей работе. И я ожидаю такой
характеристики этого моего письма. Однако,
поскольку Вы верите в истинность Ваших дог-
матов, то не бойтесь диалога с нами.
Я, Досточтимый, вместе с другими отцами

и братьями христианами Православной Церкви
буду получать отдохновение и радоваться сло-
вам святого Космы Этолийского, которыми я на-
чал свое письмо к Вам. Я их напоминаю ради их
величественности:
’’Все веры являются ложными. И отсюда

я осознал, что только вера православных христи-
ан является святой и дорогой. Вам следует радо-
ваться тому, что вы православные христиане
и надо вам плакать о тех нечестивых и еретиках,
которые странствуют во тьме’’!

Вас приветствую любовью Христовой
и с почтением.

ИЕРЕМИЯ,
Митрополит Гортинский и Мегалополисский,
почетный профессор Афинского университета

25 ноября 2013 года в Димицани

Перевод выполнен интернет-содружеством
’’Православный Апологет’’ 2014 год.
Источник: газета
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Лидер украинских греко-католиков обеспокоен
предупреждением со стороны властей

Глава Украинской греко-католи-
ческой церкви (УКГЦ) Верховный
архиепископ Киево-Галицкий Свя-
тослав (Шевчук) заявил, что впер-
вые за время независимости Укра-
ины прозвучала официальная угро-
за прекращения деятельности ре-
лигиозных организаций УГКЦ, и за-
верил, что их Церковь не является
участником политических процес-
сов.
Как сообщил Департамент ин-

формации УГКЦ, архиепископ Свя-
тослав выступил с заявлением, со-
гласно которому впервые за пери-
од Независимости прозвучала уг-
роза ’’прекращения деятельности
соответствующих религиозных ор-
ганизаций УГКЦ’’. Причина такой
реакции — религиозная деятель-
ность священнослужителей УГКЦ
на Майдане Независимости в сто-
лице.
В этом контексте он отметил,

что люди на Майдане обратились
к УГКЦ и другим церквам ’’с

просьбой быть с ними и молиться
вместе’’. Архиепископ Святослав
также подчеркнул, что УГКЦ не
является участником политических
процессов, но она ’’не может ос-
таваться в стороне, когда ее веру-
ющие просят о духовной опеке’’.
’’Быть со своими верующими яв-

ляется обязанностью священника,
которая исходит из самой миссии
Церкви. Этой миссии, которую по-
ручил ей сам Христос Спаситель,
наша Церковь всегда была верной
и такой останется и на будущее,
несмотря на любые угрозы’’, —
подчеркнул глава УГКЦ.
Он добавил, что УГКЦ и в даль-

нейшем оставляет за собой право
давать оценку ситуации на Укра-
ине, если ’’нарушаются права че-
ловека и принципы общественной
морали, исходящие из Божьего за-
кона и отображенные в социаль-
ном учении Церкви’’.

http://www.newsru.com/
religy/13jan2014/ugkc.html

Президент Украины Виктор Янукович считает необходимым
усовершенствовать законодательство в религиозной сфере

в отношении права верующих молиться в тех местах, где они пожелают
’’Люди должны иметь право мо-

литься там, там где они хотят’’, —
цитирует пресс-служба главы го-
сударства Януковича, передает Ин-
терфакс-Украина.
По убеждению Януковича, зако-

нодательство должно обеспечить
такую возможность для всех, не-
зависимо от их вероисповедания.
’’Надо смягчить законодательст-

во и обеспечить верующим воз-
можность молиться там, где они
пожелают’’, — отметил глава го-
сударства.
Президент подчеркнул, что от-

носится с одинаковым уважением
ко всем конфессиям.
В пресс-службе президента от-

метили, что действующим законо-
дательством предусмотрена необ-
ходимость официального разре-
шения на богослужения, если оно
происходит не в специально опре-
деленном для этого месте.
Как сообщалось, руководство

Минкультуры обратилось к главе

Украинской греко-католической
церкви (УГКЦ) верховному архи-
епископу Киево-Галицкому Свято-
славу (Шевчуку) с просьбой обес-
печить соблюдение законодатель-
ства о проведении публичных бого-
служений и указало на то, что свя-
щенники должны иметь разреше-
ние на проведение служений в та-
ких местах, как Майдан Незалеж-
ности в Киеве.
В Минкультуры напомнили, что

согласно требованиям закона ’’О
свободе совести и религиозных ор-
ганизациях’’ богослужения, рели-
гиозные обряды, церемонии и про-
цессии без соответствующих раз-
решений могут проводиться только
в культовых сооружениях и на при-
легающей территории, в местах
паломничества, квартирах и домах
граждан и некоторых других мес-
тах (на кладбищах, в местах от-
дельных захоронений и крематори-
ях). ’’В других случаях, согласно
действующему законодательству,

публичные богослужения, религи-
озные обряды, церемонии и про-
цессии проводятся каждый раз
с разрешения соответствующей
местной государственной админи-
страции, которая в настоящее вре-
мя отсутствует’’, — подчеркивает-
ся в письме.
В письме также отмечается, что

несоблюдение таких предписаний
может стать основанием для по-
становки перед судом вопроса
о приостановлении деятельности
соответствующих религиозных ор-
ганизаций.
В ответ на это письмо архиепи-

скоп Святослав (Шевчук) заявил,
что впервые за время независи-
мости Украины прозвучала офици-
альная угроза о прекращении де-
ятельности религиозных организа-
ций УГКЦ, и заверил, что Церковь
не является участником политичес-
ких процессов.

http://korrespondent.net/ukraine/

ОХЛОБЫСТИН УВОЛИЛСЯ ИЗ ’’ЕВРОСЕТИ’’
Актер Иван Охлобыстин сообщил, что настоял

на своем увольнении с поста креативного дирек-
тора ’’Евросети’’, поскольку не хочет причинять
ущерб компании своими высказываниями против
секс-меньшинств.
’’С учетом беспрерывных угроз, провокаций

и оскорблений со стороны содомитов в отноше-
нии моих друзей, партнеров и их семей, я все-
таки настоял на своем увольнении с поста кре-
ативного директора ’’Евросети’’. Близкие мне
люди не должны пострадать от моей обществен-
ной позиции, от которой я никогда не откажусь.
Содом и Гоморра должны быть уничтожены!’’ —
написал Охлобыстин в TwitLonger.
Основатель TwitLonger Стюарт Гибсон, кото-

рый сам является открытым представителем
секс-меньшинств, ранее уже удалил письмо Ох-
лобыстина Президенту России Владимиру Путину.
Напомним, Охлобыстин в своем блоге обратил-

ся с открытым письмом к Президенту Владимиру
Путину и попросил его вернуть в Уголовный ко-
декс статью, карающую за мужеложство.
Артист предложил главе государства провести

всенародный референдум по этому вопросу. Ох-
лобыстин уверен в том, что его результаты окон-

чательно убедят Президента в необходимости
возвращения статьи ’’Мужеложство’’.
Комментируя это предложение, президент

’’Евросети’’ Александр Малис заявил, что компа-
ния не планирует увольнять Охлобыстина.
Между тем, глава комитета Госдумы по граж-

данскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству Павел Крашенинни-
ков назвал призыв Охлобыстина пиар-акцией.
’’Иван (Охлобыстин) — такой креативный чело-

век и может к себе внимание привлечь. Поэтому
с этой точки зрения он попал в точку. Я считаю,
что это пиар-акция, сейчас, видимо, новостей не
очень много’’, — сказал Крашенинников.
Закон о запрете гей-пропаганды среди несове-

ршеннолетних был подписан в июне 2013 года.
Между тем, Президент Владимир Путин не раз
заявлял, что российское законодательство доста-
точно либерально в отношении представителей
нетрадиционной ориентации и призывал проявлять
меньше агрессии ко всем людям. Глава государ-
ства также призывал не создавать в обществе
ксенофобию по отношению к кому бы то ни
было, включая людей нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации.

http://vz.ru/news

Нобелевские лауреаты призвали Путина
отменить ’’антигейский’’ закон

Двадцать семь лауреатов Нобелев-
ской премии написали открытое пись-
мо президенту России Владимиру Пу-
тину, в котором призвали его отме-
нить закон о гей-пропаганде
Инициатором открытого письма вы-
ступил сэр Харольд Крото, в 1996 го-
ду удостоившийся Нобелевской пре-
мии по химии. Другим автором посла-
ния к Путину, как сообщает британ-
ская газета The Independent, стал ак-
тер сэр Иэн Маккеллен.
Среди тех, кто подписал открытое

обращение к Владимиру Путину, ока-
зались семь лауреатов Нобелевской
премии по физике, девять химиков,
два лауреата премии по литературе,
восемь человек, получивших премию
в номинации ’’Физиология и медици-
на’’, а также лауреат Нобелевской
премии мира 1976 года Мейрид Магу-
айр.
Авторы открытого письма к Путину

считают, что, протестуя против ’’анти-
гейского’’ закона, они смогут поощ-
рить власти России отстаивать в XXI
веке ’’гуманитарные, политические
и демократические принципы, вопло-
щением которых занимался Михаил
Горбачев’’. Полный текст письма
опубликован на сайте The Indepen-
dent.
Закон о запрете пропаганды гомо-

сексуализма среди несовершеннолет-
них принят в России в июне 2013 года.
Против принятого закона выступили
многие иностранные политики и дея-
тели культуры. После вступления за-
кона в силу во многих странах мира,
в частности в США и Великобритании,
начали звучать призывы к бойкоту
зимней Олимпиады, которая пройдет
в Сочи в феврале 2014 года. В итоге
некоторые европейские политики от-
казались ехать на Олимпийские игры.

http://www.snob.ru/selected/entry/70446

В ГРЕЦИИ РЕШАЕТСЯ СУДЬБА ХРИСТИАНСКОЙ ЕВРОПЫ
Известия из Греции звучат, как сводки

с фронтов. Международные кредиторы
предъявляют всё новые антицерковные уль-
тиматумы. Уже приняты запрет на посеще-
ние священниками школ и коллективное
участие учащихся в богослужениях, отмена
выходного дня в воскресенье (для торговых
предприятий), урезание числа вакансий при-
ходских священников на 20%, препятствова-
ние хиротониям новых клириков, отмена
графы о вероисповедании в паспорте, при-
нятие решения о строительстве мечети
в Афинах и другие. Не исключено, что неко-
торые церковные здания попадут в привати-
зационные планы и будут выставляться на
торги. Законы о ’’свободных союзах’’ и об
’’оскорбительных выражениях’’, включаю-
щих в себя призывы к патриотизму и некото-
рые цитаты из Евангелия, напоминают та-
ран, которым взламывают ворота осаждён-
ного города. Официальные церковные лица
заявляют о начале гонений и паству Эллад-
ской Церкви призывают к исповедничест-
ву — крайней форме сопротивления анти-
христианскому порядку. Митрополит Фтио-
тидский Николай недвусмысленно указал на
возможность народного восстания.
Нам трудно представить степень напря-

жённости, которую испытывают сейчас на-
ши греческие братья. Митрополит Косма
говорит: ’’Если закон (об однополых сою-
зах) станет реальностью, тогда мы должны
будем протестовать и стать исповедниками
Христовыми. Не предадим наши идеалы, на-
ши ценности, нашу семью, нашу честь! На-
шу ЧЕСТЬ! Как это страшно звучит!’’ Похо-
же, что в Греции может повториться ис-
тория древности, когда притеснения христи-
ан рождали удвоенную энергию веры. По
наблюдениям, число прихожан православ-
ных храмов выросло. Наступает период пе-
реосмысления понятий, в частности, по по-
воду государственной опеки над церковной
деятельностью. Когда власти заявили о со-
кращении оплачиваемых вакансий для духо-
венства и ограничении новых рукоположе-
ний, значительное число молодых и способ-
ных людей заявили о готовности стать свя-
щенниками и служить без государственного
жалования. Паства откликнулась и обеспе-
чивает их вскладчину, из скудных личных
средств. Подобные явления означают более
глубокую и ревностную веру, чем прежде,

в обстоятельствах спокойствия и благополу-
чия. Элладская Церковь вслед за христиана-
ми Сирии получает совершенно иной опыт
раскрытия церковности в современных ус-
ловиях.
В последние десятилетия мы имели дело

с мягкой ассимиляцией. Жизнь благоустра-
ивалась, становилась спокойной и сытой. За
торжеством разума необходимость в рели-
гии и Церкви словно бы отпадала. Секуляри-

зация обществ, отход от веры получали вид
непреложного правила. В сегодняшней Гре-
ции время замерло, а в определённом
смысле идёт вспять. Люди лишены привыч-
ных занятий и вынуждены вспоминать, как
топится печь, как самому прокормить себя
от своих посадок. Я читал о том, что многие
из столицы подались назад в провинцию.
Афины опустели чуть ли не на четверть.
Конечно, многие едут за рубеж, греческая
диаспора, и без того многочисленная, снова
растёт по обе стороны океана. Как бы то ни
было, в Греции наступила пауза. Греки пе-
реживают разочарование европейскими
мечтами. Запад, бывший олицетворением
хорошей жизни и успешного управления,
выступает в роли противника и разорителя
маленькой средиземноморской страны. Го-
ды в составе ЕС ’’аукаются’’ подорванным
национальным хозяйством, разрушенными
связями и чудовищным бременем долгов.
Соседние Болгария и Кипр также пережива-

ют худшие в современной истории времена.
Всё это наводит людей на мысль, что кризис
не кончится, что южная периферия Евросо-
юза может остаться в униженном, депрес-
сивном состоянии, и волна нового варвар-
ства под знамёнами деструктивных либе-
ральных идей, массовой миграции уничто-
жит остатки местного уклада жизни и куль-
туры. Современный кризис всё чаще ос-
мысляется в понятиях ’’европейской зимы’’,

связанной с отходом
христианской Европы от
Бога. ’’Последние сорок
лет — время кризиса
власти, общественных
институтов и идеалов,
что, в конце концов,
и привело к сегодняшне-
му положению’’, — го-
ворит один из известных
греческих богословов.
Сомнения и обида ве-

лики. В стране крайне
плохой политический
климат. Государствен-
ное руководство, пар-
тии, выборные механиз-
мы и СМИ жёстко кон-
тролируются. Политики,
выступающие против

следования диктату Брюсселя, Берлина
и Парижа, отстранены от дел. В своё время
премьера Й. Папандреу вынудили уйти в от-
ставку, выкрутив руки и выставив перед все-
ми едва ли не сумасшедшим. Правая оп-
позиция в лице партии ’’Новая Заря’’ раз-
громлена и, несмотря на представительство
в парламенте, лидеры её находятся под
арестом. В Греции на сегодняшний день не
осталось авторитетных политических деяте-
лей. В этих условиях Церковь единственная
сохраняет авторитет и самостоятельную по-
зицию. Иерархи Элладской Церкви очень
решительны. Митрополиты Пирейский Се-
рафим и Этолийский Косма грозят отлучать
от Церкви любого политика, который решит
проголосовать в пользу законов, попираю-
щих традиционные моральные нормы. Мит-
рополит Серафим говорит: ’’Мы носим па-
нагию не для того, чтобы производить впе-
чатление или вызывать рукоплескания и по-
хвалы. Если наши политики подпишут такой

закон, то им придется иметь дело с еписко-
пом’’. Не впервые церковные лица выступа-
ют за выход страны из ЕС и более независи-
мую политику. Тяжба между Евросоюзом
и Грецией перемещается из чисто экономи-
ческой сферы и приобретает черты кон-
фликта культур, мировоззрений и принци-
пов.
Греция вступает в период важных реше-

ний. От исхода противостояния зависит даль-
нейшее направление европейской истории.
Протест православных может быть жестоко
подавлен. Если в ход будут пущены совре-
менные технологии контроля, а против из-
вестных иерархов и богословов начнутся ре-
прессии, это станет сигналом об усилении
антихристианских тенденций и приближении
апокалиптических пророчеств. Другие по-
местные Православные Церкви могут сде-
лать из этого выводы о собственном буду-
щем в тех условиях, когда государства те-
ряют суверенитет и одно за другим под-
чиняются глобальной либеральной экспан-
сии.
Но с Греции может также начаться подъ-

ём. Опыт защиты национальных начал рож-
дает силы и воодушевление. Можно гово-
рить о новой расстановке сил и новой поли-
тике, где роль Церкви разительно отличает-
ся от навязанной ей западоцентричным, се-
кулярным порядком, а надежды общества
обращены к духовным лидерам и настав-
никам. Этот пример станет показательным
для соседних балканских стран. Сегодня
Греция — ключевой пункт геополитики, от-
куда может начаться перелом в процессах
на европейском континенте. Во внешнепо-
литических кругах ЕС обеспокоены и при-
знают, что выход греков из сферы влияния
ЕС ’’открывает путь к господству на Бал-
канах для России, которая воспользуется
своими историческими и религиозными свя-
зями с греками, сербами, болгарами и ру-
мынами’’ (Йошка Фишер, экс-глава немец-
кого МИД).
Пожелаем мужества нашим братьям

и помолимся за Элладскую Церковь.

Андрей РОГОЗЯНСКИЙ
http://www.radonezh.ru/
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СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ УЭК И ОТКАЗА ОТ УЭК
Пос л е д н и е и зм е н е н и я в з а к о н е

28 декабря 2013 года в ’’Российской газе-
те’’ опубликован Федеральный закон о вне-
сении изменений в ФЗ № 210 ’’Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг’’.

Закон вступил в силу 31 декабря 2013 года.
Перенесены сроки выдачи универсальной

электронной карты (УЭК) и сроки отказа от
ее получения.

В соответствии с новой редакцией статьи 25
универсальные электронные карты выдаются
на основании заявления с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2014 г.

В статье 26 сохранено право гражданина
отказаться от получения УЭК. Отказ можно
подать до 1 января 2015 года.

По истечении этого срока УЭК будет выда-
на всем гражданам, не обратившимся за ее
получением и не отказавшимся от карты.

При отсутствии отказа от получения УЭК,
она будет выдаваться гражданам по умолча-
нию, даже в случаях отсутствия просьбы са-
мого гражданина. Избежать выпуска карты
можно только путем подачи заявления.

Образец заявления отказа от УЭК и ком-
ментарий размещены на сайте http://
rod inap rav. i n f o/ index.php/obraz t sy -
dokumentov/55-otkaz-ot-uek (раздел ’’Об-
разцы документов’’)

При подаче заявления об отказе от УЭК во
многих регионах людей принуждают к запол-
нению подробных анкет с персональными
данными и даче согласия на обработку пер-
сональных данных. По сообщениям граждан
при отказе от получения карты выдают для
заполнения бланки документов, содержащих
всестороннюю информацию о человеке. За-
явления в произвольной форме без ’’согла-
сия на обработку персональных данных’’
уполномоченные организации не принимают,
утверждая, что они недействительны.

Давайте вместе попробуем рассмотреть
эту проблему с точки зрения закона и Консти-
туции РФ.

Форма заявления
Право гражданина отказаться от получения

универсальной электронной карты гарантиро-
вано статьей 26 ФЗ № 210 ’’Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг’’.

Статья 26 Федерального закона не устанав-
ливает форму заявления об отказе от УЭК
и не обязывает гражданина, отказывающего-
ся от ее получения, к соблюдению каких-либо
процедур, кроме подачи заявления.

Требование Уполномоченных организаций
по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт дать согласие на
обработку персональных данных к гражда-
нам, отказывающимся от получения универ-
сальной электронной карты, противоречит
статье 26 ФЗ № 210.

Согласие на обработку персональных дан-
ных создает угрозу безопасности граждан.

В случае получения согласия на обработку
персональных данных Уполномоченная орга-
низация по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт, не оказы-
вающая гражданину никаких услуг по поль-
зованию УЭК, в то же время приобретает
право распоряжения его персональными дан-
ными по своему усмотрению.

Это вытекает из смысла понятий ФЗ № 152
’’О персональных данных’’.

В соответствии со статьей 3 ФЗ № 152:
персональные данные — это любая инфор-

мация, относящаяся прямо или косвенно
к физическому лицу;

оператор — государственный орган, муни-
ципальный орган, юридическое или физичес-
кое лицо, самостоятельно или совместно
с другими лицами организующие и (или) осу-
ществляющие обработку персональных дан-
ных, а также определяющие цели обработки

персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными
данными.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 ФЗ
№ 152 понятие ’’обработка персональных
данных’’ имеет далеко не такое невинное
значение, как большинству из нас кажется.

’’Обработка’’ включает в себя любое дей-
ствие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными,

включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных.

Гражданам нужно знать, что, давая ’’со-
гласие на обработку своих персональных дан-
ных’’, человек добровольно передаёт ’’лю-
бую’’, т.е. всю информацию о себе в полное
распоряжение оператора. Возможности опе-
ратора незаметны на первый взгляд, но очень
широки.

Подписывая бланк согласия, человек согла-
шается на совершение операторами любых
действий и манипуляций со своей, в том числе
и конфиденциальной, информацией.

Согласие на ’’использование персональных
данных’’ дает операторам право и на приня-
тие юридически значимых решений. Опера-
тор принимает эти решения по своему усмот-
рению вне зависимости от воли гражданина.

Соглашаясь на распространение персо-
нальных данных, нужно знать, что это дейст-
вия, направленные на раскрытие персональ-
ных данных неопределенному кругу лиц.

Обладая правом предоставления персо-
нальных данных, оператор по своему усмот-
рению совершает действия, направленные на
раскрытие персональных данных определен-
ному лицу или определенному кругу лиц.

Согласие на обработку персональных дан-
ных предполагает и трансграничную переда-
чу персональных данных. Это передача пер-
сональных данных на территорию иностран-
ного государства, органу власти иностранно-
го государства, иностранному физическому
лицу или иностранному юридическому лицу.

Однако сам человек к процессу так назы-
ваемой обработки, точнее любых действий
с его персональными данными никакого от-
ношения не имеет.

Согласие на обработку персональных дан-
ных при отказе от универсальной электрон-
ной карты противоречит интересам граждан
и создает угрозу их безопасности.

Требование Уполномоченных организаций
по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт дачи согласия на
обработку персональных данных от граждан,
не получающих УЭК, нарушает их конститу-
ционные права: на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени, гарантирован-
ные статьями 23, 24 Конституции РФ.

Особенно возмутительным является такое
требование, исходящее от организации, от
услуг которой гражданин отказался и с кото-

рой не намерен поддерживать никакие пра-
воотношения.

Отказ граждан от дачи согласия на обра-
ботку персональных данных при отказе от
получения универсальной электронной карты
правомерен и направлен на защиту консти-
туционных прав человека.

О форме подачи заявления.
В ФЗ № 210 не говорится, что заявление

необходимо подавать лично. В большинстве
регионов организации, в которых принимают
заявления, просто отсутствуют. Строго сле-

дуя тексту статьи 26 ФЗ
№ 210, можно понять,
что заявление возможно
отправить по почте, тако-
го запрета или обязатель-
ного условия личной явки
нет. Заявления можно на-
править заказным пись-
мом, ценным письмом
с описью вложения. При
невозможности такого
отправления можно от-
править простым пись-
мом. Как мы видим по
опыту, на отказы от УЭК,
отправленные простыми
письмами, приходят отве-
ты.

Не вызывает сомнения, что ’’модернизато-
ры’’ не отступят от намерения получить со-
гласия на обработку персональных данных
и могут навязывать свои формы заявлений.
Уполномоченные организации могут потре-
бовать личного присутствия при подаче заяв-
ления. Но если по Федеральному закону это-
го не требуется, то гражданин в рамках зако-
на отправляет свое заявление по почте. Полу-
ченные ответы на отказ от карты будут до-
казательством нежелания гражданина полу-
чить УЭК. Сейчас трудно предполагать, на
какие ухищрения пойдут Уполномоченные
организации, чтобы втянуть в свою орбиту
как можно больше граждан-клиентов. По от-
ветам, по действиям этих организаций будет
видна их дальнейшая тактика. От нее будут
зависеть и наши правовые действия в защиту
своих прав.
Главное для нас — не отчаиваться, не

опускать руки, действовать юридически гра-
мотно.

О. А. ЯКОВЛЕВА,
председатель ’’Союза православных юри-

стов’’, адвокат Московской областной колле-
гии адвокатов, ’’Почётный адвокат России’’,
эксперт Комиссии по вопросам взаимодейст-
вия Церкви, государства и общества Меж-
соборного присутствия Русской Православной
Церкви

В Уполномоченную организацию
...................................................
...................................................
От ...............................................
...................................................
Адрес: .........................................
...................................................
Паспорт .......................................
...................................................
...................................................

Заявление об отказе от получения универсальной электронной карты
на основании статьи 26 ФЗ № 210

’’Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг’’

В соответствии со статьей 26 ФЗ № 210 ’’Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг’’ с 1 января 2015 года будет выдаваться универсаль-
ная электронная карта (УЭК) гражданам, не подавшим в установленные сроки
заявления о выдаче УЭК и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения
универсальной электронной карты.

Статья 26 ФЗ № 210 ’’Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг’’ гарантирует гражданам право отказаться от получения УЭК.

В п. 5 данной статьи говорится, что гражданин вправе обратиться в орган, оп-
ределенный субъектом РФ, с заявлением об отказе от получения электронной
карты.

Реализуя свое право, гарантированное данным п.5 статьи 26 ФЗ № 210, я от-
казываюсь от получения универсальной электронной карты.

1. Статья 26 Федерального закона не содержит никаких особых требований
к заявлению об отказе от УЭК и не обязывает гражданина, отказывающегося от ее
получения, к соблюдению каких-либо процедур, кроме подачи заявления. В наруше-
ние требований статьи 26 ФЗ № 210 уполномоченные организации по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт граждан, отказывающихся
от получения УЭК, принуждают к заполнению подробнейших анкет, содержащих
личную конфиденциальную информацию, в том числе СНИЛС, который является
единым ключом доступа во все базы персональных данных в государственных
и негосударственных организаций, что делает любого человека полностью уязвимым
для криминальных манипуляций и создает угрозу его интересам, жизни, здоровью,
имуществу и другим.

2. В уполномоченных организациях по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт при отказе от получения УЭК предлагается дать согласие
на обработку персональных данных, в том числе на сбор, систематизацию, накопле-
ние, обновление, хранение, изменение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Я не даю своего согласия на обработку моих персональных данных организации,

от услуг которой отказываюсь.
В соответствии со статьей 9 ФЗ № 152 ’’О персональных данных’’ субъект

персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Согласие на обработку моих персональных данных противоречит моим интересам
и интересам моей семьи.

В соответствии с ФЗ № 152 персональные данные — это любая информация,
прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Понятие ’’обработка’’ вклю-
чает в себя любые действия оператора с персональными данными: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том
числе и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных.

Получая согласие человека на обработку персональных данных — любой инфор-
мации, что означает и информации обо мне, моей семье, здоровье, собственности,
доходах и другой — оператор становится их полным хозяином.

Требование согласия ’’на обработку персональных данных — любой информации,
прямо или косвенно относящейся к физическому лицу’’, нарушает положения статей
23, 24 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

При использовании персональных данных оператор обладает правом принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия
в отношении меня, членов моей семьи, моих детей или других лиц как субъектов
персональных данных.

27 декабря 2009 года № 363-ФЗ в ФЗ № 152 ’’О персональных данных’’ были
внесены изменения, отменившие обязанность операторов по криптографической
(шифровальной) защите персональных данных. Отсутствие средств защиты инфор-
мации делает человека потенциальным объектом любых криминальных манипуля-
ций.

Я отказываюсь от получения универсальной электронной карты и прошу не выпус-
кать ее на основании данного заявления, поданного в соответствии со статьей 26 ФЗ
№ 210 ’’Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг’’.

Подпись
Дата

Совет муфтиев России не поддержал митинг мусульман на Манежной площади
Митинг мусульман ’’против исламофобии, кавказофобии и ксенофобии’’, который об-

щественные организации планировали провести 26 января на Манежной площади Москвы,
не нашел поддержки в Совете муфтиев России (СМР), заявил в четверг глава совета Равиль
Гайнутдин в интервью телеканалу ’’Россия 24’’.

Гайнутдин отметил, что ’’религиозные организации никогда не участвуют ни в каких
митингах, манифестациях и демонстрациях’’, подчеркнув, что в Совет муфтиев России
никто не обращался с предложением принять участие в митинге.

’’Мы не поддерживаем дестабилизацию нашего общества, считаем необходимым искать
пути решения проблем, не противопоставляя одних другим по национальному признаку.
Необходимо находить пути компромисса и решать вопросы мирно’’, — сказал Равиль
Гайнутдин.

http://golosislama.ru/

Мэрия Москвы отказала кавказцам в проведении митинга на Манежной
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг выходцев из республик Северного Кавказа

на Манежной площади, сообщает ’’Интерфакс’’. ’’Все, кто проводит массовые акции
в Москве, понимают, что на Манежной площади нет условий для проведения массовых
мероприятий. Там давно ничего не проводилось, и все прекрасно об этом знают’’, — заявил
глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров.

Кавказцы планировали провести акцию против исламофобии и кавказофобии 26 января,
заявив, что в ней примет участие до миллиона человек. Организаторами мероприятия
выступили Российский конгресс народов Кавказа, Союз татарской молодежи ’’Азатлык’’
и другие организации, сформированные по этническому признаку.

http://www.panarmenian.net/
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’’БОЖЕ, ХРАНИ СВОИХ!’’
Очередную годовщину памяти Г.Е. Распутина отметили в Москве

Эти слова Григория Ефимовича Распутина
прозвучали в День светлой памяти Друга Цар-
ской Семьи, убиенного врагами Православия
30 декабря 1916 года в доме Юсуповых.
В этот день, по инициативе Союза ’’Христи-

анское возрождение’’, Движения ’’Сопро-
тивления Новому Мировому Порядку’’ и Со-
юза Православных братств, в церкви святи-
теля Николы на Берсеневке в Москве настоя-
телем игуменом Кириллом (Сахаровым) бы-
ла совершена заупокойная лития об убиен-
ном рабе Божием Григории Ефимовиче Рас-
путине.
В своем слове по окончании литии о. Ки-

рилл (Сахаров) отметил, что Григорий Ефи-
мович Распутин был верноподданным Цар-
ской Семьи Романовых и оклеветан врагами
нашего Отечества с целью опорочить Царя
Николая Второго и русскую монархию в це-
лом.
За поминальной трапезой было много доб-

рых слов о Г.Е. Распутине, его благочестивой,
многострадальной семье, в которой один за
другим умирали от неизлечимых недугов его
маленькие сестренки и братишки, о его хрис-
тианских молитвенных подвигах, верности
Царской Семье и дарованных от Господа та-
лантах, в т.ч. по исцелению Цесаревича Але-
ксия, а также помощи Божией людям, посы-
лаемой от Господа по его молитвам после
убиения.
Помощник депутата Госдумы Сергей Горо-

хов в своем выступлении подчеркнул, что Г.Е.
Распутин почитаем в его православной семье
как праведный старец и предложил присут-
ствующим прослушать в честь его памяти
песнопение ’’Моление верных’’, композито-
ром и исполнителем которого является его
супруга Анастасия.
Председатель Белорусского отделения Со-

юза Православных братств Валерий Ерчак по-
ведал о том, что светлая память о старце Г.Е.
Распутине жива по сей день в сердцах всех
русских людей, которые молятся об его упо-
коении как верноподданном Царской Семьи,
как человека особых дарований, вещающего
Царю Николаю правду о грядущей судьбе
России. К смерти старца Григория причастны
масоны и английская разведка. В настоящее
время установлено, что ими была продумана
и организована травля Г.Е. Распутина: поку-
шение на его жизнь, публично распространя-
емая по сей день клевета, а затем и ритуаль-
ное убийство. Современными исследователя-
ми установлено, что все помещение подвала,
где было совершено убийство Г.Е. Распутина,
было окроплено его кровью, что свидетель-
ствует о ритуальном характере его убийства;
контрольный выстрел в голову старца Григо-
рия был произведен английским разведчи-
ком; утопление его в реке последовало уже
после фактического наступления его смерти.
Выступили также: заместитель сопредсе-

дателей Союза Православных братств Вале-
рий Котелевский; члены Союза Православных
братств: Козлов, Зверев, Пятыга, Лаврова,
Шевченко, Латушкина; глава Союза ’’Христи-
анское Возрождение’’ В.Н. Осипов; члены
Союза ’’Христианское Возрождение’’ и Дви-
жения сопротивления новому мировому по-
рядку: Чепурная, Кириченко; член межреги-
ональной общественной организации ’’Се-
мья, Любовь, Отечество’’ Немчинова, кото-
рые свидетельствовали о своем добром от-
ношении к старцу Григорию, о его чудодей-
ственной помощи болящим и скорбящим,
о его явлении в алтаре одного московского
храма во время Литургии в день памяти Цар-

ственных страстотерпцев, мироточении икон
с образом Григория Нового и др.
Выступавшие поддержали Юрия Рассулина,

который в статье ’’Ответ клеветникам Рос-
сии’’, опубликованной на сайте редакции
’’Русская народная линия’’ 28 декабря 2013
года, высказался о Г.Е. Распутине (Новом)
как о ’’знамении воскресающего Царства’’,
а также отметил: ’’Мы находимся на том
поворотном историческом рубеже, когда от-
ношение к старцу Григорию Евфимовичу Рас-
путину-Новому начинает меняться коренным
образом. Приведу один симптоматичный
пример. Актер Алексей Петренко, сыграв-
ший роль Григория Распутина в фильме Эле-
ма Климова ’’Агония’’ и изобразивший его
в крайне неблагоприятных тонах (сатир,
фавн, демоническая личность), вдруг выска-
зался относительно своего кинематографи-
ческого персонажа в совершенно ином духе:
’’У меня нет какого-то предвзятого, одно-

значного отношения к этому человеку. Мне
кажется, еще не пришло время объективно
его оценить. Это вопрос будущего. Ведь, как
видите, о нем говорят, пишут книги, снимают
фильмы, но постичь природу этого явления
в российской истории за все прошедшие годы
так и не смогли. Значит, далеко не так просто
понять этот феномен, дать ему оценку. Бес-
спорно, это была очень крупная, скажу даже
больше — божественная личность. И мы сей-
час находимся лишь в самом начале пути,
ведущего к осознанию его роли в истории
нашей страны. Не сомневаюсь, что роль эта
велика и таит в себе немало неразгаданных
тайн’’.
Постепенно меняется не только мнение

творческой интеллигенции, но и мнение свя-
щенноначалия. Святейший Патриарх Кирилл,
еще будучи митрополитом, говорил об ис-
торической реабилитации Царя Иоанна Гроз-
ного и Григория Распутина. Это мнение было
высказано публично в телепрограмме ’’Го-
лос пастыря’’ (2008 г.), а также в телепере-
даче ’’Имя России’’ (2012 г.):
’’Если возникают новые исторические дан-

ные, или, может быть, старые исторические
факты, но до сих пор неизвестные, о том, что
Иоанн Грозный вовсе уж не такой грозный,
что он совсем не был тираном, что он был
добрым и хорошим правителем, то нужно
в первую очередь настаивать на историчес-
кой реабилитации этой личности, на основа-
нии определенного исследовательского про-
цесса, нужно этот процесс организовать, со-
здать комиссию безпристрастных историков,
исследователей и постараться действительно
восстановить подлинный облик этого челове-
ка’’
Таким образом, сделано допущение, что

Царь Иоанн Грозный и крестьянин Григорий
Распутин не были такими уж дурными персо-
нажами русской истории, но что это надо
доказать.
Несмотря на столь категоричное отноше-

ние к, безусловно, негативным явлениям, все
же следует отметить, что эти слова — это
уже не есть парализующий, обездвиживаю-
щий однозначный запрет темы, а есть, по
существу, прямое руководство к действию.
Поставленная задача не является простой

хотя бы по той причине, что над объективным
и непредвзято настроенным исследователем
довлеет груз уже устоявшихся стереотипов
относительно личности Григория Распутина.
Схема и образ его восприятия были сформи-
рованы еще при его жизни и со временем
претерпели процесс коксования, окамене-
ния. Поэтому преодолеть этот стереотип вос-

приятия путем исследовательской публика-
ции, диалога, дружеской дискуссии очень
трудно. Живительные соки правды подчас не
в силах проникнуть сквозь толщу нагромож-
дений лжи.
Тем не менее, этот колоссальный труд по

расчистке завалов укоренившихся заблужде-
ний был блестяще проделан впервые Олегом
Анатольевичем Платоновым, а затем рядом
авторов, которые исторически аргументиро-
ванно и весомо опровергли все свидетельства
и доводы против Григория Распутина.
Прошел этот путь и я, еще раз представив

развернутое возражение по многим вопро-
сам, частично ссылаясь на исследования Пла-
тонова и других авторов, частично руковод-
ствуясь своим собственным анализом доступ-
ных источников.
К каким выводам я пришел?
Григорий Распутин — этап русской исто-

рии, этап, который еще не пройден русским
народом.

Григорий Распутин — личность эпическая,
легендарная, былинный богатырь, Микула
Селянинович.
Григорий Распутин — это и есть та наци-

ональная идея Русского народа, о которой
так много разговоров сегодня.
Григорий Распутин, прежде всего и несом-

ненно — подвижник благочестия.
Черниговский старец схиархимандрит Хе-

рувим (Дегтярь) считает Григория Распутина
великим праведным старцем и страстотерп-
цем.
На чем основано это утверждение? Преж-

де всего, на духовном ощущении, на внут-
реннем чувстве или, если хотите, на вере,
а потом уже все остальное’’.
По сей день враги Православия с лютой

ненавистью ко всему христианскому и Рус-
скому Миру стараются запятнать чистый об-
раз Григория Ефимовича Распутина, для чего
создали о нем уже в наши дни новый фильм
с участием знаменитого французского акте-
ра Жерара Депардье, в котором изобража-
ют старца в ином, выгодном для них свете.
И это тогда, когда наш, не менее знаменитый
актер, покаялся перед народом за свое учас-
тие в фильме ’’Агония’’, признав, что был
введен в заблуждение приговором, который
вынесла старцу советская общественность.
Почему же Григория Ефимовича Распутина

не оставляют в покое до наших дней? Кому
выгодна клевета в отношении его?
Ответ прост: Святой образ Царственной

Православной Семьи не дает уснуть тем, кто
всеми силами препятствует возрождению
в России Христианства и Великой Российской
Империи — Третьего Рима!
И до сих пор великий подвижник благо-

честия Григорий Новый хранит Царскую Се-
мью и нашу Святую Русь молитвой: ’’Боже,
храни своих!’’
Ведь у Бога все живы и все тайное рано или

поздно становится явным!
Мы за то, чтобы призвать к ответу клевет-

ников России!

В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза ’’Христианское Возрождение’’,
сопредседатель Союза Православных братств

ГРЯДУЩИЙ ГОД БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРЕВОЖНЫМ
Заявление Союза ’’Христианское возрождение’’

Чем вызвана наша тревога? Во-первых, очевидно, что подготовка встречи Патриарха
с римским папой вышла на финишную прямую. Наивно думать, что недавний визит Президента
России В.В. Путина в Ватикан был чисто протокольным, касающимся только межгосударствен-
ных отношений. Похоже, что сценарий повторяется — так было и в случае с объединением
с Русской Зарубежной Церковью. Объединительному акту предшествовал визит В.В. Путина
в США, его посреднические действия — контакты с иерархами Зарубежной Церкви. Похоже,
что и в случае со сближением с Католической церковью происходит то же самое. Очевидно,
что встреча Патриарха с римским первосвященником будет иметь не просто протокольный
характер, а прежде всего, закрепит негласные договоренности компромиссного характера.
По сути это будет уния. Наверняка будет предписано возносить имя римского папы за
богослужениями, и в обиход постепенно будет входить практика совместного служения
с католиками. Несомненно, все это будет носить апостасийный характер, означать отступле-
ние в вере, повреждение чистоты Православия. Тем самым создается угроза спасению души.
Немногие в наш век теплохладности и конформизма осмелятся возвысить свой голос протес-
та. Подавляющее большинство подчинится за послушание, побоится потерять свое положение
и подвергнуться репрессиям. В этой связи настораживает, что в Москве не продлевают сроки
действительности удостоверений священнослужителей. Похоже, что их продление будет
обусловлено согласием на упомянутые компромиссы. Призываем всех, кому дорога Святыня
Православия, бодрствовать, быть готовыми дать отпор попыткам ревизии Православия,
подчинения его Ватикану.

ПАМЯТИ ВАДИМА КОЖИНОВА
Вадим Валерианович Кожинов, рус-

ский критик, литературовед, историк,
родился 5 июля 1930 года в Москве.
В 1948-53 гг. учился на филологичес-
ком факультете Московского госу-
дарственного университета, по окон-
чании которого до конца жизни рабо-
тал в Институте мировой литературы
в должности ведущего научного со-
трудника.
Творческая деятельность Кожинова

началась с теоретических работ в об-
ласти поэтики художественной лите-
ратуры. В начале 1960-х годов он
принимал участие в числе других мо-
лодых сотрудников ИМЛИ в написа-
нии 3-томного научного труда ’’Тео-
рия литературы’’, работал над книга-
ми ’’Роман Ф. М. Достоевского
’’Преступление и наказание’’
и ’’Происхождение романа’’.
Мировоззренческий путь Кожино-

ва был непростым и извилистым.
’’Скажу со всей откровенностью,
— писал он, — что в университете
я довольно быстро стал, если угодно,
искренним, убежденным ’’сталинис-
том’’. Это отнюдь не означало без-
думного приятия всего, что я видел,
слышал, знал... Если говорить, по
крайней мере, о людях этого, моло-
дого тогда поколения, о них, по сути
дела, нельзя судить в зависимости от
их отношения к Сталину. Но это от-
ношение — что очень важно — бы-

ло, так сказать, ’’надмирным’’,
а каждый из нас непосредственно
сталкивался с вполне конкретными
земными явлениями. И вот с этой
точки зрения люди и тогда достаточ-
но резко различались’’.
В конце 1950-х Кожинов, по его

признанию, пришел к отрицанию все-
го исторического пути России после
1917 г. Решающее значение для его
научной, критической, исторической
работы, а также для всего его миро-
воззрения имело знакомство с М. М.
Бахтиным, с которым он встретился

в Саранске и которому помог пере-
браться на постоянное жительство
в Москву. Именно благодаря Кожи-
нову были в начале 1960-х изданы
книги Бахтина ’’Проблемы поэтики
Достоевского’’ и ’’Творчество Фран-
суа Рабле’’, заново открывшие для
России уникального отечественного
философа и мыслителя.
На протяжении 1960-70-х гг. Кожи-

нов работал над исследованиями, по-
священными русской классической
поэзии, вошедшими в ’’Книгу о рус-
ской лирической поэзии XIX века’’
и в книгу ’’Стихи и поэзия’’.
Главной его работой в этом на-

правлении стала книга о Ф. М. Тют-
чеве, изданная в серии ’’Жизнь заме-
чательных людей’’. Кожинов пред-
ставил читателю Тютчева во всем его
гармоническом единстве великого
русского поэта, выдающегося дипло-
мата, проницательного публициста
и как бы заново раскрыл смысл его
поэтического творчества. ’’Для Тют-
чева все подлинное бытие России во-
обще совершалось как бы на глуби-
не, недоступной поверхностному
взгляду. Истинный смысл этого бытия
и его высшие ценности не могли —
уже хотя бы из-за своего беспре-
дельного духовного размаха — об-
рести предметное, очевидное для
всех воплощение’’.
В 1977 г. Кожинов инициирует дис-

куссию ’’Классика и мы’’, прошед-
шую в Центральном доме литерато-
ров 21 декабря. Эта дискуссия обо-

значила окончательное размежева-
ние по самым острым граням двух
направлений в литературе и — ши-
ре — в искусстве: русского и русско-
язычного, патриотического и космо-
политического. Причем аргумента-
ция и тональность представителей
русского направления (П. Палиевско-
го, Ю. Селезнева, Ст. Куняева) про-
изводили столь убедительное впечат-
ление, что на их сторону встали и тог-
дашние умеренные либералы (И. Зо-
лотусский, С. Ломинадзе). Сам же
Кожинов убедительно отверг все де-
магогические попытки обвинения его
и его друзей в ’’антисемитизме’’.
В годы ’’перестройки’’ Кожинов

выступил с яркими статьями ’’Правда
и истина’’ и ’’Самая большая опас-
ность’’, разоблачающими наиболее
крикливых ’’перестройщиков’’ и ’’ан-
тисталинистов’’, показав все их дву-
личие, ложь и невежество в обраще-
нии с историей. Для него любая ис-
торическая дискуссия, касалась ли
она взаимоотношений Руси с Хазар-
ским каганатом или национального
состава первого советского прави-
тельства, питалась живыми токами
современности и была непосред-
ственным зеркальным отражением
страстей, бурлящих в жизни, творя-
щейся на его глазах. С начала 1980-х
его внимание все более и более со-
средоточивалось на истории, которая
при этом не отделялась и от истории
русского слова. ’’Первой ласточкой’’
такого рода ’’органического иссле-

дования’’ стала статья ’’И назовет
меня всяк сущий в ней язык’’, опуб-
ликованная в № 11 ’’Нашего совре-
менника’’ за 1981, после чего был
снят с должности подписавший эту
статью в печать первый заместитель
главного редактора Ю. Селезнев,
а в недрах Комитета государственной
безопасности Кожинов стал числить-
ся как ярчайший представитель ’’ру-
сизма’’, который андроповское ве-
домство почитало за самую главную
опасность.
Наиболее существенные труды Ко-

жинова последних лет — ’’История
Руси и русского слова’’ и ’’Россия.
Век XX‘‘. Наибольший интерес в пос-
ледней книге представляет серия
глав, посвященных ’’черносотен-
цам’’. Кожинов впервые показал, что
люди, исповедовавшие ’’черносотен-
ную’’ идеологию, составляли самый
высококультурный слой России нача-
ла ХХ в. и — единственные в то вре-
мя — обладали ясным пониманием
происходящего и прозрением гряду-
щих катаклизмов. Он показал также,
что эти идеи, пусть неоформленные
в их сознании, исповедовали и широ-
кие народные массы, ’’третья сила’’,
которая в сложившихся исторических
условиях была, увы, обречена на по-
ражение. Но поражение политичес-
кое не стало поражением духовным,
смысловым, что и показал писатель
в последующих главах ’’Истории’’.

Сергей КУНЯЕВ

Г.Е. Распутин. 1900-е гг. Фотограф К. Булла
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ГОЛОС АФОНА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
Девятого января, на третий день празд-

ника Рождества Христова, настоятель
Афонского монастыря святого Павла встре-
тился с братией Даниловой обители. Как
известно, именно из монастыря святого Па-
вла великая христианская святыня Дары вол-
хвов привезена в Россию. Из окон нашего
церковного дома видна огромная очередь
верующих, идущих на поклонение этой свя-
тыне в храм Христа Спасителя. Через дина-
мики слышны громкие пояснения.
В начале встречи старец поздравил бра-

тию с праздником Рождества Христова
и рассказал о цели своего приезда в Рос-
сию. Насельникам главной обители РПЦ МП
были даны следующие наставления: ’’Мо-
нах — это ’’простите и благословите’’. Жи-
вя в городском монастыре, он должен осо-
бенно внимательно вести себя, добросове-
стно исполнять свои монашеские обязан-
ности, регулярно посещать все богослуже-
ния и вычитывать келейное правило. Если он
что-то опускает, то от этого душа расслаб-
ляется и происходит всяческое зло. Мона-
шество — украшение Церкви, авангард
Христова воинства, самый его боеспособ-
ный элемент. Это душа Церкви. Огромное

значение имеет наличие примера людей,
которые отреклись от житейских попечений
и живут ангелоподобной жизнью. Архи-
ереи, в епархиях которых нет монастырей
и монахов, ощущают огромную недоста-
точность’’.
На вопрос о ситуации в Греции старец так

ответил: ’’Кризис здесь прежде всего ду-
ховный, а не экономический. Его спровоци-
ровали для того, чтобы поставить Грецию на
колени, причинив зло ее Церкви’’. Пере-
водчик, также насельник обители святого
Павла, добавил: ’’Греки в отличие от славян
в большей степени сохранили свою этничес-
кую общность, живя в разных странах. Это
касается и приходских и монастырских тра-
диций, семейного воспитания. Благодаря
этому в греческих монастырях много ду-
ховно крепких людей’’. Я письменно задал
вопрос следующего содержания: ’’Ряд
церковных историков России считает, что
Русь, крестясь в конце десятого века, вос-
приняла от греков двуперстное крестное
знамение. На Поместном Соборе РПЦ МП
старые обряды, включая двуперстие, были
признаны равночестными и равноспаситель-
ными. Между тем известно, что в первой

половине ХVII века на Афоне имел место
инцидент, когда были сожжены книги
’’московской печати’’, содержащие настав-
ления о двуперстии. Как сейчас Афон от-
носится к этому вопросу?’’ К сожалению,
старец не смог ничего сказать по этому
поводу. Держу, мол, то, чему научен.
И еще: ’’Я многого не знаю, да и не стрем-
люсь знать. Главное для монаха исполнять
принятые обеты’’. Во время ответа старца,
когда звучал греческий язык, я стал писать
еще одну записку, но не для него, а по
одному приходскому вопросу. Брат, сидя-
щий напротив, напомнил про указ Петра I,
запрещающий держать в кельях перья
и чернила, и напомнил, что один монах из
Саровской пустыни поплатился за наруше-
ние этого указ 16 годами тюрьмы. Я поду-
мал: ’’Слава Богу, что мы живем не в пери-
од петровских преобразований, нанесших
сильный урон нашей духовности и особенно
монашеству’’.
Встреча с герондой Парфением оставила

глубокий след в сердцах насельников Дани-
ловой обители.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
За последние 20 лет образование России

было целенаправленно уничтожено. По Болон-
ской конвенции наши школы превращают та-
лантливую русскую молодёжь в безграмотных
болонок. Из преподавания вымывается мате-
матика. Необходимо срочно восстанавливать
Русскую математическую школу.
Начать возрождение нужно с матлогики: XXI

век считается веком искусственного интеллек-
та (ИИ). По уровню решения проблем ИИ су-
дят о научном потенциале державы. А фунда-
ментом ИИ является математическая логика.
В этой дисциплине Россия обошла все страны
мира и снова сможет стать лидером в науке.
В России создана Русская логика (РЛ) — это
матлогика, понятная четверокласснику [1-3].
О ней мечтали Лейбниц и Ломоносов и все
логики мира. За создание РЛ Американский
Биографический институт признал автора Че-
ловеком года-2011. Создатель РЛ — русский
инженер и учёный с 40-летним стажем раз-
работки электронных цифровых систем управ-
ления оборонного назначения, поэтому ему
было не очень сложно решить 25-вековую
проблему Человечества.
РЛ с 1998 г. прошла проверку в школах,

лицеях, гимназиях, техникумах, колледжах,
институтах и академиях. С Русской логикой
познакомились бывшие республики СССР,
а также Америка, Бразилия, Англия (Окс-
форд). Есть ’’Русская логика — индикатор ин-
теллекта’’ и у посла Индии г-на Аджай Малхот-
ру, и в Ege Universitesi в Измире, Турция.
Лекции по РЛ были записаны на телестудии
Современной гуманитарной академии и транс-
лировались по спутниковому телевидению на
канале СГУ-ТВ. На форумах в интернете мно-
гие авторы подчёркивают простоту РЛ: ’’Она
проста как вода’’, ’’РЛ просто гениальна
...Она проста как полено’’. Все отзывы о РЛ
в полученных мною письмах были доброжела-
тельными.
Вероятно, проблемы ИИ пробудили повы-

шенный интерес к логике: за последние 10 лет
на прилавках книжных магазинов появилось
более 60 изданий по науке о мышлении. Од-
нако все публикации невежественны и безмоз-
глы. Академики РАН также оказались невеже-
ственными и безграмотными.
В Комитете по обороне ГД РФ 13.11.2003 г.

по докладу автора было принято положитель-
ное решение о внедрении Русской логики
и ликвидации логической безграмотности
в России. Однако до сих пор ничего не измени-
лось. Мои попытки организовать обучение
преподавателей в Институте повышения квали-
фикации тоже ни к чему не привели: никому
это не нужно. Теперь следует проявить иници-
ативу самим преподавателям по внедрению РЛ
в школах и вузах, поскольку Минобраз РФ
делать ничего не будет: его задача — уничто-
жить образование в России. С этой задачей
Минобраз РФ справился блестяще. Инициатива
преподавателей будет первым шагом по воз-
рождению Русской математической школы
и Русского образования.

В.И. ЛОБАНОВ,

к.т.н., член РФО РАН

ПАМЯТИ ДРУГА
8 января 2014 года, на второй

день Рождества, на 78-м году
жизни отошел ко Господу Абра-
мов Леонид Алексеевич.
Человек чести и добрейшей ду-

ши, профессионал высочайшего
класса в своем деле, неутоми-
мый труженик, отзывчивый
и жизнерадостный — таким на-
всегда запомнят его сотрудники
’’Русского Вестника’’, с которы-
ми Леонида Алексеевича связы-
вали долгие годы дружбы и пло-
дотворного сотрудничества.
За плечами у Абрамова была

богатая событиями биография
и огромный жизненный опыт.
Родился Леонид Алексеевич 26

августа 1936 года в г. Москве.
В 1960 г. окончил отделение

тайского языка МГИМО. По
окончании института направлен
в отдел печати Совинформбюро,
в 1961 г. переведен в Агентство
печати ’’Новости’’ (АПН) на
должность старшего редактора
Главной редакции стран Азии.
В 70-е годы работал заведую-

щим Бюро АПН в Северной
и Центральной Индии. По возвра-
щении из Индии направлен в Глав-
ную редакцию периодических из-
даний АПН.
В 1979 г. в качестве коррес-

пондента АПН участвовал в ос-
вещении вывода советских войск
из Афганистана.
В 1982-86 гг. был заместите-

лем заведующего Информцент-
ра АПН в Дели (Индия), главным
редактором выпускаемых этим
Центром серии периодических
изданий на английском языке
’’Soviet Land‘‘.
В 1987 г. перешел на работу

в редакцию еженедельника ’’Но-
вое время’’ на должность редак-
тора отдела стран Азии, Африки

и Латинской Америки. Был чле-
ном редколлегии, обозревате-
лем отдела изданий на англий-
ском языке.
В начале 1990-х — главный ре-

дактор газеты ’’Финансовый
мир’’, ведущий специалист отде-
ла книжных и журнальных изда-
ний издательского центра Рос-
сийского государственного гума-
нитарного университета (РГГУ).
В 1997-2008 годах возглавлял

в качестве главного редактора
журналы ’’Пенсия’’ и ’’Социаль-
ный вестник’’.
Отпевание и погребение состо-

ялись 11 января на Ваганьковском
кладбище. Редакция ’’Русского
Вестника’’ выражает искренние
соболезнования вдове, дочерям,
родным и близким Леонида Але-
ксеевича.
Покойся с миром раб Божий

Леонид до Радостного утра!
Царствие Небесное!
Вечная память!

ПРОТИВ НИГИЛИСТОВ
20 января русские люди вспоминают выда-

ющегося русского мыслителя, драматурга
и публициста Дмитрия Васильевича Аверки-
ева (12.10.1836-20.01.1905). Из купеческой
семьи. В 1854 г. окончил Коммерческое учи-
лище в Петербурге, в 1859 г. — физико-
математический факультет С.-Петербург-
ского университета.
Выйдя из патриархальной купеческой се-

мьи, воспитываясь под влиянием двух дедов,
больших приверженцев русской старины,
Аверкиев с ранних лет проникся любовью
к национально-русской традиции и неприяти-
ем либерально-космополитической идеоло-
гии. Попытки т. н. революционных демокра-
тов и нигилистов свернуть Россию с ее ис-
торического пути вызывали со стороны Авер-
киева гневную отповедь. В своих произведе-
ниях он противопоставлял богатство и высо-
кую духовную ценность русского мировоз-
зрения западническому, мелкотравчатому
эпигонству российских нигилистов. Бескомп-

ромиссный противник нигилистов, Аверкиев
вызывал у них особенную ненависть за свой
яркий талант и большую популярность. Про-
тивники русской цивилизации называли Авер-
киева ’’мракобесом и сикофантом’’, пони-
мая, что ничего не могут противопоставить
превосходству устоев русской старины, их
нравственной мощи и красоте.
Аверкиев был одним из ярких представи-

телей православно-патриотического движе-
ния. С 1894 г. он деятельный сотрудник жур-
нала ’’Эпоха’’ Ф. М. Достоевского, где
опубликовал статью ’’Значение Островского
в нашей литературе’’ (1864, № 7) и некролог
’’А. А. Григорьев’’ (1864, № 8), вел полеми-
ку с Н. И. Костомаровым о значении Кули-
ковской битвы и опубликовал пьесу в стихах
’’Мамаево побоище’’ (1864, № 10).
В 1868 г. в Александринском театре в бе-

нефис В. В. Самойлова с большим успехом
прошла ’’Комедия о российском дворянине
Фроле Скобееве и стольничьей, Нардын-На-

щокина, дочери Аннушке’’, получившая вы-
сокую оценку Ф. М. Достоевского за ис-
торическую достоверность. Прочный успех
на петербургской и московской сценах име-
ла его историческая драма ’’Каширская ста-
рина’’ (1871-72 гг.). В 1877-78 гг. Аверкиев
опубликовал в ’’Русском Вестнике’’ серию
статей по теории драмы (отд. изд. ’’О дра-
ме. Критические рассуждения’’. СПб, 1893,
1907). В 1885-86 гг. по примеру Ф. М. Дос-
тоевского издавал журнал ’’Дневник писате-
ля’’, в котором сам же и был автором почти
всех материалов. Автор ’’Повестей из со-
временного быта’’, в которых затрагивал ак-
туальные темы антинигилистической белле-
тристики.

Д. К.

Издательский отдел газеты «Русский
Вестник» предлагает услуги по набору
и верстке брошюр, книг. Содействие
в печати. Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8(495) 953-87-13.
E-mail: knigi-rv rambler.ru

КАЗАЧЬЯ

ЛАВКА

Москва, ул. 7-я Текстильщиков, 18/15 (ст.
м. ’’Волжская’’)

Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 52
(ст. м. ’’Старая Деревня’’)

Воронеж, ул. Кольцовская, дом 12 (в рай-
оне железнодорожного вокзала ’’Воро-
неж-1’’)

Екатеринбург, магазин ’’Казачий хутор’’,
ул. Театральный пер., 5а. Торговый ком-
плекс ’’Банковский’’, 3 этаж, бутик 308)

Тел.: (499)179-67-90, (499)178-05-38,
(499)178-11-72

e-mail: at avers-trade.ru
www.pohodd.ru

Памяти Александра Павловича Лохматова
2 февраля 2013 года в 14.00

в Международном фонде сла-
вянской письменности и культу-
ры (Москва, Черниговский пере-
улок, дом 9/13, строение 2, ст.
метро ’’Третьяковская’’, ’’Но-
вокузнецкая’’) состоятся Нилу-
совские чтения, посвященные
памяти Александра Павловича
Лохматова.

Александр Павлович скоро-
постижно скончался 11 ноября
2013 года. Из жизни ушел заме-
чательный православный чело-
век, воин Христов, посвятив-
ший всю свою жизнь служению
Богу и людям.
Многогранная жизнь Алекса-

ндра Павловича характеризует
его как целеустремленного, ши-
роко образованного, талантли-
вого, жизнелюбивого человека.
Им написан ряд книг, сборни-
ков, брошюр, статей, в которых
раскрылась его исследователь-
ская, научная, литературная, по-
этическая деятельность, прони-
занная православным духом,
преданностью к родной земле,
России, Православию.

Венцом его земной жизни бы-
ло создание Русского Право-
славного общества памяти С.А
Нилуса и газеты ’’Великое в ма-
лом’’.

Вход — свободный.
Контактные телефоны:
+7 (903) 240-78-14,
+7 (903) 542-22-21,
+7 (916) 460-60-67.

Александр

КРИК О ПОМОЩИ
В декабре 2013 г. произошел пожар в общественной благо-

творительной организации ’’Милосердие’’, расположенной по ад-
ресу: Тернопольская область, г. Почаев, ул. Радзивилова, д. 33,
телефон: 8(1038 035) 46-6-16-31, в результате чего сгорела цер-
ковь. Находящиеся в церкви Богослужебная утварь, одежда и кни-
ги сгорели.
Просим оказать посильную помощь: Богослужебную утварь,

книги, одежду, а также принимаем записки о здравии с денеж-
ными пожертвованиями.

С уважением,
настоятельница Елисавета (Н.К. Морошан)

Телефоны для связи в Москве:
8(499) 369-65-90, 8(905) 512-94-44.
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