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У ПРЕЗИДЕНТА ЕСТЬ КОМАНДА!
Всероссийский центр изучения общественно-

го мнения (ВЦИОМ) представил на своем офици-
альном сайте данные опроса о том, как россияне 
оценивают команду Путина: из кого она состоит, 
помогает или мешает Президенту работать, нужно 
ли ее обновить.

Подавляющее большинство россиян (93%) 
считает, что у Владимира Путина есть команда, 
на которую он может опереться. Одна треть ре-
спондентов, разделяющих эту точку зрения (37%), 
уверена, что его команда состоит преимуществен-
но из профессионалов, другая (37%) – что в ней 
преобладают единомышленники. Только 13% по-
лагают, что Президент скорее собрал вокруг себя 
близких знакомых и друзей, и значительно чаще об 
этом говорят сторонники непарламентских партий 
(32%) и ЛДПР (25%).

«ОЧЕРЕДНОЕ ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО
К СРЫВУ МИНСКА-2 ПЛЮС ПРОВОКАЦИЯ

ПРОТИВ РОССИИ»
Палата представителей конгресса США в поне-

дельник приняла резолюцию, в тексте которой со-
держится призыв к президенту США Бараку Оба-
ме отправить вооружение Киеву, сообщает ТАСС.

Зампред Народного совета Луганской народ-
ной республики, постпред ЛНР на переговорах 
контактной группы по Украине Владислав Дейнего 
назвал попыткой обострить ситуацию принятую 
во вторник резолюцию палаты представителей 
конгресса США по поставкам вооружений Киеву. 
«Это очередная попытка обострить ситуацию. На-
деюсь, Обама и Белый дом будут более взвешен-
но к этим вопросам относиться», — заявил Дейнего 
РИА Новости.

Он добавил, что рассчитывает на то, что Белый 
дом проигнорирует рекомендацию конгрессме-
нов, а также обратил внимание на тот факт, что 
резолюция была принята на фоне разворачиваю-
щейся предвыборной борьбы в США, где в 2016 
году пройдут выборы президента. «Здесь надо 
понимать, что идет предвыборная борьба уже в 
самих Штатах. Этот вопрос самый удобный, чтобы 
его эксплуатировать на этапе подготовки к предвы-
борной гонке», — отметил Дейнего.

Решение палаты представителей конгресса 
США стало провокацией против России, считает 
депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. «Обраще-
ние конгресса к Обаме — очередное подстре-
кательство к срыву Минска-2 плюс провокация 
против России с целью втянуть ее в вооруженный 
конфликт», — написал депутат в своем микробло-
ге в Twitter.

Председатель комитета Госдумы по междуна-
родным делам Алексей Пушков назвал агрессив-
ной и безответственной резолюцию палаты пред-
ставителей конгресса США. «Теперь все зависит 
от Барака Обамы. Обама пришел к власти как анти-
военный президент, впрочем, это не помешало 
ему чуть было не начать войну в Сирии, полностью 
утратить контроль над событиями в Ираке и про-
должать войну в Афганистане, но все же доктрина 
Обамы — это доктрина вывода США из войн в да-
леких государствах», — сказал Пушков ТАСС.

«ЧУДОВИЩНОГО АЖИОТАЖА
НЕ ОЖИДАЛИ НИ ОРГАНИЗАТОРЫ,

НИ УЧАСТНИКИ»
В Санкт-Петербурге прошел Международный 

русский консервативный форум (МРКФ).
О прошедшем форуме рассказал ведущий и 

модератор мероприятия, петербургский полито-
лог, тюрколог, к.и.н. Александр Сотниченко: 

Форум вызвал чудовищный ажиотаж, которо-
го не ожидали ни организаторы, ни участники. В 
целом состав участников был не такой уж и пред-
ставительный. Это было связано с проблемой 
финансирования, потому что изначально предпо-
лагалось, что наша российская сторона как при-
глашающая сторона будет оплачивать дорогу и 
проживание участников, как это обычно делается 
на таких конференциях.

Но в связи с кризисом финансирование было 
сокращено, и российская сторона смогла опла-
тить только часть расходов участников, поэтому 
большое количество участников отказались при-
ехать. 

(Окончание на стр. 2)

ПУТИН И ГРЯДУЩИЙ АНТИХРИСТ
Россия стоит ныне накануне последнего своего

всемирного взлёта. Накануне великого
Русского возрождения, православного расцвета,

имперского ренессанса.
И будет ещё у нас Православный Русский Царь!

Возможно ли восстановление монархии в России? Со-
вместимо ли Православное Самодержавие с духовными 
и политическими реалиями двадцать первого века? Есть ли 
у русского народа надежда вернуть в Кремль, на смену 
подлым и продажным политиканам, утраченного почти 
сто лет назад Отца Отечества, православного Помазан-
ника Божия? Сегодня эти вопросы волнуют многих. И с 
каждым годом таких «взволнованных» русских людей 
становится всё больше...

Монархическая тема оказывается вброшенной в центр 
общественного внимания во многом из-за резкого обо-
стрения международной обстановки и опасности Боль-
шой Войны. Понимая, что в таких условиях стране нужна 
единая сильная власть, не ограниченная формальностями 
демократических процедур, многие обращаются к мо-
дели единоличного правления как единственно возмож-
ной в такие смутные времена.

Не удивительно, что в первую очередь взгляд таких 
«стихийных монархистов» останавливается на фигуре 
действующего президента России, который представля-
ется им этаким де-факто уже «полуцарём».

В последнее время в России популярность Путина бьёт 
рекорды самых разных слоев населения. Вот и в право-
славной среде этот факт получил своё специфическое 
отражение. Например, в последнем номере журнала 
«Славянка» за 2014-й год опубликован редакционный 
комментарий, посвященный необходимости соборной 
церковной молитвы за Путина тем же чином, каким рань-
ше, ещё до революции 1917-го года, Православная Цер-
ковь молилась за Русского Царя. В статье говорится, что 
«в нынешних условиях, когда вопросы безопасности стра-
ны и народа встают в полный рост, возникает необходи-
мость сугубой молитвы за верховного правителя страны 
Владимира Владимировича Путина». 

(Продолжение на стр. 3-4)

УМЕР ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН

ГЕРОЯМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ СЛАВА

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
НА ОТПЕВАНИИ В.Г. РАСПУТИНА

XX век, в том числе и послереволюционный период нашей истории, отме-
чен именами писателей, о которых мы можем сказать, что это были великие 
писатели. Их совсем немного, и еще нет общего мнения, кого из них можно 
отнести к числу великих окончательно. Но совершенно очевидно, что Вален-
тин Григорьевич Распутин был одним из великих русских писателей XX века.

А каков же главный критерий, который обычно полагают как люди, относя-
щие себя к специалистам в области литературы, так и просто, что называется, 
широкая читательская аудитория, — какой критерий мы используем, опреде-
ляя место писателя в этом неформальном табеле о рангах?

Прежде всего, подлинным критерием является время, которое отделяет 
значимое от менее значимого. С течением времени всё становится оконча-
тельно понятным, в том числе и величина того или иного писателя. Но неко-
торые из писателей уже при жизни становятся великими. И, наверное, самый 
главный критерий — это то чувство, которое люди испытывают, и те мысли, 
которые у них возникают, когда они читают художественный текст.

(Окончание на стр. 8)

ГАГАУЗИЯ СТАНЕТ БЛИЖЕ РОССИИ —
Валентин КАТАСОНОВ.

О ПРАВОСЛАВНЫХ БАНКОВСКИХ УТОПИЯХ  —
ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕЙ ХУНТЫ —
ОБРАЗОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ
«ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СУММ» —
Владимир КРУПИН.

ОДА РУССКОМУ ВЕНИКУ —
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ХОДОРКОВСКОМУ —
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К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Уважаемые читатели «Русского Вестника»! Учитывая Ваши 

многочисленные пожелания, редакция газеты в эксперимен-
тальном порядке пробует с текущего номера публиковать   мате-
риалы несколько увеличенным шрифтом. В связи с этим неко-
торые статьи будут представлены с небольшими сокращениями. 
Однако, с более полными версиями некоторых материалов по-
прежнему можно ознакомиться на нашем сайте www.rv.ru.

Также просим Вас присылать нам свои статьи на православ-
ную тематику, о наболевших проблемах русского народа, и на-
поминаем Вам, что газета «Русский Вестник» в продолжение 
своих традиций по-прежнему остается единственной газетой, 
выражающей интересы всех русских людей, где бы они ни про-
живали. Все Ваши статьи мы обязательно рассмотрим, обсудим, 
и если не будет расхождений во взглядах и будет позволять пе-
чатное пространство, обязательно опубликуем.

Также обращаемся с просьбой продлить подписку на наше 
издание. Подписаться на первое полугодие 2015 года можно с 
очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге Роспе-
чати (адресная подписка), индекс 83091 — в каталоге ’’Пресса 
России’’   (карточная подписка).

О роли русских добровольцев в войне
1992-95 годов в Республике Сербской 
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СОБЫТИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вдобавок, возник ряд проблем во взаи-
моотношениях между различными полити-
ческими организациями из Европы и многие 
не поехали по идейным мотивам. Но даже 
того состава, который был, хватило для того, 
чтобы создать ажиотаж в прессе, кото-
рый сохраняется до сих пор. Из российских 
участников были представители различных 
консервативных националистических органи-
заций.

В целом конференция была достаточно 
живой, были интересные доклады, возникала 
дискуссия.

Цель проведения форума была двоякая — 
и научная, и политическая. Научная цель за-
ключалась в том, чтобы попытаться собрать 
в одном месте представителей самого бы-
строрастущего европейского политическо-
го направления – т.н. новых консерваторов. 
Действительно, если мы посмотрим на дина-
мику их развития в последние годы, то по это-
му поводу высказывались многие политологи 
— в Европе наблюдается значительный рост 
правых настроений. Во-вторых, предполага-
лось устроить дискуссию между российски-
ми и иностранными представителями этих ор-
ганизаций, найти какие-то общие моменты, 
возможно, о чем-то поспорить.

На Форуме было четыре пленарных засе-
дания, на которых все желающие могли вы-
сказаться по интересующим их проблемам. 
Стоит отметить, например, что одной из глав-
ных проблем была ситуации на Украине. Все 
зарубежные участники до единого высказа-
лись в пользу России и сказали, что в целом 
они оправдывают действия России в Крыму и 
на Кавказе и осуждают Украину.

Председатель Британской национальной 
партии Николас Гриффин заявил, что необхо-
димо налаживать сотрудничество между кон-
серваторами и патриотами России и Запада и, 
что «мы – не фашисты, фашисты на Украине, 
фашисты – это поддерживающие их олигар-
хи Нью-Йорка и Брюсселя». Все выступили 
в целом с критикой монополярной диктату-
ры США. В частности, выступал известный 
финский деятель, сотрудник Российского ин-
ститута стратегических исследований Йохан 
Бекман, который пытался построить парал-
лель, что Западом был развязан конфликт на 
Украине и соответствующие настроения. Он 
говорил, что вооруженные силы Украины — 

«ЧУДОВИЩНОГО АЖИОТАЖА НЕ ОЖИДАЛИ
НИ ОРГАНИЗАТОРЫ, НИ УЧАСТНИКИ»

фактически только инструмент геноцида, как 
и украинский национализм.

Очень интересным было выступление 
американского деятеля – Сэма Диксона, 
который сказал следующее: Мы – Европа, 
Россия и США – единая европейская семья, 
однако в этой семье Америка пытается быть 
главной во всем мире; в Америке сейчас 

жесточайшая ужасающая антироссийская 
пропаганда, которая говорит, что Путин пре-
вратился в нового диктатора; уровень про-
паганды превышает даже времена холодной 
войны. В целом американские выступающие 
высказались за возврат к политике изоляци-
онизма, который был в США в XIX веке и в 
1920-е годы. Это, по их мнению, будет спа-
сением как для самих США, так и для всего 
мира. 

Очень понравились греки. В частности, 
было два представителя от партии «Золотая 
заря», которую считают неонацистской. В 
первую очередь, насколько я понимаю, это 
определение им дают их левые оппоненты. 
Была информация, что «Золотая заря» — это 
якобы греческие националисты-язычники. Я 
этот вопрос у них уточнял, и они сказали, что 
это полный бред. В настоящее время их пар-
тия полностью поддерживает Православие, 
а язычник не может быть членом их партии. 
Они выступили за расширение связей между 
Грецией и Россией.

Интересным было выступление бывшего 
лидера Национал-демократической партии 
Германии Уго Фойгта. Их считают неонаци-

стами. Уго Фойгт прославился тем, что око-
ло 10 лет назад заявлял о необходимости 
возвращения Калининграда и о включении 
его в состав Германии. В настоящее время 
он говорил о том, что демократия в Европе 
практически закончилась, что США специ-
ально настраивают Украину против России 
для того, чтобы они переубивали друг друга. 

Он говорил, что фактически Россия является 
очень демократической страной потому, что 
там проводятся референдумы, тогда как в 
Германии референдумы не разрешают про-
водить.

Глава итальянской партии «Новая сила» 
Роберто Фиори говорил о том, что Европа 
загибается, что Россия – это единственная 
надежда. В первую очередь с Россией надо 
налаживать не только политические и эконо-
мические, но и духовные отношения. Он под-
черкнул, что необходима новая революция, 
которая должна изменить нашу историю, 
а Россия должна с гордостью нести флаг 
Третьего Рима. Италия — это первый Рим, 
Константинополь – второй, а Россия – Тре-
тий Рим. Фиори считает, что Европа должна 
вспомнить, что Россия – это Третий Рим. На 
нашу страну консервативные европейские 
силы возлагают большие надежды.

Российские участники из различных ор-
ганизаций говорили об Украине, о необхо-
димости сотрудничества России с Европой, 
о том, что необходимо находить в Европе 
новые силы, которые нормально относятся к 
России.

Новая руководительница автономии 
выступает за сближение с Россией…

В минувшее воскресение в Молда-
вии состоялись выборы главы (башка-
на) автономно-территориального об-
разования Гагаузия. По информации 
ЦИК их победителем стала Ирина Влах, 
набравшая 51,01% (32 543 голоса). Ее 
ближайший соперник — Николай Ду-
догло получил 19,05% (12 154).

Результаты выборов оказались 
вполне предсказуемыми: И. Влах, вы-
ступающая за сближение с Россией и 
евразийский вектор развития региона, 
выражает волю большинства гагаузов, 
которые настроены весьма «пророс-
сийски». Она также пользуется под-
держкой Партии социалистов Мол-
давии, которая имеет крупнейшую 
фракцию в парламенте страны, кон-
тролируя четверть мандатов. До сих 
пор Влах была депутатом парламента. 
По законам Молдавии глава Гагаузии 
становится членом молдавского прави-
тельства.

Глава Гагаузии является членом 
правительства, причем единственным, 
которого не назначают, а выбирают 
путем прямого народного голосова-
ния. Новому руководителю необходи-
мо будет решать не только непростые 
проблемы автономии, но восстанавли-
вать непростые отношения с Кишине-
вом. Он также может сыграть важную 
роль в определении внешней политики 
Молдавии и урегулировании конфлик-
та с Приднестровьем, где также про-
шел референдум, на котором более 
90% избирателей высказались за сбли-
жение с Россией.
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ПОДГОТОВКА
XII ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОБОРА

16 марта 2015 г. в Москве в Изборском клубе состоялось 
заседание Оргкомитета XII Всеславянского собора. В обсуж-
дении его программы, проектов документов приняли участие 
заместитель председателя Всеславянского Комитета С.К. 
Комков,  президент Международной Славянской Академии 
С.Н. Бабурин, заместтель руководителя Изборского клуба 
В. В. Аверьянов, главный редактор газеты «Русский вестник» 
О.А. Платонов, председатель оргкомитета Всемирного анти-
фашистского интернационала И.С. Яценко, член Изборского 
клуба П.В. Калитин, член президиума Славянского движения 
России В.Ю. Садков, генеральный секретарь Международно-
го Славянского Совета А.А. Григорович, заместитель предсе-
дателя Всеславянского Собора по научно-исследовательской 
работе П.В. Тулаев, координатор Белорусской делегации В.М. 
Ерчак, председатель организации русинов А.В. Фатула, секре-
тарь-координатор оргкомитета собора С.И. Скороходова, ко-
ординатор делегации Приднестровья О.А. Гудымо и другие. О 
ситуации в братской Словакии и подготовке славянской обще-
ственности к участию в работе собора рассказал Милош Зве-
рина, председатель гражданского объединения «Славица».

В итоге дискуссии принято решение: XII Всеславянский со-
бор пройдет в Москве с 21 по 24 мая. Приглашаются все руко-
водители славянских организаций и другие участники междуна-
родного славянского движения.

В первый день состоятся отчетно-выборные мероприятия, 
выступления руководителей национальных делегаций, обсуж-
дение проектов документов.

22 мая в музее Великой Отечественной войны на Поклонной 
Горе состоится международная конференция: «Освободи-
тельная миссия Красной Армии в Европе (1944-1945 гг.) и на-
ционально-освободительное движение в славянских странах». 
В работе конференции примут участие историки из славянских 
государств.   

23 мая в первой половине дня – заседания секций, после 
обеда - итоговое пленарное заседание, принятие документов 
собора. В Севастополе пройдет Форум славянских искусств 
«Золотой витязь» под руководством народного артиста России 
Н.П. Бурляева.

24 мая делегация XII Всеславянского собора примет участие 
в Славянском ходе и других меропрятиях празднования Дня 
славянской письменности и культуры в Москве. 

Н.И. КИКЕШЕВ, председатель Всеславянского Собора

ЛИШЬ РОССИИ ПО СИЛАМ 
ОСТАНОВИТЬ АМЕРИКУ

Действия США против России не имеют 
ничего общего с демократией и независи-
мостью. Они просто пытаются сохранить 
свое могущество, иначе их ждет очень 
незавидное будущее, считает издание 
CounterPunch. При этом остановить Соеди-
ненные Штаты способна только Россия, и 

американское издание надеется, что она это сделает. 
«США не хотят воевать с Россией, просто они чувствуют, что у них нет дру-

гого выбора», – считает издание CounterPunch. Оно утверждает, что без го-
сударственного переворота на Украине Соединенным Штатам не удалось бы 
вклиниться между ЕС и Россией и разрушить крепнущие связи Европы и Азии.

Издание пишет, что укрепление сотрудничества между Европой, Россией и 
Азией поставило под угрозу влияние и главенство США на международной аре-
не. Если бы Америка проигнорировала появление нового соперника – объеди-
ненных ЕС и России, – то она, по сути, «согласилась бы на будущее, в котором 
США столкнется с постепенным, но неуклонным ослаблением своей власти и 
влияния в международных делах». «Никто в Вашингтоне не готов позволить это-
му случиться, поэтому США начали свою опосредованную войну на Украине», 
– пишет CounterPunch.

 США необходимо разделить Европу и Азию, предотвратить появление но-
вого соперника и сделать себя гарантом безопасности в регионе. Ради этого 
они создают буферную зону от Балтийского до Черного моря, которая станет 
к тому же плацдармом для их будущей агрессии, пишет издание. Америка уже 
стягивает силы в Европу, хотя сообщения об этом, как правило, в американских 
СМИ не появляются.

 CounterPunch отмечает, что все это происходит именно по инициативе США, 
а не НАТО. Несмотря на поддержку санкций, европейские страны не очень-то 
рады наращиванию военной мощи на своих границах. Так что затраты ложатся 
целиком и полностью на США. «Но они более чем охотно пойдут на эти жерт-
вы, если это поможет достичь их целей», – пишет издание.

 Вашингтон пойдет на все, чтобы настроить Брюссель против Москвы и подо-
рвать российскую экономику. «Разделяй и властвуй, вот ключ к успеху. Пускай 
они постоянно грызут друг другу глотки. Сунниты против шиитов, одна народ-
ность на Украине против другой народности, россияне против европейцев. Вот 
план Вашингтона, и он никогда не подводит», – пишет CounterPunch.

 Вашингтон намерен выйти победителем из этого конфликта, установить 
контроль над двумя континентами и сохранить свое положение единственной 
сверхдержавы. «Только Россия может остановить США, и мы надеемся, что 
она это сделает», – пишет издание.

 Фото: Reuters
http://russian.rt.com/inotv

В ГАГАУЗИИ ПРОШЛИ
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА

КОЛОМОЙСКИЙ СДАЕТ ДЕЛА,
НО НЕ АКТИВЫ

 Президент Украины отправил в отставку 
губернатора Днепропетровской области

Противостояние между губернатором Дне-
пропетровской области олигархом Игорем Ко-
ломойским и центральной властью Украины в 
лице президента и олигарха Петра Порошенко, 
разворачивавшееся всё последнее время в Ки-
еве в духе американских боевиков, перешло в 
новую фазу — от слов и публичных обвинений 
стороны перешли к конкретным переговорам, 
и, судя по всему, сумели договориться.

Видимое поражение в нынешней схватке 
потерпел Коломойский, который дал задний 
ход по целому ряду вопросов. В частности, он 
вынужден был написать заявление об отставке 
с поста губернатора Днепропетровской обла-
сти, переформатировать запланированное на 
сегодня в Днепропетровске «народное вече» 
в поддержку децентрализации Украины в ми-
тинг за единство Украинского государства, а 
также забрать вместе с собой своих людей из 
администрации области.

Непонятной, правда, остаётся ситуация во-
круг судьбы нефтяных компаний «Укрнафта» и 
«Укртранснафта», из-за которых, собственно, 
и разгорелся формальный конфликт между 
Коломойским и Порошенко. Однако, очевид-
но, что даже если Коломойский утратит кон-
троль над этими компаниями, у него останется 
достаточно ресурсов, чтобы серьёзно влиять 
на политическую и экономическую ситуацию 
в стране.

В этом смысле он ничего не теряет. Более 
того, теперь у него могут быть развязаны руки, 
поскольку за спокойствие и безопасность в 
восточных областях Украины отвечает отныне 
сам Порошенко, который снял с должности 
Коломойского и назначил главой Днепропе-
тровской области своего человека. Справит-
ся новый чиновник с ситуацией — хорошо, не 
справится — Коломойский всегда может ска-
зать, что в Киеве просто не умеют вести дела.

Таким образом, конфликт между Поро-
шенко и Коломойским не закончился, а ско-
рее, перешёл в новую фазу и приобрёл дру-
гую форму. Тем более, что его начало было 
предопределено самим ходом событий, ко-
торые развернулись после государственного 
переворота и бегства из страны президента 
Януковича.
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Комментарий редакции:
Падение Коломойского хорошее известие 

для народа Новороссии. В Днепропетровской, 
Харьковской, Одесской и других областях 
Новороссии зреет повстанческое движение. 
Власть киевской хунты уже не в силах остано-
вить движение русского народа за возвраще-
ние к своим историческим истокам. 
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ДЕРЖАВА

Это общецерковное молитвенное поми-
нание Путина во время общественных бого-
служений, по мнению редакции «Славянки», 
должно быть закреплено официальным 
решением московского священноначалия: 
«События последних лет ставят в практиче-
скую плоскость вопрос о необходимости 
церковного поминовения и сугубой молитвы 
за Верховного правителя России, каковым 
по существу является Верховный главноко-
мандующий В.В.Путин. Необходимость обе-
спечения духовной безопасности Верховной 
власти в России ставит перед священнонача-
лием Русской Православной Церкви и наро-
дом Божиим вопрос о восстановлении древ-
ней церковной практики «Молитвы за царя» 
в форме соборного поминовения личного 
имени действующего Президента».

Молитва за царя – древнейшее установ-
ление Святой Церкви, напоминает читате-
лям «Славянка». Уже Ветхий Завет содер-
жит многочисленные примеры моления за 
царей, под властью которых в то или иное 
время находился народ Божий. Церковь 
всегда молила Бога за возглавителей миро-
вых империй: ассиро-вавилонской, мидо-
персидской, римской – как за Помазанни-
ков Божиих, несмотря на то, что сами эти 
монархи порой относились к Церкви весьма 
сурово. Так, римские императоры, о кото-
рых молились христиане, являлись не только 
правителями государства, но и верховными 
языческими жрецами, не раз возглавлявши-
ми кровавые антихристианские гонения. 

Ссылаясь на авторитет Святых Отцов 
древности, «Славянка» констатирует, что 
«среди христиан всегда существовало со-
знание необходимости поддерживать бытие 
империи своими молитвами потому, что с 
существованием такой империи связано су-
ществование и всего мира». Именно такой 
– последней, священной мировой империей 
является сегодня, по мнению многих, Рос-
сия, возрождающаяся под руководством 
Путина, а потому и молитвенное поминове-
ние его имени в общественной и келейной 
молитве есть прямая обязанность каждого 
искренне верующего христианина.

В конце января 2015-го года обществен-
ная организация «Православный Санкт-
Петербург» направила прошение Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу о включении в Великую ектенью 
упоминание Президента России Владимира 
Путина. «Смиренно просим Вас, – говорится 
в документе, – в связи с желанием право-
славных, дозволить на Великой ектенье во 
время Литургии упоминание Президента 
России Владимира (текст: «о святей державе 
нашей Российской, Президенте Владимире, 
властех и воинстве ея»). Полагаем, что по-
добная молитва как никогда важна сейчас, в 
годину тяжких испытаний для нашего Отече-
ства».

Что ж, может, они и правы. Время по-
кажет, недолго ждать осталось. Со своей 
стороны не вижу причины, почему бы не 
разрешить такое добавление в ектению – 
разумеется, лишь в тех приходах, где по 
этому поводу есть единодушное согласие 
молящихся…

+ + +
Разговор о православном монархизме, о 

Священном Самодержавии и Русском Царе 
сложен и прост одновременно. Прост для 
православного, истинно церковного челове-
ка. Сложен для тех, кто пытается рассматри-
вать проблему вне её христианского, духов-
ного, таинственно-мистического контекста. 
Ни с точки зрения политической, ни исто-
рической, национальной или любой другой 
разобраться тут невозможно. Только сам 
запутаешься и других запутаешь.

Впрочем, даже внутри православной 
общественности в последние годы тоже 
ведётся много споров о судьбе русского 
монархизма, о возможности возрождения 
в России Самодержавия с Помазанником 
Божиим во главе. Специфическую истери-
ческую нотку в эти споры вносят широко 
распространённые ныне апокалиптические 
настроения, напряжённое ожидание скоро-
го пришествия антихриста как лидера миро-
вой богоборческой империи.

Эти настроения всегда были неотъемле-
мой чертой православного самосознания. 

ПУТИН И ГРЯДУЩИЙ АНТИХРИСТ
Но сегодня, на фоне очевидной апостасии 
мирового христианства и торжества откро-
венно сатанинских «ценностей» либерализ-
ма, в условиях повсеместной легализации 
самых гнусных извращений и становления на 
Западе откровенной политической диктату-
ры «содомского фашизма», ожидание ско-
рого конца света обретает в умах «малого 
стада» верных христиан особую остроту и 
актуальность. Что, к сожалению, сопряжено 
с появлением разного рода псевдоправос-
лавных «теорий» и еретических зловерий. 

Одни «доправославились» до того, что 
вовсю поносят современную Россию, под-
держивая её врагов и желая ей скорейшего 
падения, ибо без Царя им «такое Отечество 

не нужно». Другие – излишне «эсхатологи-
чески озабоченные», или просто испуганные 
трудностями жизни «православные» деятели 
– договариваются до того, что именно под 
видом Русского Царя на землю придёт не 
кто иной, как «сын погибели» – антихрист, 
который соделает духовно ослепший рус-
ский народ главным орудием своего воца-
рения и всемирного господства.

Так неумелое обращение к исконным 
русским святыням – Самодержавию и Цар-
ской власти – превращается в крайнюю 
форму русофобии, в «религиозно обосно-
ванную» ненависть к собственному народу и 
хулу на Бога, оставившего-де согрешившую 
Россию и её некогда богоизбранный народ 
на произвол сатанинских сил, отдавшего нас 
с вами «на поток и разграбление» дьяволь-
скому злу и грядущему антихристу. 

Показательно, кстати, что в этих без-
умных утверждениях – странно, но факт! 
– сходятся самые непримиримые в дру-
гих вопросах противоположности. Напри-
мер, маститый профессор богословия 
А.И.Осипов, с ног до головы обласканный 
милостями Московской Патриархии, и раз-
ного рода неадекватные «катакомбники» из 
карликовых раскольничьих «юрисдикций», 
ненавидящие «апостасийную патриархию» 
до глубины души…

В данном случае их объединяет общее 
неверие в возможность Русского Воскресе-
ния, общий страх перед неодолимой, якобы, 
силой мiровой апостасии, общая духовная 
расслабленность, немощь веры, воли и де-
ятельной энергии. То есть в основании этого 
зловерия – убежденость в окончательном 
и безвозвратном крушении Православного 
Самодержавия, в невозможности его воз-
рождения, в неизбежности увлечения рус-
ского народа пагубной псевдомонархиче-
ской антихристовой подделкой – лежат, 
скорее всего, личные духовные неудачи, 
личные духовные проблемы сомневающих-
ся маловеров…

+ + +
Вопросы православного самосознания, 

связанные с восприятием Русского Само-
державия, давно стали предметом жарких 
обсуждений в церковной среде. Вот, напри-
мер, фрагмент беседы, которая состоялась 
более десяти лет назад с участием игумена 
Митрофана (Лаврентьева), бывшего на тот 
момент настоятелем Николо-Георгиевско-
го прихода Ивановской епархии, и Михаила 
Вячеславовича Ефимова, кандидата бого-
словия, выпускника Московской Духовной 
Академии.

К. Душенов: Батюшка, вокруг монархии 
ведется много споров. Одни считают, что 
учение о Православном Самодержавии яв-
ляется неотъемлемой частью вероучения 
Церкви, как бы частью расширенного право-
славного Символа веры. Другие говорят о 
том, что монархия, Самодержавие являются 
отжившей исторической формой государ-
ственного устройства и никакого отношения 
к Церкви и вере не имеют. Кто же прав в 
этом споре?

Игумен Митрофан: На самом деле Все-
ленская Православная Церковь всегда за-
нималась строительством именно и только 
монархической государственности. С помо-
щью Божией Церковь давно сформулирова-

ла свое учение о той форме государствен-
ного устройства, которая позволяет создать 
оптимальные условия для личного спасения 
души и соборного спасения народа, собран-
ного в том или ином государстве.

Эта форма устроения государственности 
— монархическая — отличается от всех дру-
гих форм тем, что она строится по принципу 
иерархичности. Является как бы отражением 
небесной ангельской иерархии. Это наибо-
лее оптимальная форма земного устройства 
человеческого общества. Православный 
самодержавный Монарх — не просто по-
литический лидер, избранный каким-нибудь 
народным собранием. Это особый, сугубо 
церковный чин служения. Причем, не слу-
жения народу, а прежде всего — служения 
Богу. Он предполагает и особую ответствен-
ность Помазанника Божия пред Богом за на-
род, который Бог ему вручил.

Церковное таинство Помазания на Цар-
ство есть Божие благословение Царя на его 
служение. То есть на него не только возлага-
ется сугубая ответственность, но при этом в 
таинстве Помазания дается и особая благо-
дать, точно так же, как клирики получают 
при хиротонии благодать священства, благо-
дать архиерейства… 

К. Душенов: Получается, что Русский 
Царь — эта некая форма церковного слу-
жения, наряду с епископской и священниче-
ской?

Игумен Митрофан: Безусловно. Именно 
этим православный монарх отличается от 
любого светского правителя: президента, 
премьера там или кого другого. Монар-
хия — единственная Богом благословленная 
форма устроения государственности, ко-
торая позволяет достигнуть истинной сим-
фонии государства и Церкви. Так случилось 
ещё при равноапостольном Константине 
Великом, 1700 лет назад. Тогда же сформи-
ровалось и церковное учение о Самодержа-
вии.

К. Душенов: Священномученик митро-
полит Владимир говорил в начале прошлого 
века: «если священник не является монар-
хистом, то он не достоин стоять в алтаре у 
престола Господня и совершать службу Бо-
жию». Правильно ли будет, если я сформу-
лирую итог этой части нашей беседы таким 
образом: православное самодержавие не 
является политической системой, в отличие 
от республики, олигархии или диктатуры. 
Монарха и его подданных связывают отно-
шения не политические, но духовные, ми-
стические, в идеале — отношения чистой 
христианской любви, которая, как известно, 
есть не что иное, как дар Духа Святаго. Сам 

по себе монарх не является обычным полити-
ческим лидером. Он призван быть духовным 
и державным вождем народа, ведущем его 
по пути промыслительного предназначения, 
уготованного Богом. По пути соборного слу-
жения Богу.

М. Ефимов: Именно так, да.
К. Душенов: В этом свете особое зна-

чение имеет тот факт, что православный 
монарх является Помазанником Божиим. 
Русский Православный Царь на протяжении 
столетий вообще являлся единственным че-
ловеком на планете, который дважды при-
ступал к Таинству миропомазания. Первый 
раз — как все мы, при крещении, и второй 
раз — при помазании на царство, когда ему 
сообщались в этом Таинстве особые дары 
Духа Святаго, необходимые для того, чтобы 
он мог богоугодно нести свое царское, цер-
ковное послушание.

Игумен Митрофан: Да, конечно… 
М. Ефимов: Игумен Митрофан упомя-

нул имя первого христианского государя 
— Константина Великого, и в этой связи мне 
хотелось бы напомнить, что святой равноа-
постольный Константин был не просто импе-
ратором, он вполне официально именовал-
ся «епископом внешних дел Церкви». Этот 
титул, это именование как раз указывало на 
то, что власть христианского государя носит 
не политический, а гораздо более высокий 
духовный смысл.

К. Душенов: Тогда объясните мне, по-
жалуйста, почему же сегодня мы наблю-
даем в среде духовенства и академической 
профессуры достаточно мощное антимо-
нархическое течение, которое поддержи-
вается значительной частью епископата. 
Течение, которое напрочь отрицает какое-
либо духовное значение самодержавия и 
утверждает, что на самом деле монархия 
является всего-навсего человеческим изо-
бретением, одной из политических форм 
государственного правления. Церкви же, 
мол, совершенно безразлично, какова фор-
ма политического правления, поэтому и к 
Самодержавию она совершенно никак не 
причастна. А ту точку зрения, которую мы 
с вами сейчас описали и изложили, предста-
вители этой группировки называют «ересью 
царебожничества».

М. Ефимов: Да, к сожалению, среди 
священнослужителей и преподавателей ду-
ховных школ встречаются люди, которые 
не признают богоустановленную власть хри-
стианских государей, но их позиция противо-
речит как церковному вероучению, так и 
позиции Святейшего Патриарха Алексия II, 
который неоднократно публично заявлял, 
что самая благоприятная и самая желан-
ная власть для Православной Церкви — это 
власть христианских государей и Помазанни-
ков Божиих.

К. Душенов: Но тогда непонятно, почему 
же значительная часть епископов стоит на 
иной точке зрения. Батюшка, вот Вам изну-
три виднее. Как, на Ваш взгляд, все-таки на-
строено современное русское духовенство 
в большей своей части: в пользу православ-
ной монархии или этот вопрос находится на 
периферии сознания современных священ-
ников?

Игумен Митрофан: Трудно оценить ста-
тистически, количественно, пропорцию мо-
нархических и немонархических убеждений 
священников. Да, к сожалению, есть доста-
точно значительное количество священнос-
лужителей, которые не понимают священ-
ного, мистического смысла Православной 
Монархии. 

+ + +
Действительно, говорить о подобных ве-

щах трудно не только с атеистами, но даже 
со значительной частью православных, во-
церковлённых людей. И проблема тут не в 
разнице политических убеждений. Вопрос 
возрождения Русского Самодержавия не 
есть вопрос политический, хотя он и имеет 
важную политическую составляющую. Тут 
дело касается Веры. Но не той, которая «от 
ума» и сродни убеждению: «Я верую, что 
Бог есть, потому что много читал об этом. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 4)
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СОБЫТИЯ

Да и как же без Него?», «Я убеждён, что 
Царь для России – лучше всего…» 

Слов нет, даже такая вера дорогого сто-
ит, но это, по Апостолу, лишь «образ здра-
вых словес», то есть необходимое условие 
элементарного здравомыслия, основа нрав-
ственного здоровья души, её неискажённо-
го мировоззрения. Даже такая вера – дар 
благодати Божией. И она драгоценна. И 
она подвергается постоянному поношению 
со стороны беснующегося мира. Но для 
серьёзного разговора о Русском Царе её 
одной только – недостаточно. Нужна дру-
гая вера, та, о которой Священное Писание 
говорит, что она – «вещей невидимых обли-
чение», то есть плод духовного зрения, даю-
щего душе прямое, непосредственное впе-
чатление о предметах духовного мира. Или, 
проще говоря, результат живого, личного 
религиозного опыта каждого из нас. Опыта 
благодатного, пленяющего сердце силою 
свыше, а потому для души несомненного, 
столь же очевидного, как опыт, сообщае-
мый органами телесных чувств: зрением, 
слухом, обонянием…

Действием Единого Бога, Который есть 
Любовь, оживляется душа равно и жало-
стью к страждущим, и ревностью в молитве, 
и терпением скорбей, и нестяжательством, 
и кротостью, и целомудрием, и любовью к 
Царям. А Россия, — если только мы не от-
торгнем её от Бога своим дешёвым «гума-
низмом» и лукавой «моралью», — стоит 
ныне накануне последнего своего всемирно-
го взлёта. Накануне великого Русского воз-
рождения, православного расцвета, импер-
ского ренессанса. Порукой тому — кровь 
бесчисленных сонмов Новомучеников Рос-
сийских, «от жидов и инех клеврет сатанин-
ских умученных».

Мнится мне, что уже недалеко то время, 
когда грядущий Русский Царь изымет изра-
ненную, истерзанную Русь из рук нынешних 
временщиков, чтобы предоставить её Хри-
сту Господу славной, сияющей, радостной, 
обильно омытой Русской кровью, богатою 
святой верой и непоколебимой верностью 
Богу своему…

+ + +
И в заключение – несколько высказыва-

ний митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна (Снычёва), опублико-
ванных незадолго перед его блаженной кон-
чиной в 1995-м году:

«Помазанник Божий является той точ-
кой, в которой символически соединяются 
Небо и земля, Царствие Божие и челове-
ческое. В своем царском служении он «не 
от мира сего», и поэтому перед ним, как 
перед Богом, все равны, и никто не имеет 
ни привилегий, ни особых прав. «Естеством 
телесным царь подобен всякому человеку. 
Властию же сана подобен Богу. Не имеет бо 
на земли вышша себе. Подобает убо царю 
яко смертну, не возноситися, и, аки Богу, не 
гневатися... Егда царь беспорочен нравом, 
то может и мучити, и прощати всех людей со 
всякою кротостию», — говорится в одном из 
сборников второй половины XVI века. 

Православное Царство — живая икона 
Царствия Небесного на нашей грешной зем-
ле — есть великий дар Господа верующему 
народу за нелицемерное исповедание Хри-
ста и верность Его святым заповедям… 

Верховная власть православного Госу-
даря одновременно есть покровительница 
народных святынь и гарантия политической 
стабильности общества, непреодолимая 
преграда на пути разрушительных партий-
ных склок, вернейшая защита России от 
беспредела амбициозных и властолюбивых 

политиканов, рвущих страну на части во имя 
удовлетворения своих сребролюбивых и 
тщеславных вожделений…

Конституцией Православной России всег-
да были Заповеди Божии. В евангельских за-
поведях Сам Господь Бог явил людям Свою 
святую волю, и потому-то иного источника 
власти христианство не признает впредь. 
Именно эту власть воплощал в своем лице 
Помазанник Божий — Русский Царь. Вот 
отчего тяготела всегда российская государ-
ственность к самодержавной форме устро-
ения. Русское самодержавие — система не 
столько политическая, сколько религиозная, 
свидетельствующая о высоте нравственных 
воззрений народа на природу и цель власти. 

Когда народ признает, что он желает жить 
не под властью Ивана, Петра, Сидора, не 
под властью каких бы то ни было «правовых» 
систем, созданных слабым и растленным 
человеческим разумением, но стремится 
устроить свою земную жизнь в соответствии 
с Законом Божиим, с тем Высшим Законом 
праведности, любви и милосердия, который 
дан человеку в Откровении, тогда такой на-
род, добровольно подклоняя выю свою под 
«иго и бремя» Христовых, евангельских за-
поведей, всю государственную структуру 
страны венчает фигурой Помазанника Бо-
жия — Православного Царя. 

Нелепо отрицать, что именно самодер-
жавие возвеличило и утвердило Россию, воз-
неся ее к вершинам силы и славы, превратив 
удельное княжество Московское в величай-
шую империю мира. Именно труды и под-
виги державных властителей страны, терпе-
ливых, осторожных и последовательных, из 
века в век подтверждавших свое прозвание 
«собирателей земли русской», позволили 
народу Святой Руси явить свои лучшие ду-
шевные качества, одолеть все препятствия 
бурной и драматичной российской истории. 
Именно венценосные вожди нации — Пома-
занники Божии, Русские Православные Цари 
— как никто другой заботились о духовном 

здравии общества, неизменно ограждая 
Православную Церковь всей мощью госу-
дарственной власти ради того, чтобы она 
имела возможность совершать свое святое 
дело спасения душ человеческих тихо и мир-
но, «во всяком благочестии и чистоте».

Не человеку, не «высшему должностно-
му лицу государства», не племенному или 
сословному вождю клялись наши предки в 
верности на вечные времена. Нет! Они при-
сягали в верности Помазаннику Божию, хра-
нителю и оберегателю заповедей Христовых 
на просторах Земли Русской. 

Свидетельствуя о своем «подзаконном» 
отношении к заповедям Божиим самим 
фактом утверждения власти Царя в таин-
стве миропомазания, самодержавие не 
имеет своих «самостоятельных» нецерков-
ных идеалов и целей. Вопреки расхожему 
взгляду, православная государственность 
России не претендовала на самоценность, 
в идеале смиренно довольствуясь ролью 
«ограды церковной». Целью такой власти 
является всемерное содействие попыткам 
приблизить жизнь народа во всем ее реаль-
ном многообразии к евангельскому идеалу. 
Иными словами, цель богоугодной власти — 
содействие спасению душ подданных, в со-
ответствии со словами Божиими: «Не хощу 
смерти грешника, но еже обратитися нече-
стивому от пути своего, и живу быти ему» 
(Иез. 33:11). 

Фигура Помазанника Божия, Русского 
Православного Царя есть... видимый сим-
вол признания русским обществом своего 
промыслительного предназначения, живая 
печать Завета, олицетворение главенства 
в русской жизни заповедей Божиих над за-
конами человеческими. Отсюда, кстати, и 
самодержавный характер царской власти — 
не земной, но небесной, по слову Писания: 
«Сердце царя — в руке Господа... Куда за-
хочет, Он направляет его» (Притчи 21:1).

Константин ДУШЕНОВ

В Отделе внешних церковных 
связей Московского Патриарха-
та состоялось первое заседание 
Комиссии по международному 
сотрудничеству Совета по взаимо-
действию с религиозными объеди-
нениями при Президенте России, 
сообщает Патриархия.ru. Комис-
сия была создана 11 декабря 2014 
года на итоговом в ушедшем году 
заседании Совета.

Возглавил встречу председатель 
Комиссии, председатель Отдела 
внешних церковных связей митро-
полит Волоколамский Иларион.

В заседании Комиссии по меж-
дународному сотрудничеству при-
няли участие государственные и 

общественные деятели, предста-
вители традиционных религиозных 
общин России.

Как отметил в своем выступле-
нии митрополит Волоколамский 
Иларион, решение о создании Ко-
миссии по международному со-
трудничеству было продиктовано 
происходящими в мире тревож-
ными процессами, «угрожающи-
ми религии и формируемой ею 
системе моральных норм и ценно-
стей личного, семейного и обще-
ственного бытия».

В западном обществе размыва-
ется понятие брака как богозапо-
веданного союза мужчины и жен-
щины, легализуются однополые 

сожительства, последовательно 
продвигаются их права вплоть до 
усыновления и удочерения детей.

Церковь обеспокоена проис-
ходящим в современном мире 
обесцениванием человеческой 
жизни, продолжил архипастырь: 
«Казалось бы, XXI век является 
временем торжества гуманизма, 
прав и свобод человека. В то же 
время мы являемся свидетелями 
массового грубейшего нарушения 
прав человека, совершающего-
ся по умолчанию. Я имею в виду 
аборты. Мы должны дать каж-
дому человеку право на рожде-
ние. И каждому человеку должно 
быть дано право прожить столько, 

В Санкт-Петербурге, в гостиничном цен-
тре на Невском проспекте состоялась 

конференция Совета при Общественном 
уполномоченном по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге «Разрушение семьи под 
видом борьбы с семейным насилием». По-
водом для конференции стала появившаяся 
в СМИ информация о том, что правитель-
ственная комиссия во главе с вице-пре-
мьером Ольгой Голодец в конце марта 
с.г. планирует рассмотреть скандальные 
законопроекты «О предупреждении и про-
филактике семейно-бытового насилия» и 
«Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года». Принятия этих до-
кументов давно добиваются представите-
ли прозападных НКО и чиновники из числа 
представителей «пятой колонны», которые 
пытаются ввести в заблуждение правитель-
ство РФ и членов Государственной Думы, 
нагнетая истерию в СМИ с помощью недо-
стоверных статистических данных. 

Итогом конференции стало принятие 
резолюции родительских организаций Пе-
тербурга с требованием снять с рассмо-

«ПОД ПРЕДЛОГОМ СВОБОДЫ СЛОВА ПОДВЕРГАЮТСЯ
ОСКОРБЛЕНИЯМ ЧУВСТВА ВЕРУЮЩИХ»

сколько определил Бог. Мы дожи-
ли до того времени, когда в неко-
торых странах Европы развивается 
мобильная эвтаназия (выезд соот-
ветствующей бригады медиков на 
дом), детская эвтаназия и ассисти-
руемый суицид (самоубийство па-
циента в присутствии медика)».

По свидетельству архипастыря, 
весьма опасными для граждан-
ского мира в обществе являются 
проявления агрессивного секуля-
ризма, когда под предлогом сво-
боды слова и самовыражения 
подвергаются оскорблениям и 
высмеиваниям чувства верующих 
и религиозные святыни. «Порой 
мы сталкиваемся с непониманием 

беспокойства верующих по пово-
ду кощунственных акций, приводя-
щих, как показали события в редак-
ции парижского журнала «Charlie 
Hebdo», к насилию и человече-
ским жертвам», — констатировал 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата.

Собравшиеся обсудили вопро-
сы координации усилий государ-
ственных органов, религиозных 
общин и общественных объедине-
ний по защите и соблюдению прав 
верующих. Было решено поддер-
жать деятельность Российской ас-
социации по защите религиозной 
свободы в проведении монито-
ринга в данной сфере и фиксации 
фактов дискриминации верующих 
в мире, а также по подготовке 
итогового доклада, посвященного 
данной проблематике.

ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН ОТСТРАНИТЬ
ЮВЕНАЛЬЩИКОВ ОТ ВЛАСТИ

трения оба названных 
законопроекта и отстра-
нить лиц, причастных 
к их продвижению, от 
законотворческой дея-
тельности в сфере семьи 
и детства. В самое бли-
жайшее время эта резо-
люция будет передана в 
Администрацию Прези-
дента, в аппарат прави-
тельства и Государствен-
ной Думы. 

«Внимательно изучив 
указанные документы с 
участием многочислен-
ных специалистов, экспертов и практиков 
в различных сферах общественной жизни, 
мы полагаем, что оба названных докумен-
та направлены на усиление контроля за се-
мьей и вмешательство во внутрисемейные 
отношения со стороны государственных, 
а также надгосударственных структур и 
их агентов – прозападных НКО, и в конеч-
ном итоге – на разрушение традиционной 
российской семьи как основы русской ци-

вилизации и государственности, а также 
прямо противоречат политике Президента 
В.В. Путина в этой сфере, – говорится в ре-
золюции.  – Так, законопроект «О преду-
преждении и профилактике семейно-быто-
вого насилия», который был рекомендован 
к принятию Советником при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека М. Федотовым и поддер-
жан Уполномоченным по правам человека 

при Президенте РФ Э. Панфиловой, пред-
ставляет собой кальку шведского закона 
«О семейном насилии», который вводит 
понятие «защитного предписания» (охран-
ного ордера), т.е. некоего документа, 
с помощью которого сотрудники поли-
ции по своему усмотрению будут иметь 
полномочия существенно ограничивать в 
осуществлении семейных прав одного из 
членов семьи по отношению к другим чле-
нам семьи (в т.ч. и в отношении детей). Это 
неминуемо приведет к злоупотреблениям, 
к вмешательству и контролю над семьей 
со стороны государства, к манипулирова-
нию одними членами семьи над другими 
и прочим негативным последствиям, что 
губительно скажется на институте семьи в 
целом». 

«Введение в действие указанного закона 
приведет к существенному перемещению 
функций профилактики семейного небла-
гополучия от органов опеки к органам по-
лиции, что уже само по себе значительно 
усилит карательную направленность госу-
дарства по отношению к семье», - убежде-
ны авторы документа. 

ПУТИН И ГРЯДУЩИЙ АНТИХРИСТ
(Окончание. Начало на стр. 1, 3)
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ДИВЕРСИЯ
Две тысячи лет назад Христос сказал: «Не 

можете служить Богу и мамоне». И никаких 
сомнений насчет правоты слов Спасителя ни 
у кого в Христианской Церкви не возника-
ло. Я подчеркиваю: в Христианской Церкви, 
а не в тех ее частях, которые отпадали от 
Церкви (сначала католики, позднее проте-
станты). Те, кто лишь прикрывались христи-
анством, придумывали разные теории, ко-
торые обосновывали возможность и даже 
целесообразность использования процен-
та. Начиная от Фомы Аквинского в Католи-
ческой церкви в Средние века. Реформа-
ция дала мощный толчок ростовщичеству, 
которое в эпоху становления капитализма 
получило приличное название «банковское 
дело», или banking (анл.). Впрочем, в новом 
названии сохранялось напоминание и преду-
преждение христианам эпохи капитализма. 
Bank (англ.) – прежде всего, стол, лавка, на 
которой в древние времена денежные ме-
нялы раскладывали свой товар и занимались 
спекуляциями и ростовщичеством. Думаю, 
даже люди, далекие от христианства, пре-
красно помнят историю, когда Христос во-
шел в Иерусалимский храм и перевернул 
столы тогдашних менял-ростовщиков. Эта 
сцена есть символ отношения истинного 
Христианства к ростовщическим и спекуля-
тивным операциям. 

В прошлом десятилетии в нашей стране 
зародилась идея так называемого «право-
славного банкинга». В недрах некоторых 
организаций православных предпринима-
телей, клубов православных меценатов и 
экспертных советов, возникших около Мо-
сковской Патриархии. Внятного объяснения 
того, что такое «православный банкинг» 
инициаторы тогда так и не смогли дать. Был 
разработан даже ряд кодексов хозяйствен-
ной и предпринимательской этики. Это были 
мертворожденные документы, которые 
содержали ряд благих намерений. Реакцией 
серьезных людей на подобного рода утопии 
была исчерпывающая критика, попытки изо-
брести «православный банкинг» сравнива-
лись с экспериментами по «скрещиванию 
ужа и ежа». Я тогда решил, что это «бо-
лезнь роста», связанная с появлением среди 
предпринимателей и интеллектуалов боль-
шого количества неофитов, недавно всту-
пивших в пределы церковной ограды. 

Увы, я ошибся по поводу того, что мы 
переболеем «православным банкингом» и 
больше никогда о нем не вспомним. В по-
следние дни уходящего 2014 года в рос-
сийских СМИ большой резонанс вызвала 
инициатива ряда православных экспертов и 
предпринимателей. Сообщается, что ими 
разработана модель так называемого «пра-
вославного банкинга», которую ее авторы 
будут воплощать в жизнь. Планируется соз-
дание банковской организации нового типа, 
основанной на принципах, которые находят-
ся в соответствии с православием или, по 
крайней мере, не противоречат ему. СМИ 
постарались увязать инициативу «право-
славного банкинга» с фигурой протоирея 
Всеволода Чаплина, возглавляющего сино-
дальный отдел по взаимодействию Церк-
ви и общества Московского патриархата. 
Cвященнику приписывают слова: «Новая 
православная финансовая система может 
защитить российскую экономику от кризи-
са» (Русская служба ВВС. 22 декабря 2014 
г.). Как-то трудно поверить, что многоопыт-
ный руководитель Синодального отдела МП 
мог сказать последнюю фразу. Уж больно 
эта фраза смахивает на высказывания Оста-
па Бендера, который предлагал создать 
«шахматную столицу мира» под названием 
Нью-Васюки. 

Хотя информационных сообщений о 
новом проекте «православного банкинга» 
много, детального его описания нет. Судя 
по всему, деталей нет, потому что он еще 
очень «сырой». Скорее всего, это лишь 
заявка, благие пожелания, которые, как 
известно, иногда устилают дорогу в очень 
опасное место. Почему я, в отличие от не-
которых православных комментаторов и 
журналистов, не рукоплещу данной иници-
ативе?

Прежде всего, меня удручило то, что 
наши православные эксперты занимаются 
подражательством, слишком уж смотрят в 
рот протестантам, католикам, а сегодня и 
мусульманам с их «исламской экономикой» 
и «исламским банкингом». Россия – само-
бытная цивилизация. Подражательства ча-
сто оказываются малопродуктивными, а 
иногда и опасными. Разве двадцать с лиш-
ним лет «реформ» российской экономики, 
основанных на «заимствовании» западного 
«опыта», нас ничему не научили? К тому 

же так называемый «исламский банкинг», 
который якобы обходится без процентных 
ссуд, а занимается лишь операциями, да-
ющими право на участие банка в прибыли, 
– в значительной степени фикция. Это не 
моя оценка. Это оценка представителей 
исламского экспертного сообщества, ко-
торые совершенно справедливо обращают 
внимание на то, что многие так называемые 
«исламские банки» лишь дискредитируют 
религию и учение Мухаммеда. И это не по-
тому, что там работают злостные наруши-
тели законов Шариата (и, тем более, аген-
ты, изнутри его разлагающие). Нет, потому 
что так называемые «исламские» банки по 
совокупным своим оборотам не составля-
ют и 1 процента в глобальном банковском 

мире. В начале нынешнего десятилетия, со-
гласно некоторым оценкам, активы всех ис-
ламских банков перевалили за 1 трлн. долл. 
А вот активы одного лишь китайского Тор-
гово-промышленного банка, занимающего 
первую строчу в рейтинге банков мира, в 
2013 году превысили 3 трлн. долл. Если «ис-
ламские банки» хотят выжить, им приходит-
ся конкурировать, используя те же методы, 
которые используют и банки англо-саксон-
ского мира. 

Теперь по существу. В любом учебнике 
по банковскому делу можно прочитать, что 
банковское дело (banking – англ.) – в пер-
вую очередь, кредитная деятельность (все 
другие виды операций – факультативно). 
И что любой кредит предполагает взима-
ние процента (принцип платности как су-
щественный признак кредита). Для пущей 
убедительности могу сослаться на осново-
полагающие законодательные акты Россий-
ской Федерации. 

В Федеральном законе «О банках и 
банковской деятельности» понятие банка 
следующее: «Банк – это кредитная орга-
низация, которая имеет исключительное 
право осуществлять в совокупности следу-
ющие банковские операции: привлечение 
во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц, размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на 
условиях возвратности, платности, сроч-
ности, открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц». Итак, 
никаких сомнений нет, что банк занимается 
кредитной деятельностью, причем, особо 
подчеркивается – на условиях платности, 
т.е. путем взимания процента. В Граждан-
ском кодексе Российской Федерации мы 
находим дополнительное подтверждение 
тому, что банковская деятельность и кре-
дитная деятельность – взаимно пересекаю-
щиеся понятия. Кредитом являются денеж-
ные средства, предоставляемые банком 
или иной кредитной организацией (кредито-
ром) по кредитному договору заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных 
договором. А условия, согласно ГК РФ, все 
те же: возвратность, срочность, платность. 
Итак, любой банк по определению занима-
ется кредитованием. Если организация не 
занимается кредитованием – это уже не 
банк, а что-то иное. 

Ну и, наконец, последнее. Ни у кого из 
здравомыслящих людей не вызывает со-
мнения, что любая кредитная банковская 
деятельность – ростовщичество. Не зави-
симо от того, какова величина взимаемого 
процента. Наши православные предки это 

прекрасно понимали (или, по крайней мере, 
чувствовали).

Истинно лицо так называемого «рус-
ского банкинга» было очень точно и ярко 
отражено в русской литературе того вре-
мени (произведения Ф. Достоевского, А. 
Островского, Н. Лескова, Л. Толстого и 
многих других писателей). Вот что, в част-
ности, писал Николай Лесков о тогдашних 
ростовщиках, которые в капиталистической 
России стали называться «банкирами»: «До-
зволение ростовщикам действовать гласно 
привело к тому, что теперь многие приучи-
лись смотреть на ростовщичество, как на 
простое коммерческое дело, и такое мне-
ние случается не раз слышать от очень по-
рядочных людей». 

Тот, кто внимательно изучал историю 
«русского капитализма» не может не при-
знать, что тогдашний «русский банкинг» 
внес свой вклад в разрушение православных 
устоев нашего общества и подготовку рево-
люции 1917 года. 

В переводе на русский язык термин «пра-
вославный банкинг» может означать только 
одно: «православное ростовщичество». 

Банковская деятельность – неотъем-
лемая черта капитализма. Капитализм на-
чинался как ростовщический (денежный) 
капитализм еще в Древнем Вавилоне, а 
позднее – в Древнем Риме. Я об этом пи-
сал в своей книге «От рабства к рабству. От 
Древнего Рима к современному капитализ-
му». В другой своей книге «Религия денег. 
Духовно-религиозные основы капитализ-
ма» я показал, что капитализм по своей ду-
ховной природе является не просто чуждым 
христианству, но противоположен ему. За-
пущенная кем-то идея «православного бан-
кинга», по моему мнению, способна лишь 
дискредитировать Русскую Православную 
Церковь. 

Также «медвежьей услугой» РПЦ со 
стороны «искателей православной модели» 
является желание таких «искателей» опре-
делить ряд учрежденных в России банков 
как «православных». Недавно протодиакон 
профессор Андрей Кураев в одном из вы-
ступлений сказал, что в России на сегодня 
есть несколько «православных банков». 
Ничего специфически «православного» в 
них нет и быть не может. Может быть, за 
исключением того, что их учредителями 
выступали Московская Патриархия РПЦ или 
какие-то юридические и физические лица, 
близкие к МП. Также в некоторых банках 
часть сотрудников были крещеными, а сре-
ди них были и люди достаточно воцерков-
ленными. А с точки зрения методов рабо-
ты, сфер деятельности, круга клиентов они 
ничем не отличаются и не могут отличаться 
от других коммерческих банков. Ведь они 
функционируют в той капиталистической 
среде, где действуют жесткие законы кон-
куренции и «естественного отбора». Вот и 
«православный банк» «Софрино», как со-
общили СМИ, также оказался банкротом. 
Вот что удалось найти на сайте Центробан-
ка. «Софрино» был лишен лицензии 2 июня 
2014 года. Основной причиной закрытия 
банка выступили невыполнение требований 
ЦБ и рискованная инвестиционная и кредит-
ная политика. Банк «Софрино» вывел из 
общих активов компании 4,9 млрд. рублей 
под кредиты организациям с неустанов-
ленной платежеспособностью до отзыва 

лицензии на осуществление банковских 
операций. Временная администрация обна-
ружила утечку денежных средств в отчет-
ности.

Что можно в связи с этим посоветовать 
тем людям, которые считают себя право-
славными и которые занимаются пред-
принимательством? – Занятие это крайне 
тяжкое, поскольку православным людям 
приходится действовать в неправославной и 
откровенно антихристианской среде. Наи-
более очевидный выход из этой сложной 
ситуации – создание сообществ право-
славных предпринимателей. А также в бо-
лее широком контексте – малых социумов 
православных людей, включающих не толь-
ко предпринимателей, но также тех, кто 
является потребителем товаров и услуг. 
В истории «русского капитализма» конца 
19 – начала 20 вв. средством противодей-
ствия агрессивной капиталистической сре-
де были такие хозяйственные формы, как 
потребительская и даже производственная 
кооперация. А если говорить про денеж-
ную сферу, то это кредитные кооперативы 
и общества взаимного кредитования. Для 
защиты от удушающего давления ростов-
щиков-банкиров использовались также ре-
гиональные и местные деньги. Старшее по-
коление помнит, что в советское время на 
предприятиях и в организациях также повсе-
местно использовались КВП. Сам помню, 
что ежемесячно делал взносы в эту кассу, 
которая была организована на нашей кафе-
дре (правда, ссудой КВП ни разу не пользо-
вался). Современное российское законода-
тельство не выставляет никаких препятствий 
для того, чтобы воссоздать практику КВП. 
Вот конкретное дело для тех, кто хочет 
внедрять принципы православия в нашу эко-
номическую и финансовую жизнь. Органи-
зуйте КВП по месту работы, жительства, а 
лучше всего в рамках своего прихода! 

А если говорить об идеале той экономи-
ки, которая соответствует принципам хри-
стианства и православия, то это экономика 
без процентов, без кредита, без банков. В 
этой экономике «банкинг» исключается во-
обще. Неужели такое возможно? – Такое 
не только возможно, но имеется богатей-
ший опыт жизни общества без процента 
и «банкинга». Я имею в виду экономику 
СССР. Читатель мне возразит: даже в Со-
ветском Союзе были банки, правда их было 
немного. Согласен: банки были. Их всего 
было три: Государственный банк СССР, 
Промстройбанк СССР, Банк для внешней 
торговли (Внешторгбанк). Госбанк СССР 
фактически был эмиссионным подразделе-
нием Минфина СССР и выпускал денежные 
знаки, которые назывались «казначейскими 
билетами» и «банковскими билетами». Но, 
по сути, все выпускаемые советские рубли 
были казначейскими деньгами, а не кредит-
ными деньгами (которые сегодня являются 
единственной формой денег и выпуск кото-
рых создает долг). Промстройбанк преиму-
щественно занимался финансированием, а 
не кредитованием капитальных вложений. 
Что касается Внешторгбанка, то он выпол-
нял функции государственной валютной 
монополии, осуществлял все международ-
ные расчетные и платежные операции. Он 
соприкасался с миром капитализма, миром 
ростовщиков и действительно занимался 
кредитными операциями. Формально Гос-
банк и Промстройбанк могли выдавать ссу-
ды предприятиям, но под символический 
процент (1,5-2,0%). Но это был не ростов-
щический, а «технический» процент. Два 
названных банка не ставили перед собой 
цели получать прибыль – процент играл сти-
мулирующую роль для предприятий, поль-
зователей заемных средств. А «техниче-
ский» процент через бюджетную систему 
возвращался в хозяйственный оборот, что 
предотвращало возникновения долга и дис-
балансов в экономике.

Одним словом, денежная система СССР, 
созданная в основном в период первых пя-
тилеток и годы индустриализации, является 
уникальным проектом, доказавшим свою 
жизнеспособность и соответствующим 
принципам христианства. А вот нынешний 
прожект «православного банкинга» по сво-
ей сути является антихристианским. Таковы 
парадоксы истории. Вернее, парадоксы на-
шего замутненного либерализмом созна-
ния.

Валентин КАТАСОНОВ

О ПРАВОСЛАВНЫХ БАНКОВСКИХ УТОПИЯХ 
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Вначале напомню основные выводы зим-
ней кампании.

Общие потери Вооруженных сил Украи-
ны (ВСУ) и Нацгвардии (НГ) во время зимней 
кампании не столь велики, как в ходе летних 
боев (по причине их меньшей интенсивности). 
Правда, их последствия гораздо чувствитель-
нее. В районе Дебальцево была фактически 
уничтожена техника пяти батальонно-такти-
ческих групп ВСУ, отдельного танкового ба-
тальона, значительной части 55-й артиллерий-
ской бригады. Хуже всего для хунты то, что 
эти потери безвозвратные. Добавили потерь 
безуспешные и слабо подготовленные атаки 
на донецкий аэропорт в январе и встречные 
бои в районе «бахмутки».

Суммарно до 8 тысяч. Из них до 2 тысяч 
убитых. По технике. Трофеи в Дебальцево: 
более 80 танков, до 100 бронемашин (ББМ), 
до 100 самоходных артиллерийских устано-
вок (САУ) и буксируемых орудий. Суммар-
но была потеряна практически вся техника 5 
БТГ+1 ТБ (учитывая некомплект): до 120 тан-
ков (все безвозвратные), 200-300 ББМ, до 
200 САУ и более 100 буксируемых орудий. 
До 30-50 РСЗО. Плюс к этому довольно зна-
чительные потери на остальных участках: до 
20-30 танков, до 100 ББМ, до 100 орудий (в 
основном контрбатарейная борьба).

Потери Вооруженных сил Новороссии 
(ВСН) значительны в первую очередь в лич-
ном составе.

Потери в технике были довольно значи-
тельными во время Дебальцевской опера-
ции. Также ощутимые потери были в районе 
«бахмутки». Суммарно я могу их оценить 
так: личный состав около 2-3 тыс. человек. 
Из них 500-800 убитых. Половина — это Де-
бальцево. Танки до 50 единиц. Из них до 20 
безвозвратные. ББМ до 50 единиц. САУ и 
орудия посчитать сложно. Но до 20-30 ору-
дий и установок РСЗО.

Запасы техники ВСН, созданные осенью, 
позволяют быстро их восполнить. Более 
того, новые трофеи, захваченные в районе 
Дебальцево, позволят к маю сформировать 
новые части, полностью оснащенные как 
бронированной техники, так и другими вида-
ми вооружений.

Пришло время подвести некоторые про-
межуточные итоги мобилизационных мер, 
являющихся первым этапом подготовки ар-
мий к летней кампании.

ВСН. Еще в конце прошлого года многим 
желающим вступить в ВСН по тем или иным 
соображениям было в этом отказано. Вакан-
сий было мало, а количество желающих было 
избыточно. Необходимость восполнить поте-
ри и решение об удваивании состава полевых 
войск (не путать с общей численностью ВСН) 
перед летней кампанией стало причиной объ-
явления мобилизации в ЛДНР. Потребность 
составляет 10-15 тысяч человек. Причем бе-
рут только добровольцев. Ежедневный при-
ток на конец февраля был до 300 человек в 
день. Причин такого большого количества 
желающих несколько. Во-первых, первая 
военная зима на Донбассе принесла много 
разрушений и жертв. Во-вторых, экономики 
Донбасса практически нет (кроме отдельных 
сегментов) и, чтобы прожить и прокормить 
свои семьи, мужчины записываются в ряды 
армии (там по крайней мере платят).

К этому числу следует добавить значи-
тельное количество добровольцев из других 
стран. Это не только Россия. Много их из 
Белоруссии, Сербии, Германии (по данным 
немецкой прессы в рядах ВСН уже сейчас во-
юют до 200 граждан Германии, бывших репа-
триантов из СССР), Франции и других стран. 
Постоянно пополняют ряды Армии Освобож-
дения и жители других регионов Украины.

Я пока не готов сказать, будут ли эти части 
развернуты с нуля (с костяком из «иностран-
ных» добровольцев) или на базе батальонов 
Республиканской гвардии ДНР. Скорее пер-
вое, чем второе.

Главное, что укомплектование новых ча-
стей идет по графику и, согласно планам 
обучения, первые из них смогут появиться 
на фронте к маю. Таким образом, к этому 
времени полевые войска (те, которые мож-
но оторвать от насиженных мест и бросить в 
наступление) ВСН составят до 30 тысяч чело-
век, а к июню до 40 тысяч.

Из захваченных трофеев и при помощи 
«военторга» будет сформировано минимум 
ДВА (а возможно и три) дополнительных тан-
ковых батальона, а также увеличены артил-
лерийские штаты войск.

Итог. К началу летней кампании будут соз-
даны еще два (в добавок к двум) армейских 
корпуса (до 2-3 бригад в каждом + отдель-
ный танковый батальон + корпусная артил-
лерия). В наличии также имеются отдельные 
части, не сведенные в корпуса общей числен-
ностью до 10 БТГ.

Хунта. Мобилизация, объявленная в конце 
января, смогла к началу марта поставить под 
ружье до 30 тысяч «новобранцев». По источ-

никам хунты, 5,6 тысяч из них записаны как 
«добровольцы».

Следует понимать, что между доброволь-
цами ВСН и добровольцами хунты есть раз-
ница. Если первые из них попали в военкомат 
сами, без повесток, то многие «доброволь-
цы» Киева попали в эту категорию, получив 
соответствующую повестку. Они подали со-
ответствующее заявление в военкомат еще 
весной (когда это было модно и мало чем 
грозило подателю), но призваны были только 
сейчас. Боевой запал уже не тот, но заявле-
ние осталось. А посему все они «доброволь-
цы».

По данным из тренировочных лагерей, 
до трети состава этих «новобранцев» уже 
сейчас имеют очень низкие моральные каче-
ства. А заменить они должны будут обстре-
лянных и прошедших годовую службу мате-
рых солдат.

Объявленная реформа ВСУ подразуме-
вает создание новых бригад, полков, бата-
льонов. Часть из них уже создана, часть бу-
дет создана в ближайшее время. Усилит это 
или нет группировку киевских войск на Дон-
бассе? Дадим слово оппоненту Порошенко и 
одновременно главному редактору «Цензо-
ра» Юрию Бутусову:

Реформа Вооруженных сил, которую 
одобрил президент, является просто про-
фанацией со стороны Генштаба и грубейшей 
ошибкой военного руководства Украины. 
Результаты: создание двух новых штабов 
оперативных командований, нового штаба 
воздушного командования, увеличение чис-
ленности генералов и генеральских долж-
ностей со 121 до 151, создание новых во-
инских соединений в условиях ужасающей 
неукомплектованности действующей армии. 
Увеличение общей численности военнослу-
жащих до 250 тысяч человек, в то время как 
надо увеличивать не общую численность, а 
численность боевых механизированных ча-
стей — все это огромные ресурсные затра-
ты, совершенно неоправданные в условиях 
войны, которые нашей армии и экономике 
совершенно не по карману. Продолжая да-
вать старую технику плохо подготовленным 
и непрофессиональным, немотивированным 
людям, мы не усиливаем армию. А наобо-
рот — увеличиваем количество бесцельных 
небоевых потерь...

Как видим, полевые войска хунты находят-
ся в плачевном состоянии. Не хватает ни лич-
ного состава, ни бронированной техники, ни 
уже артиллерии (переход на 4 – орудийную 
батарею весьма показателен). И самое глав-
ное, взять эту технику уже неоткуда.

Поставки новой – весьма ограничены. 
Старая – требует постоянных ремонтов и 
… все равно выходит из строя. А тут еще и 
Дебальцево. В некоторой степени, спасает 
ситуацию абсолютно пассивная тактика ко-
мандования хунты. Часть полевых войск за-
копалась в землю и стала чисто пехотными 
частями, а потому доводить их техническую 
оснащенность до штатной не обязательно. А 
учитывая то, что фронт держать некем, при-
нято решение спешно комплектовать новые 
части и закрывать ими дыры в обороне.

А старые бригады будут воевать … по-
сменно (два батальона на фронте, а третий 
без техники на «ротации»). С одной стороны, 
это хоть как-то решает проблему. С другой 
стороны, в случае прорыва ВСН, маневрен-
ных механизированных резервов уже не бу-
дет (хотя на бумаге их будет предостаточно).

Итог. Полевая армия хунты к маю сможет 
восполнить потери зимней кампании в ЛС 
и даже немного нарастить численность (до 

40 тысяч в первой линии). Техническая осна-
щенность войск неуклонно снижается и оста-
новить этот процесс невозможно. Армия 
разложена настолько, что о наступательных 
действиях штаб ВСУ даже не помышляет. 
Сможет ли эта грозная еще 9 месяцев назад 
«военная машина» выдержать еще один удар 
ВСН, покажет время (50 на 50. Или сможет, 
или нет. Шутка).

Чтобы понять логику действий каждой из 
сторон, надо рассмотреть ограничивающие 
факторы. Именно эти факторы не позволяют 
теории превратиться в практику. Например – 
ВСУ на бумаге это 250 тысяч человек (плюс 
столько же МВД/НГ). А на фронте со всеми 
натяжками – 50 тысяч бойцов. Из них 30-35 
тысяч в первой линии.

Ограничивающие факторы ВСН. Одно-
значно намечаются активные наступатель-
ные действия на отдельных участках фронта. 
Фактически ВСУ будут стоять и ждать удара, 
пытаясь его парировать немногими мобиль-
ными резервами. Главный ограничивающий 
фактор, который не позволяет ВСН перейти в 
решительное наступление со стратегически-
ми целями – численность. Она явно для этого 
недостаточна.

Тем более, что часть ополчения, которая 
так и не вошла в состав регулярных частей 
ВСН дальше «насиженных» мест не пойдет. 
Более того, с уходом регулярной армии в 
прорыв, оставшись в тылу единственной ре-
альной силой, эти части станут не помощни-
ком, а головной болью руководства респу-
блик. А посему, пока не будет решена эта 
проблема, ни о каких наступлениях с уходом 
частей ВСН в глубокие прорывы не может 
быть и речи. Частично эту проблему могут 
решить части «северного ветра», которые, 
не подставляясь под большие потери, смогут 
контролировать не только остатки махнов-

щины, но и пассивные участки фронта, по-
зволяя ВСН концентрировать силы на главных 
направлениях.

Но даже если эта проблема будет реше-
на, численности в 40 тысяч человек недоста-
точно для большого наступления и удержа-
ния контроля над ключевыми точками, где 
могут начаться партизанские действия (про-
сто для контроля коммуникаций банально 
нужны люди. Желательно местные). Имен-
но поэтому идеологической подготовке на-
ступления должно быть уделено значитель-
ное внимание (пока работа ведется очень 
слабо).

Создание гражданских структур (адми-
нистраций) для поддержания на занятых тер-
риториях приемлемых условий жизни. Это 
кадры, которые надо создавать уже сейчас. 
Эта работа не ведется.

Создание автономной жизнеспособной 
экономики, которая может работать в от-
рыве от украинского рынка. Очень важным 
моментом подготовки наступления являет-
ся крах экономики Украины. Если/когда он 
произойдет, то населению будет намного 
легче согласиться с новым режимом, кото-
рый даст им надежду на улучшение ситуа-
ции. Введение рубля в обиход ЛДНР считаю 
важным и необходимым шагом в этом на-
правлении.

Оставшиеся возможности ВСУ/НГ. Для 
войск хунты, наверное, проще перечислить 
не ограничивающие факторы, а оставшиеся 
возможности.

Киевский режим дошел до той стадии, на 
которой он уже не может не воевать (даже 
если очень захочет и ему разрешат). Для тех, 
кто организовал украинский кризис (США), 
нельзя ни коим образом допустить, чтобы 
идеология украинского нацизма была унич-
тожена самим взбунтовавшимся украинским 
народом, что неминуемо случится, если во-
йна окончится. А значит, война будет развя-
зана вновь. Несмотря на то, что у хунты нет 
ни одного шанса ее выиграть.

Давать прогноз дело неблагодарное, но 
его ждут, а значит – он нужен.

Исходя из ограничивающих факторов и 
реальных возможностей сторон, скорее 
всего, летняя кампания распадется на две. 
Чтобы вести постоянное наступление столь 
ограниченными силами, у ВСН банально нет 
ресурсов.

Вначале (не ранее конца апреля) будет 
один-два удара с ограниченными целями 
(Мариуполь, Счастье, Артемовск, Авдеев-
ка… не важно, где именно). Дальнейший ход 
компании будет определяться успехами этих 
ударов.

После первых поражений американцы 
заменят нынешний киевский режим на чисто 
военную диктатуру (или раньше). Именно в 
этот момент возможно обрушение фронта и 
попытка превратить тактическое поражение 
войск хунты в стратегическое наступление 
ВСН. Стратегическими целями могут стать 
как выход на линию нижнего Днепра, так и 
выход на севере до админграниц.

Если киевские части удержат фронт, то 
вторая часть кампании начнется во второй по-
ловине лета также с операций с ограниченны-
ми целями. Но говорить об этом рано.

Аналитик

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕЙ ХУНТЫ

«БЕЗРАЗЛИЧИЕ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ СТАЛО ПОВОДОМ 
К БЕЗНАКАЗАННЫМ РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТАМ ХРАМОВ»

На Ровенщине, в селе Мильча Дубенского района, 18 марта был захвачен храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви, сообщает Православие.ru 
со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.

Комментируя ситуацию, секретарь Ровенской епархии протоиерей Виталий Герлинский 
отметил, что «храм был захвачен многочисленной группой неизвестных людей».

«В 8 часов утра в село прибыла группа людей. Также присутствовали пять представителей 
духовенства от УПЦ КП. Всего было около 100 человек, большинство из которых приезжие. 
Группа людей взломала двери храма, который принадлежит общине Украинской Право-
славной Церкви. Они заняли помещение и совершили в нем богослужение. Возле захвачен-
ного храма собрались члены общины УПЦ из села, приехали люди из района, из области», 
– рассказал протоиерей Виталий Герлинский.

По мнению секретаря Ровенской епархии, конфликт спровоцирован местной властью в 
Мильче, которая поддерживает представителей раскольнической УПЦ КП.

«Руководство сельсовета – инициатор перевода храма УПЦ в юрисдикцию УПЦ КП. В 
селе ведется постоянная пропаганда «национальной церкви». На сессии сельсовета был под-
нят вопрос о смене юридического адреса храма УПЦ, что делалось с лукавым умыслом: 
зарегистрировать общину УПЦ КП на новый адрес. На просьбу религиозной общины УПЦ 
дать официальную справку о смене адреса, в сельсовете ответили отказом. Это делает не-
возможной процедуру внесения изменений адреса в уставные документы общины УПЦ», 
– отметил секретарь Ровенской епархии УПЦ.

При этом он подчеркнул, что жалобы, которые были поданы УПЦ в государственные 
органы власти и правоохранительные органы, остались без ответа.

«Именно такое безразличие со стороны власть имущих стало поводом к безнаказанным 
рейдерским захватам храмов УПЦ», – констатирует отец Виталий.
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Президенту Российской Федерации

В.В. Путину

Господин Президент!
Серьезную озабоченность у граждан 

Российского государства вызывает положе-
ние, складывающееся в школьном образо-
вании за последние годы.

В законе «Об образовании» говорится о 
едином процессе обучения и воспитания, 
но на деле воспитание уходит из школы и, 
похоже, навсегда, его результатов никто 
не спрашивает, да они никак и не влияют 
на уровень работы учебного заведения. 
Учителю для проведения воспитательной 
работы необходимо свободное время. Но 
у него его практически нет. Базовая став-
ка заморожена, несмотря на инфляцию, и 
преподавателю приходится зарабатывать 
увеличением нагрузки в 1,5-2 раза. Этим и 
только этим достигается с таким пафосом 
декларируемая средняя зарплата учителя 
не ниже средней по экономике региона. Не 
отрезвил никого и результат экзамена по го-
сударственному великому русскому языку 
в этом году, когда задним числом пришлось 
занижать нижнюю планку с 36 до 24 баллов.

В дополнение ко всему, в новом учебном 
2014-2015 году начались новые «преобра-
зования» образования. Одни из них оформ-
лялись соответствующими письменными 
распоряжениями, но большинство, из-за 
боязни прослыть их авторами, отдается уст-
но, да и бумага их абсурдно-преступного 
содержания не выдерживает. Так, к приме-
ру, министр, руководитель Департамента 
образования г. Москвы Калина Исаак Ио-
сифович на совещании в октябре 2014 года 
довел до сведения директоров школ, опять 
же устно, что Москва прекращает финан-
сирование проживания и питания учащихся 
школ-интернатов, в том числе и интернатов 
для детей-инвалидов, и перекладывает опла-

Образование становится «образованием денежных сумм»
ту этих статей расходов на 
плечи родителей.

Все это происходит, 
когда родители, рассчитав 
свои материальные воз-
можности, рекомендова-
ли еще летом детям ту или 
иную форму обучения. К 
моменту этого совещания 
дети уже отучились полто-
ра месяца. И можно себе 
представить, какое по-
трясение было в семьях, 
особенно в малообеспе-
ченных, в семьях погиб-
ших родителей, в семьях 
детей-инвалидов и в непол-
ных семьях, для которых 
интернаты были спасатель-
ным кругом. А каким мо-
ральным потрясением это 
стало для ребят. Часть из 
них вынуждена будет оста-
вить учебу. Они никогда не 
забудут того, как государ-
ство поманило их заботой, а потом вытолка-
ло на улицу, не найдя средств для приюта.

По справедливому замечанию заслу-
женного учителя России Евгения Ямбурга, 
школьное образование становится «образо-
ванием денежных сумм», чтобы как-то вы-
жить (МК, 16.10.2014). Уже сегодня можно 
с полной уверенностью констатировать, что 
Исаак Иосифович в ближайшее время до-
бьет некогда лучшее образование Москвы 
и страны, сделав его постепенно полностью 
платным.

В целом по стране положение еще хуже 
и определено оно, прежде всего, норма-
тивно-подушным финансированием. С од-
ной стороны это явилось причиной закрытия 
почти 2600 сельских школ, части поселковых 
и городских, и, что наиболее важно, исчез-

новения с карты страны тысячи деревень. 
Теперь продолжается сокращение не толь-
ко численности малых сельских и городских 
населенных пунктов, но и старение в них на-
селения, т.к. молодая семья не будет жить 
там, где нет школы.

С другой стороны, этим актом прекра-
щено финансирование лучших центров об-
разования, спецшкол по углубленному из-
учению отдельных базовых предметов, что 
было фундаментом воспитания научной 
элиты. Только эта элита могла бы в корот-
кий срок заполнить пустоту в научном мире, 
образовавшуюся после «утечки мозгов», и 
совершить научно-технический прорыв в бу-
дущем.

Бесконечные за последние годы снижения 
бюджетного финансирования образования (в 

2015 г. – 95% от уровня текущего года; 91% 
от уровня 2013 г.) и повышение платности 
школьного и высшего образования приведут 
к неравенству доступа к нему детей и юно-
шества и к деградации общества в целом.

Проблемы, возникшие в школьном об-
разовании, не являются результатом якобы 
плохой работы учителей и директоров школ. 
На них оно только и держится. Они являют-
ся суммарным итогом проводимых вместо 
развития образования бесконечных без-
думных реформ, демонстрирующим от-
ношение властей к нашим детям сегодня, а 
следовательно, и к будущему государства, 
вверенного им народом.

Бесконечные телевизионные обещания и 
заклинания бедственного положения в об-
разовании не исправят. Необходима научная 
концепция (доктрина) образования, подго-
товленная не безграмотными чиновниками, 
а специалистами-профессионалами, и про-
шедшая строгую экспертизу в педагогиче-
ском сообществе. Нужны конкретные ре-
шения проблем с четким государственным 
финансированием и пересмотр Закона «Об 
образовании».

Надеемся на то, что это письмо не оста-
нется безответным, как многие другие об-
ращения граждан.

(С сокращениями)
Л.Г. ИВАШОВ, председатель Во-

енно-Державного Союза России, генерал-
полковник, д.и.н., профессор;

В.И. ИВАНОВ, председатель НП 
«Милицейское Братство» им. Генерала 
армии Щелокова Н.А., к.ю.н.;

П.Ф. ЗАДОРОЖНЫЙ, Верховный 
Атаман Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков»

(и др., всего 14 подписей)

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Решение об обращении не-
посредственно к Вам принято на 
состоявшемся в Новосибирске 
митинге и продиктовано чрезвы-
чайными обстоятельствами. Все 
прочие попытки привлечь внимание 
местных властей для предотвраще-
ния провокаций с целью раскола 
общества, разжигания ненависти и 
напряжённости на религиозной ос-
нове исчерпаны. 

1 марта 2015 года на главной 
площади Новосибирска состоялся 
массовый митинг «В защиту ду-
ховно-нравственных ценностей, 
против попыток раскола обще-
ства действиями, оскорбляющими 
религиозные чувства верующих». 
По оценкам организаторов, число 
участников митинга было беспре-
цедентным – более двух тысяч че-
ловек. 

Поводом для митинга стала вы-
зывающе оскорбительная, кощун-
ственная постановка в крупнейшем 
музыкальном театре России – Но-
восибирском государственном 
академическом театре оперы и ба-

лета - оперы «Тангейзер» в совре-
менной интерпретации, осущест-
влённой 28-летним режиссёром 
Тимофеем Кулябиным. Руковод-
ство театра полностью отказалось 
от оригинального сценария автора 
оперы Вагнера, не скрывая целей 
устроить провокацию. Сюжет вы-
строен вокруг надругательств над 
образом Иисуса Христа, пред-
ставленного развратником, в де-
корациях использован священный 
образ распятого Господа между 
бёдер обнажённой женщины. Это 
провокационная постановка опла-
чена из средств бюджета и обо-
шлась в десятки миллионов рублей 
налогоплательщиков.

К сожалению, указанный случай 
не единственный. Число провока-
ций и оскорблений ценностей куль-
туры и святынь неуклонно растёт. 

Тот же Кулябин не-
задолго до этого со-
вершил надругатель-
ство над гением А.С. 
Пушкина, поставив в 
Новосибирском дра-
матическом театре 
«Красный Факел» 
спектакль «Евгений 
Онегин», начинав-
шийся грубой порно-
графической сценой. 
Схожие оскорбления 
допускаются в рабо-

те других театров города. 
На митинге среди выступающих 

присутствовали видные деятели 
культуры и образования, в част-
ности, Народный артист России, 
кавалер ордена Святого Даниила 
Московского, художественный 
руководитель и главный дирижёр 
Камерного хора Новосибирской 
филармонии И.В. Юдин; доктор 
культурологии, профессор Ново-
сибирского университета эконо-
мики и управления Л.Л. Штуден, 
член-корреспондент РАЕН, про-
фессор Новосибирской госу-
дарственной академии водного 
транспорта, Почётный академик 
Русской академии искусствознания 

и музыкального исполнительства 
Г.Г. Чебряков, генерал-лейтенант в 
отставке И.Т. Волошин и другие ав-
торитетные граждане. Все высту-
пающие дали профессиональную и 
нравственную оценку таким «экс-
периментам» как недопустимым, 
провокационным, направленным 
на разрушение культуры и сею-
щим раскол в обществе. 

На митинге также выступили 
представители общественных орга-
низаций и простые жители города. 

Все выступавшие отметили, что 
оскорбления и провокации под ви-
дом художественных инноваций 
в культуре носят в Новосибирске 
системный характер и поощряются 
местной властью. Такие события 
раскалывают общество, ибо они 
сопряжены с оскорблением рели-
гиозных чувств верующих, нацио-
нальной культуры, направлены на 
разрушение священного отноше-
ния к самым значимым для наших 
людей ценностям. 

В следственный комитет и про-
куратуру обратились десятки 
граждан и общественных органи-
заций, в том числе те, кто лично 
присутствовал на премьере оперы 
«Тангейзер» в декабре 2014 года и 
был оскорблён кощунством. 

Однако это не мешает Дирек-
тору театра Борису Мездричу пу-
блично лгать, в том числе в своём 

обращении в Совет при Президен-
те Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека, заявляя, что те-
атр не получал ни одной жалобы и 
зрительских претензий. 

Две недели назад была годовщи-
на киевского майдана. Но киевский 
майдан начался не в феврале 2014 
года. Не сразу молодёжь стала 
там прыгать и кричать «Москаляку 
на гиляку!». Майдан начался, когда 
стали захватывать православные 
храмы, переписывать историю, 
меняя героев на преступников. 
Спиливание православных крестов 
на Украине кончилось, как мы те-
перь видим, кровавой вакханалией. 

Мы в Новосибирске имеем 
дело не просто с «шалостями» мо-
лодого режиссёра, а с серьёзной 
провокацией. 

Просим Вас, уважаемый Вла-
димир Владимирович, обратить 
внимание на вопиющую ненор-
мальность сложившейся в регионе 
ситуации и принять меры к недопу-
щению подобных провокационных 
действий по дестабилизации обще-
ства. 

Юрий ЗАДОЯ,
организатор митинга,

председатель Новосибирского 
отделения общественного движения

«Народный Собор» 
(С сокращениями)

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие соратники!
Как вам известно, 22 января 2015 

г. Святейший Патриарх Кирилл вы-
сказался в стенах Госдумы за выве-
дение операции по искусственному 
прерыванию беременности из си-
стемы обязательного медицинско-
го страхования. 

Тем самым Святейший Патри-
арх поддержал конкретный много-
страдальный законопроект, выдви-
нутый после тяжелых сражений на 
региональном уровне Самарской 
Губернской Думой еще в 2013 г., 
отвергнутый Госдумой РФ под 
предлогом отсутствия отзыва Пра-
вительства и вновь поданный в Гос-
думу уже с отзывом Правительства 

ПО ПОВОДУ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА РАССМОТРЕНИИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

(отрицательным) 18 декабря 2014 г. 
Против этого, казалось бы, со-

вершенно незначительного ограни-
чения права на бесплатный аборт 
сейчас разворачивается борьба как 
со стороны проабортного лобби 
во властных структурах, так и со 
стороны левацко-содомитских ор-
ганизаций. В частности, кампанию 
против этого законопроекта раз-
вернули в виде одиночных пикетов и 
роликов в ютьюбе.

Один из инициаторов кампа-
нии – российский филиал Комитета 
за рабочий интернационал (КРИ) 
– «международной марксистской 
организации, объединяющей еди-
номышленников в различных стра-

нах мира и ставящей своей целью 
создание революционной организа-
ции, способной привести трудящих-
ся к победе над капитализмом», ко-
торая происходит из оппозиционной 
протроцкистской части лейборист-
ской партии Великобритании.

КРИ в РФ активно выступает за 
права содомитов. 

При обсуждении закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в 2011 г. 
эта организация наряду с РАНИР и 
Яблоком активно выступала против 
каких-либо ограничений абортов. 
Организовывала разные акции, в 
частности митинг на Чистых прудах. 
По СМИ также известна эпатажная 

«активистка Комитета за рабочий 
интернационал, руководитель ком-
пании «Против эксплуатации и дис-
криминации женщин», защитник 
прав ЛГБТ-сообщества» – Женя 
Отто.

В виду вышесказанного призыва-
ем в ближайшее время выступить 
с акциями, видеообращениями и 
одиночными пикетами «За запрет 
абортов и проведение государ-
ственной политики, направленной 
на реальную помощь беременным 
женщинам и семьям с детьми». 
Тем самым мы продемонстриру-
ем нашим политикам, что помимо 
троцкистов-содомитов, связанных 
с иностранными спецслужбами, в 
России есть реальное гражданское 
общество, на которое они могут 
опереться в деле решения пробле-
мы демографии. 

На наш взгляд, именно после-
довательная позиция, состоящая 
в том, что «Ребенок – это каждое 
человеческое существо до дости-
жения совершеннолетия, которое 
ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специаль-
ной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту как до, 
так и после рождения», приведет 
к победе над инфернальным злом 
массовых легальных абортов. В том 
числе, начиная с маленьких тактиче-
ских побед, таких как принятие Са-
марского законопроекта, поддер-
жанного Святейшим Патриархом.

В том же духе мы должны про-
должать и далее. Шаг за шагом 
приближая победу.

Сергей ЧЕСНОКОВ,
президент АНО «За жизнь»

(С сокращениями) 

«ЭТО ПРОВОКАЦИОННАЯ ПОСТАНОВКА...»
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ЛЮДИ РОССИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Литература называется художествен-
ной только тогда, когда она создает яркий 
художественный образ в сознании чело-
века. Она очень важна для формирования 
человеческой личности, потому что в от-
личие от других видов искусства, в созда-
нии образа участвует не только автор, но 
и читатель. Когда мы смотрим фильмы, 
спектакли или телевизионные постанов-
ки — мы потребляем созданные образы, 
не сильно утруждая себя. Вот почему эти 
виды искусства не могут сравниться с ху-
дожественной литературой. Читая тек-
сты, мы создаем образ в своем сознании 
— яркий, убедительный, захватывающий, 
волнующий душу — мы становимся соав-
торами. И в этом заключается непреходя-
щее огромное значение художественной 
литературы. И чем сильнее образ, кото-
рый создается, тем значительней личность 
писателя, тем значительней его вклад в ли-
тературу.

Но это эстетическая сторона художе-
ственного творчества. А есть и существен-
ная сторона. Ведь могут создаваться яркие 
художественные образы, разрушающие 
нравственную природу человека. И чем 
ярче, тем страшнее. Поэтому важным 
является не только внешняя, эстетическая 
сторона литературы — слов, сравнений, 
образов но и содержание.

И здесь самым главным критерием в 
определении величия писателя является 
понимание того, что происходит в душе 
человека после прочтения художественно-
го текста: он становится лучше или хуже, 

его душа поднимается 
к небу или распласты-
вается над землей, он 
возвышает свой дух или 
разрушает его, прибли-
жаясь к образу живот-
ного бытия.

Культура не случай-
но получила именно 
такое наименование. 
Ведь само это слово 
связано с возделыва-
нием, с культивацией. 
С возделыванием для 
чего? Для того, чтобы 
произрастали добрые 
плоды. Чтобы произ-
растали злые плоды, 
тернии, не нужно воз-
делывать землю, они 
растут сами. Наоборот, обладая огромной 
жизненной, можно сказать, животной си-
лой, они разрушают всякое плодоносящее 
древо и всякий плодоносящий злак.

Художественная литература становит-
ся великой тогда, когда она поднимает 
человеческий дух, когда она приближает 
человека к высшим ценностям, когда она 
вводит личность в соприкосновение с этими 
ценностями. И литература, как и культура, 
перестают быть литературой и культурой, 
когда они возбуждают низменные страсти, 
когда разрушают нравственную природу 
человека. Тогда мы говорим, что это не 
культура, а псевдокультура или даже анти-
культура.

Еще одно слово имеет тот же самый 
корень, что и культура: культ, богослу-

жение, в широком смысле — религиозная 
жизнь. У религии то же целеполагание — 
возвышать человеческую душу, поднимать 
ее над землей, открывать перед духовным 
взором человека перспективу вечности, 
помогать ему обрести такую стратегию 
жизни, которая уходит в вечность, пре-
одолевая всяческие препятствия, про-
израстающие от нашего повседневного 
бытия. В этом смысле между подлинной 
религией и подлинной культурой не может 
быть никаких противоречий, потому что их 
объединяет одно и то же целеполагание 
— возвышение человеческой личности. А 
конфликты начинаются тогда, когда либо 
религия становится псевдорелигией и си-
лой, работающей не на возвышение че-
ловеческой личности, а на обслуживание 

чьих-то политических, идеологических и 
прочих человеческих интересов, либо ког-
да культура перестает работать над воз-
делыванием человеческой личности и раз-
рушает ее. И как ужасно, что иногда люди 
не понимают того, что происходит на сты-
ке антикультуры и религии или подлинной 
культуры и антирелигии.

Мы проходим через разного рода ис-
кушения и сегодня. И как важно, чтобы ве-
ликие писатели, великие творцы культуры 
помогали всем людям — как тем, которые 
живут религиозной жизнью, так и тем, 
кому пока этого не дано — видеть подлин-
ное целеполагание и, вдохновляясь твор-
чеством великих писателей, идти по тому 
жизненному пути, который и приводит к 
целям, столь дорогим и существенным для 
великих творцов русского слова, для рус-
ских писателей.

Валентин Григорьевич Распутин стал 
великим при жизни, потому что все его 
творчество пронизано этим стремлением 
помочь человеку обрести иное видение, 
поднять его над повседневностью. Хотя ис-
пользовал он для этого такие простые жиз-
ненные образы и человеческие ситуации. 
Но ведь душа человека формируется не 
под влиянием каких-то отдельных чрезвы-
чайных событий, а в повседневной жизни.

Да упокоит Господь душу новопрестав-
ленного раба Своего Валентина в небесных 
Своих обителях и да сотворит вечную мо-
литвенную о нем память в наших сердцах. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
(С сокращениями)

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
НА ОТПЕВАНИИ В.Г. РАСПУТИНА

В словаре Даля богатство определялось 
народом так: множество, обилие, изоби-
лие, избыток, а бедность — недостаток, 
убожество, нищета, нужда. Понимаю, что 
против богатства как «обилие», «изоби-
лие» вряд ли следует возражать и укорять 
им людей, накопивших или заработавших 
его. Но когда оно следствие фактического 
грабежа, то избыток, излишество это уже 
порок. Когда оно состоит из двух-трёх зам-
ков, дворцов, трёх-пяти яхт, из двух-трёх 
самолётов, из собственного гладиаторско-
го футбольного клуба, то это уже грех и 
очень немалый. Да, пока наши законода-
тели на это не замахиваются, но ясно, что 
тогда, когда в стране 30-50%, а то и людей 
процентов пребывают в нищете и нужде, то 
такого рода излишество остаётся грехом, с 
которым следует бороться.

Ну, а литература-то наша. Продолжает 
ли она быть литературой совести, сочув-
ствия к простому, маленькому человеку 
(как бы ни протестовала гордыня многих — 
такой человек в немалом количестве есть)? 
Как она располагает свой вектор между 
богатством и бедностью, совестью и бес-
совестностью, справедливостью и неспра-
ведливостью. Благости и обольщения в том, 
что в литературном мире все встают на путь 
правды и добродетели, конечно, нет. Но 
есть те книги, которые позволяют спасти 
честь русской литературы в её светоносном 
ряду. Почти десять лет назад появилась не-
большая, как всегда у Распутина, повесть 
«Дочь Ивана, мать Ивана». Но сколько же 
в ней было правды, горечи, предостереже-
ния, ошеломления от неправедности богат-
ства, от бессовестности людей, воспитанных 
рынком. Писатель обращался к обществу, 
власти, людям: остановите вторгшийся на 
русскую землю торгашеский, прикрыва-
ющийся этнической спайкой беспредел, 
остановите подкуп и бессовестность, взят-
ку-коррупцию. Иначе будет беда! Беда и 
произошла. «Мать Ивана» совершает са-
мосуд: стреляет в этнического насильника 
её дочери, хотя, откровенно говоря, там 
мог быть любой безнациональный наглец и 
развратник. Мать идёт в тюрьму. Болит её 
душа, но не болит она у следователя и су-
дьи. Не спохватывается общество и власть. 
В миллиардном Китае, в котором развора-
чиваются процессы частного собственниче-

ского обогащения, повесть Распутина была 
признана лучшей книгой года.

Так вот, прочти её внимательно, когда 
она вышла, и вздрогни наш обыватель, ад-
министратор, милиционер, предпринима-
тель, прочти её тогда наш соотечественник 
с Кавказа и Средней Азии, уясни её урок,  
возможно, не было бы Кондопоги, не было 
бы многих стычек и неправедностей. Было 
бы больше уважения к друг другу и самоу-
важения граждан, стало бы больше борцов 
за справедливость, нравственность и закон-
ность.

Вместо того, чтобы бороться с вопи-
ющим социальным неравенством, бед-
ностью, коррупцией, с олигархической 
наглостью и культурным невежеством при-
езжающих в Россию граждан (как, впро-
чем, и собственных), умело запускается 
кампания о русском фашизме, массовой 
ксенофобии.

Понадобилось слово Президента, чтобы 
потребовать место на рынке для «коренно-
го населения», чтобы приезжающие уважа-
ли обычаи и законы страны, земли их пре-
бывания.

Валентин Распутин, который ушел от нас 
в горние выси этим Великим постом, во-
обще обладал даром драматического ху-
дожественного пророчества. Вспомните 
«Прощание с Матёрой». Это было его об-
ращение к Обществу и Власти: не сгоняй-
те человека с его укоренённого места, не 
устраивайте уничтожение «неперспектив-
ных деревень» — «матёризацию» по плану 
академика Заславской. «Пожар» Распутина 
нарисовал будущую картину расхищения 
всего, что было в наших отечественных за-
кромах во время перестроечного бедствия, 
и это оказалось всенародной трагедией.

Мне посчастливилось издавать главные 
произведения Валентина Григорьевича.

В 60-70-е годы важным достоянием на-
шего литературного процесса были Всесо-
юзные совещания молодых писателей. Это 
были не «фабрики звёзд, грёз» и прочих 
пиар акций. Это был подлинный, професси-
ональный и душевный отбор талантов. Каж-
дый раз собирался большой отряд мастеров 
писательского дела, читали рукописи или 
первые книжки тех, кто дерзнул вступить 
на литературную стезю и решил причислить 
себя к писателям.

Несколько раз я был на этих совещани-
ях (они обычно проводились раз в четыре 
года). Был в числе организаторов как ди-
ректор издательства «Молодая гвардия» и 
как руководитель одного из семинаров по 
исторической прозе. Участие в ведении се-
минарских занятий писатели старшего поко-
ления почитали за честь.

Михаил Александрович Шолохов после 
очередного съезда Союза писателей, где 
был избран секретарём, сказал: «Никаких 
должностей, а вот секретарём по рабо-
те с молодыми быть согласен». И в 1967 
году пригласил к себе группу молодых. 
Это был впечатляющий семинар, скорее 
доверительная беседа, обмен творческим 
опытом. На том семинаре были Василий 
Белов, Владимир Фирсов, Лариса Василье-
ва, Олжас Сулейменов, Юрий Мушкетик. 
Был с нами тогда и первый космонавт пла-
неты Юрий Гагарин. Слушал, выступал, де-
лился впечатлениями от взгляда на Землю 
из Космоса. Говорили обо всём. Василий 
Белов вёл дискуссию с самим Шолоховым 
о коллективизации, о различии Севера и 
Дона. Михаил Александрович внимательно 
слушал, кивал, иногда дополнял Василия, с 
чем-то не соглашался. В общем, для моло-
дых это была беседа со старшим собратом, 
который делился всем своим накопленным 
опытом и сомнениями. Вот такие были они 
— эти наши Всесоюзные и Всероссийские 
семинары молодых.

Когда шло обсуждение на семинарах, то 
был это нелицеприятный, требовательный, 
без заискивания перед молодыми разго-
вор. Вспоминали тогда слово, сказанное М. 
Шолоховым: «Слесарь ошибётся — деталь 
запорет, доктор ошибётся — цена — одна 
человеческая жизнь, писатель ошибётся — 
десятки, сотни, а то и тысячи человеческих 
душ загублено».

Многим советовали: подожди, порабо-
тай над словом, над сюжетом, над обра-
зом, не спеши, следуй правде жизни.

Как хочется, чтобы эта атмосфера была 
нынче в наших журналах, газетах, издатель-
ствах, где пекутся скороспелые очерки, 
повести, романы и книги. И, глядишь, уже 
выстраиваются рядами эти скороспелки в 
книжных магазинах, их начинают расхвали-
вать, навязывать. Читатель глупит, его уро-
вень понижается, он уже и читать не хочет.

В одном из последних опросов 37 % 
опрошенных сказали, что они книг не чи-
тали, не читают и читать не будут! Вот так, 
и это в некогда самой читающей стране 
мира. Честно говоря, это иногда и успока-

ивает. Слава Богу, не прочитают они Соро-
кина, не прочитают вампирных серий наших 
дам-романописиц, не заглотнут почти уже 
смертельных доз цинизма, порнографии и 
пошлости, которыми сдабриваются лауре-
атские книги букероносцев.

Могу сказать, что книги писателей, вы-
шедших из тех семинаров, — это книги 
чистоты, нравственности, любви к людям, 
любви к своему народу, боли страданий, но 
и гордости за её историю.

Помню, как в издательство «Молодая 
гвардия» буквально ворвался весь взволно-
ванный, взъерошенный Володя Чивилихин. 
Он уже был метром для нас, хотя и близ-
кий по возрасту. Им были написаны повести 
«Серебряные рельсы», «Про Клаву Ивано-
ву», очерки про Кедроград. А за повесть 
«Ёлки-Моталки» он первым, вместе с Алек-
сандрой Пахмутовой, получил премию Ле-
нинского Комсомола.

«Ребята, — шумно возвестил он, — по-
явился замечательный писатель, иркутянин 
Валя Распутин. Мы его открыли на Читин-
ском зональном семинаре молодых. Вот 
его рукопись «Деньги для Марии»». Стали 
читать. Всё как-то просто, жизненно, за 
сердце хватает. Написано без восклицаний, 
без выпирающих нравоучений — а больно. 
И какая-то шукшинская тревога: «А что же 
это, братцы, с нами делается?»

60-е годы закончились. Казалось, вот-
вот сдвинется страна, начнется очищаю-
щий реку ледоход. По привычке русского 
общества многие обращали свой взор к 
литературе: что скажет она, что ощущает, 
что предчувствует? Поле ее было вспахано. 
Лучшей сокровенной книгой века оставался 
«Тихий Дон» Михаила Шолохова, в «Рус-
ском лесе» Леонида Леонова искали ответ о 
загадочной русской душе. Фронтовая лите-
ратура поведала миру о советском воине, 
о боях, гибели солдат, о победе. Имена А. 
Твардовского, К. Симонова, Ю. Бондарева, 
М. Алексеева, С. Орлова, И. Стаднюка и 
других знала вся страна. Творили А. Ахма-
това, А. Прокофьев, М. Шагинян, А. Югов, 
Сергеев-Ценский, Б. Пастернак, А. Солже-
ницын.

Но известный профессор, литературо-
вед Александр Иванович Овчаренко, чьи 
лекции о проблемах отечественной лите-
ратуры слушали не только в Москве, но и 
в Вашингтоне, Бостоне, Берлине и Париже, 
считал, что с появлением книг Валентина 
Распутина, Василия Белова, Федора Абра-
мова, Виктора Астафьева, Владимира Со-
лоухина, Евгения Носова, Василия Шукшина 
и других «деревенщиков» начинался новый 
этап в художественной прозе России. Спи-
сок этот можно продолжить, и он знамена-

НЕ СТАЛО РУССКОГО ПРОРОКА
14 марта не стало великого писателя Валентина Распутина. 18 марта в Кафедральном 

храме Христа Спасителя города Москвы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил отпевание. Согласно завещанию писатель похоронен на территории Знаменского мо-
настыря в Иркутске. Похороны состоялись 19 марта.
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телен тем, что снова, как и в золотом ряду 
русской литературы, литературы XIX века, 
при блестящей художественной и стилевой 
оснащенности, на первое место в произве-
дениях вышли вопросы нравственности, со-
вести, любви к ближнему.

«Деревенщики» (так закодировали, за-
маскировали этот духовный поток нашей 
литературы) заслуженно стали достойными 
наследниками Великой литературы. Святей-
ший Патриарх Алексий II сказал однажды 
при встрече с писателями, что в прошлом, 
атеистическом государстве классическая 
русская литература сохраняла в обществе 
высшие духовные ценности, поддерживала 
души людей в живительном, спасительном 
для народа состоянии. А лучшие произведе-
ния сегодняшней литературы продолжают 
эту линию.

И хотя негоже определять призовые ме-
ста в современной литерату-
ре, но мы не ошибемся, если 
будем считать, что первым в 
этом ряду стоит Валентин Рас-
путин. Да что мы, соратники и 
друзья, — недавний массовый 
опрос, проводимый газетой 
«Российский литератор», еще 
раз подтвердил, что таковым 
его считают тысячи и миллионы 
читателей. Первым не по тира-
жам, не по газетно-телевизи-
онному шуму, не по скандалам 
вокруг его имени и произведе-
ниям. Он стоит там потому, что 
перед ним, как ни перед кем 
другим, открылась душа Рус-
ского человека.

Можно с твердой уверенно-
стью сказать, что если первую 
половину XX века, историче-
ский и социальный разлом Рос-
сии художественно осмыслил и 
отразил в «Тихом Доне» и дру-
гих своих произведениях Миха-
ил Шолохов, то творчество Ва-
лентина Распутина явило миру 
самые глубинные процессы, 
происходящие в стране, обще-
стве, в душах наших людей во второй поло-
вине столетия и на переломе веков.

Нет сомнения, что сейчас он наиболее 
интуитивно точный, психологически убеди-
тельный, художественно, стилистически со-
вершенный писатель у нас в Отечестве.

Да, первая повесть «Деньги для Марии» 
увидела свет в 1967 году. Все просто, как 
всегда, у Распутина. Растрата или «недоста-
ча» в магазине у Марии, ставшей по прось-
бе односельчан продавщицей. Деньги по 
тем временам немыслимые — тысяча ру-
блей. А значит, суд и тюрьма. А ведь трое 
детей, муж — степенный Кузьма. Пропадет 
она — им беда. Ревизор проявил милость: 
внесите через пять дней деньги — в суд не 
передаст. Надо собрать деньги для Марии. 
А где, у кого взять, одолжить? Денег в се-
мье нет. Нет их и у односельчан. Пять дней 
отведено судьбой для спасения Марии. 
«Деньги для Марии» — о деньгах? Да, на-
верное. В те нерыночные годы деньги про-
являют одну из своих сущностей: с ними не 
хотят расставаться, хотя многие и не обо-
жествляли их тогда. Дед Гордей вообще 
считает, что надо надеяться на себя, а не 
на деньги, все пытаться самому сделать, на 
свои труды жить. Он возмущен, что нынче 
«Работают за деньги и живут за деньги. Вез-
де выгоду ищут — не стыд ли это?» Кузьма 
же, например, считал, что есть они, деньги, 
— хорошо, нет — ну и ладно. Деньги — «за-
платки», закрывающие, закатывающие при-
ходящие нужды: их и не копили потому, что 
лишних почти и не было. Банкиров, процент-
щиков, скопидомов в деревне нет. Едущий 
в вагоне с Кузьмой «крепко» зарабатыва-
ющий парень-попутчик тоже не скопидом, 
ибо сорит ими направо и налево, наивно 
считая, что если на деньги не обращаешь 
внимания, они тебя больше любят. Но вот 
ведь не о деньгах повесть. О совести. О 
человеческом участии в горе. И о помощи. 
О человеке и Человеке. И как-то из той со-
рокалетней дали повесть становится сегод-
няшней, стучащей в наши души, просящей 
сочувствия в беде. Да и не в беде только. 
«Когда у нас раньше бывало, чтоб деревен-
ские друг дружке за деньги помогали?» — с 
недоумением вопрошает дед Гордей.

И вот это испытание души в повести про-
ходит на глазах у читателя, то укрепляя 
его веру в человека, то ослабляя. Ах, как 
хочется, чтобы успешно завершился этот 
последний пятый день для Кузьмы! Чтобы 
откликнулся брат! Чтобы нашлись еще где-
то в деревне деньги для Марии, а значит, 
для всех нас совершилось то справедливое 

чудо, которого ждет и в которое верит че-
ловек всю жизнь. Возможно, здесь, в этой 
первой повести, Распутин ближе всего к 
Достоевскому, когда каждая новая сцена, 
каждый новый герой привносит в повество-
вание новый психологический, нравствен-
ный, сюжетный поворот, уводит в глубину.

Дальше уже в следующих повестях и 
рассказах можно говорить о выкристалли-
зовавшемся стиле Распутина, о его внима-
нии к памяти, к традиции, к совестливому, 
нередко даже стыдливому герою, к его 
негромкому, но твердому обличению чер-
ствости, пренебрежению простым чело-
веком, его заботами и нуждами. Распутин 
стремился к ясности. Высота его мысли и 
чувства не заслонена витиеватостью сло-
ва, не завалена местными речениями (хотя 
везде вы чувствуете местный сибирский го-
вор). Распутин не усложняет, искусственно 

не завязывает жизнь, он пытается развязать 
ее узлы, вывести своего героя из жизнен-
ного лабиринта. Обожавший и уважавший 
его гениальный композитор Георгий Васи-
льевич Свиридов тоже требовал простоты 
в творчестве. Он писал: «Русское искус-
ство должно быть простым, потому что 
оно христианское искусство. Христос ведь 
прост. Никакой двойственности. А вот Иуда 
— сложная натура. Сложная, потому что 
он предатель. Христос не сложный, но не-
достижима эта простота для нас». Как мне 
кажется, Валентин Распутин и стремился к 
этой христианской ясности.

В 70-е годы в стране развернулась битва 
с «преобразователями» природы, своего 
рода бездумными реформаторами. Зани-
мая видные посты в государстве, науке, они 
хотели быстро создать мощные источники 
энергии, построить гигантские целлюлоз-
но-промышленные предприятия, оросить 
хлопковые поля Средней Азии сибирскими 
реками и получить моментальный экономи-
ческий эффект. Однако их проекты были 
скороспелы, не продуманы, не обоснова-
ны, не сопряжены с человеком, с народом. 
Ярко, плакатно и велеречиво объясняя поль-
зу от этих замыслов, они не задумывались 
об их последствиях, о судьбах людей, о наси-
лии над природой. В двадцатые годы такого 
рода люди хотели зажечь пожар «мировой 
революции» и тем самым сжечь этот мир. В 
семидесятые они уже строили, занимались 
разрушительной мелиорацией, уничтожали 
«неперспективные» деревни, они же по-
строили Чернобыльскую АЭС, воздвигали 
Байкальский целлюлозный комбинат, раз-
рабатывали проект поворота Оби, Иртыша, 
Енисея, в пустыни Средней Азии. Для этого 
должна была быть затоплена Западно-Си-
бирская низменность. Подобных «планов 
громадье» уже обернулось исчезновением 
города Мологи и сотен поселений (кстати, 
и деревни моего отца) на дне Рыбинского 
водохранилища, обернулось впоследствии 
и Чернобыльской катастрофой.

В семидесятые годы смелые и мужествен-
ные граждане отечества, писатели и ученые, 
среди которых был и Валентин Распутин, 
выступили против такого экологического 
беспредела. Их обвинили в ретроградстве, 
консерватизме, отсталости, в борьбе про-
тив прогресса (ах, как заманчиво это слово). 
Однако писатели были непреклонны. Они 
вместе с учеными, другими ответственными 
деятелями культуры, подписывали письма 
и воззвания, обращенные к власти и обще-
ственности, выступали на конференциях, в 

печати. Удалось приостановить затопление 
Западно-Сибирской низменности (будущей 
нефтяной сокровищницы России), не потек-
ли вспять сибирские реки, стали строиться 
очистные сооружения у Байкала.

Но нужно было, кроме выступлений, 
речей, публицистически глубинно, художе-
ственно показать катастрофичность этого 
«глобального», «планетарного» подхода к 
Человеку, Личности, к его дому, к его по-
селению, к памяти, к его малой Родине, к 
природе. И, в конечном итоге, ко всему на-
роду, к Отечеству.

Валентин Григорьевич выносил, выстра-
дал этот замысел. На свет появилась по-
весть, а по сути, по глубине проникновения 
в душу человеческую, по всеобщности 
драмы погружения в стихию времени усто-
явшегося мира — роман. «Прощание с Ма-
тёрой» — этакий град Китеж, уносящий с 

собой целый мир. Да, уходит под воду Ма-
тёра, а с ней уходит прошлое, уходят кресты 
на могилах Предков, уходит память, уходит 
таинственный домовой — Хозяин острова, а 
с ними обрывается нить, связующая предков 
и потомков. «Ежли мы кинули, нас с тобой 
не задумаются, кинут», — говорит о покину-
тых на Матёре могилах сыну Дарья. «Да как 
же без родных-то могилок?!» Не страшно? 
Страшно. Остановись, подумай, человек, 
не рушь бездумно, не увлекайся миражами, 
не разрушай фундамент, на котором стоит 
мир. Помни прошлое. Помни предков.

…Много шума и разговоров вызвала в 
свое время повесть «Живи и помни». По-
литруки из Главного Политического Управ-
ления Армии и Флота обрушились на нее, 
как вводящую в художественную жизнь, 
в литературу не осужденного дезертира. 
Как всегда не вчитались, не вдумались они в 
книгу, в ее содержание, дух. Не почувство-
вали, сколь трепетно и сочувственно напи-
сал писатель о тех, кто, проводив на фронт 
своих сыновей и мужей, стал тягловой силой 
войны, основой тыловой военной державы, 
о том, как тяжка война и какой невероятной 
ценой далась она народу. Однорукий фрон-
товик, председатель колхоза Максим Во-
логжин выразил это в своих простых, но воз-
вышенных словах в день Победы: «Люди… 
Много у нас потерь там, где прошла во-
йна, земля поднялась от могил, земли ста-
ло больше, а рук меньше… Нам ни за что 
бы там не выдержать без вас, кто остался 
здесь… И мы там воевали, и вы здесь по-
могали… Не было еще такой войны, а стало 
быть, не было такой победы». Да, такой во-
йны еще не было. Но и опять не об этом, или 
не столько об этом повесть. Она о драме 
войны, об отступничестве, о попытке спа-
сти, приголубить, обогреть родного, осту-
пившегося человека, о неизбежности кары, 
о совести, о душе.

Каждое произведение Распутина в 70-е 
и 80-е годы, 90-е годы — событие. С сере-
дины восьмидесятых в стране развернулись 
непонятные для многих события. Все ждали, 
жаждали перемен в застоявшейся системе. 
Многое требовало изменений, замены, от-
мены. Перемены наступали. Но не те, кото-
рые представлялись в мечтах большинства 
людей, было много слов, суеты, но куда-то 
пропадали гигантские заводы, исчезали па-
роходы, то, что считалось общенародным, 
становилось собственностью отдельных 
лиц. Назревали какие-то бедственные из-
менения. «Что это? Чего ждать?» — спраши-
вали люди. А ведь перед этими реформами 

и появился в 1985 году «Пожар» Распутина. 
Вначале многим показалось: бытовая по-
весть, заурядная, про пожар, в котором 
сгорело на складах многое из того, что не 
досталось людям. А с последующими го-
дами, через дым и копоть времени вырисо-
вались очертания державной катастрофы, 
того пожара, который охватил страну и лю-
дей. Писатель тогда, в 1985 году ощутил, 
что «просто край открылся, край дальше не-
куда. Еще вчера что-то оставалось наперед, 
сегодня кончилось».

Но становилось еще хуже. «Пожар» по-
казал, что в закромах многое пряталось 
и не доходило до народа. Он показал, что 
тот, кто больше радел о всеобщем имуще-
стве, защищал, сберегал наследие наро-
да, — был зачастую нем, что при спасении 
добра некоторые пытаются прихватить его 
себе, перебросить через личный забор, что 
безразличные к людям, злые криминальные 
«архаровцы» — будущие олигархи — стали 
силой. Пожар предупреждал людей слова-
ми одного из героев: «Против чужого врага 
стояли и выстоим. Свой враг, как и свой вор, 
пострашнее». Но, к сожалению, правда пи-
сателя не всегда явна для людей. И это тя-
жело для него. Но Распутин не отчаялся, не 
впал в уныние, которое Богу противно, не 
перестал писать, не замкнулся. Он продол-
жал писать. Появляются его рассказы. Но 
и опять каждый из них — это событие, это 
своего рода литературное явление, требу-
ющее внимательного, чуткого, сердечного 
чтения. Один из них «Изба».

Все просто и даже незамысловато в этом 
рассказе. Сселяют с одной низменной сто-
роны Ангары деревни, хутора в одно боль-
шое поселение на другой возвышенный 
берег реки. Спасают от затопления. Кто-то 
сразу уезжает в «район», кто-то еще даль-
ше — в город, в область. А кто-то, сохра-
нивший силы, молодость, семью, восста-
навливает или возводит новые дома — там, 
на возвышенном берегу. А как одиноким? 
Женщинам? Старым? Помню, как секре-
тарь ЦК партии напустился на меня, когда 
мы напечатали «Прощание с Матёрой»: 
«Что же вы — против гидроэлектростан-
ций, против электричества?» — «Нет, — пы-
тался отвечать. — Да нет, мы за внимание 
к человеку, к его душе». Разговор так и не 
завершился взаимным пониманием. И все-
таки, как же слабым, немощным, одиноким 
переселяться в новую жизнь?

В «Избе» Агафья и не старуха, но уже и 
не молодайка. Душе, естеству нет сил на-
чинать новую стройку — муж давно погиб, 
дочь в далеких краях, отломалась от этой 
жизни. Но велика естественная, нравствен-
ная природа крестьянина, русского чело-
века — «Умирать собираешься, а рожь 
сей». Агафья перевозит бревна своей избы 
и начинает воздвигать, другого слова и не 
подберешь, Избу. Да, воздвигать, а как 
скажешь? строить? Но это ведь когда все на-
лажено, организовано, всем миром. А ког-
да одна, без надежды на помощь, лишь на 
Божью волю — это воздвигать. Ибо для нее 
построить избу — это все равно, что Хеопсу 
вознести пирамиду, а Семирамиде — сады. 
Где нашлись силы, где заложен дух, как уда-
лось поставить над Ангарой сие творение?

Великий Дух созидания восхищает и объ-
единяет людей (Савелий, мужики, моло-
дежь и даже директор лесхоза). Мальчишки 
любят смотреть, как возводится дом, чинит-
ся водопровод, трудятся. Действительно, 
великим энтузиазмом строителей можно 
возвести БАМ, Магнитку, Транссиб — и он 
помог воздвигнуть то, что стало Державой. 
Стройка — это жизнь. Строительство — на-
чало оживления.

Агафья строит — возводит. Деталь за де-
талью. Что, зачем? Строит и живет еще дол-
го после возведения. Век позволил. А ведь 
умирала в неверии в начале строительства. 
«Споткнулась о кровать». Надо строить! 
Строить! Не обязательно и только с поль-
зой, не обязательно с прибылью. Притом, 
конечно, хорошо бы не бредовые замыслы 
обустраивать, вавилонские башни возво-
дить. Душа согревается!

Умерла Агафья. А изба «держала досто-
инство», «стояла высоконько и подобрано, 
призывом к созиданью, спасенью, приводи-
ла в состояние необходимой задумчивости. 
Вот строила не в погоне за сладкой жизнью, 
как дочь, не в угаре лагерного довоенного 

(Окончание на стр. 10)
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Беломорканала, хотя и там польза для кого-
то, — а для себя. Для себя ли только?

«Избу» Распутина читать можно по-
разному, по-всякому. Можно просто вос-
хищаться его неподражаемым умением 
обращаться со словом. В рассказе, как на 
ковре, — нитка к нитке и вот уже видны 
очертания человека, главной героини Ага-
фьи, вот высвечиваются окружающие ее 
поля, деревья, леса, Ангара.

Еще нитка к нитке, слово к слову и — че-
ловек открыл глаза, подставил себя ветру, 
развернулся в движении и он уже перед 
вами, необычен, запоминается, он уже в 
памяти навсегда.

Но если почитать его, вдумываясь в со-
бытия, прислушиваясь к шуму и скрежету 
времени, то, вглядевшись в этих усталых и 
непрерывно поднимающих тяжести людей, 
вдруг ощущаешь, как устал мир, как устал 
русский мир нести на своих плечах тяжесть 
планеты Земля. И как-то не хватает совести 
читать этот рассказ для наслаждения, для 
удовлетворения своих эстетических потреб-
ностей, для создания настроения элегиче-
ского. И подтянешь к себе книгу поближе, 
перевернешь страницу назад, задумаешься 
и ощутишь великую суету времени, которая 

преобразовалась в тоску, грусть и беду. По-
нимаешь еще, что каждый гвоздик устал фи-
зически. Но растет вопреки Времени Изба, 
не уходит со сцены жизни Агафья (почти 
вечная), не старуха, но и не молодица. Рань-
ше русская женщина останавливала коня на 
скаку, шагала в горящую избу, а ныне — во-
преки логике, смыслу сегодняшней жизни, 
физической своей немощи — строит Избу. 
Строит, строит, строит. И все надежно, все 
просто. Все уже почти былина.

Так вот, заканчивая, возвратимся к душе 
русского человека, о которой мы начали го-
ворить вначале, и о том, что она открылась 
Валентину Распутину — трепетная, отзыв-
чивая, порывистая, открытая. Жесткий XX 
век испытал ее во всех видах пыток, мук и 
надежд: искушение чужой собственностью 
и мыслью, соблазном эфемерных свобод, 
зыбью пламенной революции, братоубий-
ственной гражданской войной, испепеляю-
щим порывом в призрачное будущее и стро-
ительством вавилонской башни коммунизма. 
Истощающим и благородным трудом во 
славу державы, адовой войной с коричневой 
чумой, прорывом в звездные миры и лише-
нием надежд в конце столетия. Кого-то вели 
в двадцатом веке в газовые «душегубки», а 
ее, русскую душу, загоняли в холодильные 
камеры творцы нового мирового и россий-
ского порядка. Она мешала победе Вселен-
ского зла, останавливала торгаша и менялу, 
который, позабыв уроки Христа, снова нагло 
расположился в человеческом храме.

В последние годы был издан однотомник 
Валентина Григорьевича «Сибирь, Сибирь», 
в котором было собрано в одну сокро-

вищницу его Слово об этом спасительном 
для России континенте, об её просторах, 
реках, озёрах, сёлах, людях. Ныне на этот 
континент покушаются многие мировые 
силы. Вот и геополитики от демократов 
США решили, что пора передавать его 
«необжитые», как они считают, террито-
рии под мировой контроль, посылать туда 
голубые каски ООН, чтобы сберечь её 
ресурсы (ясно, что для себя). Но самосо-
знание сибиряков не разрушается. Рас-
путин считает, «остывает желание рвать». 
«Устоялась бы только в справедливости и 
верности себе сама Россия, отказалась бы, 
наконец, от чужести, уняла бы саморазру-
шительные порывы. Кому в таком случае и 
зачем от добра искать добра? …Порядка 
бы ей, порядка. Хозяина ей, заступника, 
умного строителя, доброго врачевателя! С 
лихвой натерпелась она от дураков и расхи-
тителей… и стоит неумолчно над Сибирью: 
Дайте мне хозяина».

Порушив Великую Державу, князь Тьмы 
не успокоился. Один из идеологов этого 
погрома почувствовал, что силы народа не 
иссякли, и предложил всей мефистофель-
щине мира обрушиться на главную для них 
сегодня опасность — Русскую Православ-
ную Церковь. С полным основанием он мог 
бы присоединить сюда русскую душу, кото-
рая ниспослана нашему народу свыше.

Да, она не восседает на царских и прези-
дентских креслах, не стоит сторожем у бан-
ковских сейфов, не веселится в сверкающих 
кабаре и казино. Но она высвечивается в 
жертвенном стоянии тружениц исчезающей 
Матёры, в их бесстрашном порыве сберечь 

человеческое гнездовище, в покинувшей 
жизнь Настёне и не заработавшей мучени-
ями счастье, в том иррациональном, сози-
дательном порыве строящей избу Агафьи. 
У всех его незаметных, негромких героинь 
душа беспокойна и совестлива, их трево-
жит, что совесть «истончается» в людях. От 
того-то книги Распутина не успокоительное 
чтение, а скорее место для размышления и 
суда над собой, над душой своей.

Валентин Григорьевич Распутин и есть 
«сбережитель», «сохранитель» и спаси-
тель этой души. Ибо, увидев ее усталую, 
замерзшую под холодными порывами ве-
тра, пытаясь ее спасти, он брал ее в свои 
руки, дышал на нее, отогревал, радовался 
ее оживлению и выпускал к нам, в мир, на 
волю, как благовещенскую птаху. И вдруг 
оказалось, что стыдливые, безропотные и 
чистые старухи, все эти Анны, Дарьи, Насти, 
Алены стали на пути Зла.

Они не Гераклы и не Ильи Муромцы, но 
сила их духовного стояния отодвинула апо-
калипсис мира. Патриарх сказал как-то:   
«...белые платочки бабушек спасли право-
славную церковь от уничтожения». Старухи 
Валентина Распутина, наши матери и жен-
щины России спасли совесть народа, ото-
грели его душу, вдохнули силы.

И с ними, и с другими героями повестей 
и рассказов Валентина Григорьевича мы 
вошли в XXI век. У нас есть Вера, Душа, Со-
весть. И значит, вечна Россия, значит, вечен 
ее народ, значит, не покинута она Богом!

Валерий ГАНИЧЕВ,
председатель Союза писателей России

То, что Господь любит Россию, 
сказалось явным образом в том, 
что Он послал в её пределы велико-
го писателя. Конечно, мы печаль-
ны, нам тяжело потерять такого 
брата во Христе, такого спутника 
жизни, такого воина в борьбе за 
Отечество, ещё бы! Как-то всегда 
было спокойнее жить, понимая, 

что в одно время с тобой присут-
ствует в мире Валентин Распутин, 
страдалец за русский народ и за-
щитник его.

Но надо жить дальше. Мы – пра-
вославные, мы знаем, что у Бога 
нет смерти. И уверены, что Божи-
ей милостью и по нашим молитвам 
Господь упокоит новопреставлен-
ного Валентина в селениях правед-
ных, где нет печали, скорбей, воз-
дыханий, но жизнь безконечная. 

Человек высочайшей деликатно-
сти, он был непримирим к врагам 
России, к тем, кто сеет на телеви-
дении и в средствах массовой ин-
формации зёрна насилия, равноду-
шия, разврата, пошлости.

Вышедший из самых глубин 
русской жизни, прошедший через 
испытания голодом, холодом, ни-
щетой, бедностью, он сохранил 
православную душу. Очень любил 
людей. Очень их жалел, страдал за 
них. И они это чувствовали. Всегда 

ОН СОХРАНИЛ ПРАВОСЛАВНУЮ ДУШУ
С Валентином Григорьевичем мы были знакомы, и несколько раз мне 

довелось доверительно с ним беседовать. Честно скажу – как личность 
Распутин впечатляет меня больше его художественных произведений. У 
меня такое ощущение, что если бы он вовсе не был писателем, люди все 
равно тянулись бы к нему, как к светлой незамутненной и величаво-спо-
койной силе. Наверное, он мог бы стать священником. Уверен, народная 
река непрерывно текла бы к нему.

В 2003 году известный, ныне покойный искусствовед Савелий Ямщиков 
пригласил меня в Российский Фонд культуры на презентацию своей книги 
«Мой Псков». Шел я на вечер в приподнятом настроении, надеясь снова 
окунуться в атмосферу давно минувших дней. Но по мере выступления 
участников торжества мое радостное расположение духа менялось на 
омраченное. Причиной тому оказалась явная антимосковская нота, зву-
чавшая практически во всех выступлениях. А в предисловии к книге «Мой 
Псков», написанном Валентином Григорьевичем Распутиным (на пре-
зентации его не было), я с огорчением прочитал следующее: «Он (т.е. 
Савелий Ямщиков – А.Ш.) много где по матушке России поработал... 
Однажды Савва Ямщиков обмолвился: «Москва для России – мачеха, а 
провинция – мать родная». А ведь он москвич. Но хорошо зная Москву, 
как и Петербург, и хорошо зная провинцию, он точно определил, что раз-
мер души русского человека тяготеет к ней, к провинции. В городах-ме-
гаполисах она чувствует себя бездомно и сиротливо. И тут уж ни убавить, 
ни прибавить в этом ощущении».

Вскоре после этого в газете «Десятина» была опубликована моя ста-
тья «Тупик провинциализма», в которой я критично отзываюсь о тезисе 
«Москва для России – мачеха, а провинция – мать родная». Через об-
щих знакомых я передал номер «Десятины» со своей статьей Валентину 
Распутину. А вскоре мы пересеклись с ним в Союзе писателей России и 
очень хорошо поговорили. Я сказал тогда: «Валентин Григорьевич, мне 
обидно слышать из ваших уст, что Москва для России – мачеха, а провин-
ция – родная мать. Владимир Даль пишет, что «мачеха – это чужая сто-
рона». И получается, что у одного может быть «Мой Псков», у другого 
«Мой Иркутск», у третьего «Моя Овсянка». А у меня, москвича, «Моей 
Москвы» быть не может, потому что она мне мать не родная, а всего 
лишь мачеха. Но ведь я москвич не в первом поколении, все мои доро-
гие покойники лежат в московской земле, на Ваганькове и на Новодеви-
чьем. Я готов целовать московскую землю, и Москва для меня – родная 
мать. Но я очень люблю и провинцию. И почему же, скажите Валентин 
Григорьевич, размер души русского человека, как Вы говорите, должен 
тяготеть только к провинции, а не к России в целом, вмещающей в себя 
города и веси, провинцию и мегаполисы? Почему надо разрывать единое 
тело России на провинцию и город? Ведь такая позиция ослабляет русский 
народ». Валентин Григорьевич очень внимательно выслушал меня и тихо 
ответил: «Вы не думайте, я ведь люблю Москву и ценю ее. И, конечно, не 
хотел обидеть ни вас, ни кого-либо из коренных москвичей. Но вы правы, 
мачеха – слишком жесткое определение, и в ваших словах есть правда. 
Простите меня».

И с тех пор я ни разу не слышал, чтобы Валентин Григорьевич говорил о 
Москве как о мачехе. После той беседы мы с ним виделись еще несколь-
ко раз. Валентин Григорьевич всегда смиренно подходил под благослове-
ние. По его словам и глазам было видно, что тот наш разговор оставил в 
его душе теплый добрый след.

Последний раз мы с ним встретились несколько лет назад на отпева-
нии одного из писателей в нашем храме Святителя Николая в Хамовниках. 
Он сам подошел ко мне, взял благословение и поцеловал мне руку. И я 
вдруг, совершенно неожиданно для себя, тоже поцеловал его руку. Так 
принято только у священников, когда они здороваются друг с другом. 
Вероятно, я невольно ощутил свет, священность чистой души этого рус-
ского человека. Валентин Григорьевич не отдернул свою руку и с каким-
то удивительным пониманием, непередаваемым словами, посмотрел на 
меня. Вот этот взгляд и останется навсегда в моей памяти. Валентин Гри-
горьевич не любил публично выступать, он вообще не любил говорить, 
но умел удивительно глубоко молчать и слушать. А это признак великой 
души.

Священник Александр ШУМСКИЙ,
публицист, член Союза писателей России

оставлял писательское перо, когда 
требовалась его помощь унижен-
ным и оскорблённым. А сколько он 
испытал тяжёлого в своей жизни. 
Его дважды (в Красноярске и Ир-
кутске) убивали, маленький сыно-
чек умер, любимая дочка Маруся 
погибла в авиакатастрофе, умерла 
от тяжелейшей онкологической 

болезни жена Светлана Ивановна, 
– как всё это испытать, как выне-
сти? Как сохранить в чистоте и не-
замутнённости чистейший русский 
язык своих повестей и рассказов? 

Он сохранил и упрочил его. Как 
писатель, он соединяет два крыла 
русской литературы – классиче-
скую и будущую. Его труды – это 
итог русской классики и одновре-
менно прорыв в какие-то новые 
состояния возможностей русского 
языка.

Мы отпеваем человека, но его 
труды никогда не будут отпеты. И 
строки духовных стихов середины 
XIX века: «Всем «вечну память» 
пропоют, но многих ли потом вспо-
мянут», –  к нему не относятся. 
Своими трудами, добрыми делами 
наш писатель заслужил «Вечную 
память» в самом прямом смысле. 
Труды его – лекарство для ума и 
души, они – наше богатство, до-
ступное каждому. Бери его, поль-

зуйся, от него не убудет, даже 
ещё и приумножится. Ведь писа-
тель только тогда счастлив, когда 
чувствует необходимость в своих 
работах. Да, под ударами пере-
стройки пали тиражи, книги вздо-
рожали, читателей стало меньше. 
Но они есть! И это то самое малое 
стадо, в котором истина.

Человек, награжденный от Бога 
огромным талантом, он оставил 
ещё и множество точных и мет-
ких замечаний. Например, он за-
метил: «Если бы Пушкин слушал 
Пугачёву, а не Арину Родионовну, 
из него бы вышел Дантес». Или: «У 
нас великие Поля: Поле Куликово, 
поле Полтавской битвы, Прохо-
ровское поле, Бородино, а у них 
(у демократов-либералов) Поле 
Чудес. На большее они не способ-
ны». Это его высказывание было, 
когда ведущий шоу обозвал участ-
ницу игры – сельскую учительницу 
совершенно оскорбительно. «А, 
– радостно закричал он, и не пода-
вился, –  так вы училка?».

Главное в нашей памяти о Ва-
лентине Распутине – освоение его 
наследия. Оно просвещает разум, 
укрепляет душу, закаляет наши 
силы в борьбе за ту Россию, ради 
которой он жил и за которую умер.

Владимир КРУПИН 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ
МОЛЧАТЬ И СЛУШАТЬ

(Окончание. Начало на стр. 8-9)
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МНЕНИЕ
На войне как на войне. Когда артиллерия 

противника начинает вести массированный 
обстрел позиций, ее стараются подавить 
ответным огнем. В войне информационной 
действуют те же правила, что и на «горя-
чей» войне. Только кровь не льется и взры-
вы не гремят. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что киевская хунта пытается 
уберечь свои информационные окопы от 
воздействия русских духовных снарядов.

Речь идет о правовой атаке Украины, 
предпринятой против российских средств 
массовой информации. Как передает РИА 
«Новости»: «Служба безопасности Укра-
ины (СБУ) утвердила перечень российских 
СМИ, которые будут лишены аккредита-
ции при государственных органах власти до 
конца проведения украинскими властями 
спецоперации в Донбассе».

«По данным Агентства, – цитируем 
официальные сайты, – в список вошли все 
российские информационные агентства, 
радиостанции и телеканалы, кроме «До-
ждя». Вот об этом «…кроме «Дождя» мы 
поговорим попозже.

А пока хочется обратиться к нашим 
корреспондентам, журналистам, радио- 
и телеведущим политических программ: 
«Молодцы, ребята! Коли вас опасается 
бандеровская хунта, стало быть, поработа-
ли вы на славу. Хуже было бы, если СБУ не 
обратила на вас внимания или похвалила за 
«объективное» освещение событий, проис-
ходящих на западе Украины. Это означало 
бы, что вы с нашими идеологическими вра-
гами заодно. А так – все нормально!»

Запретом на работу российских радио-
станций и телеканалов Украинские власти 
расписались в своем безсилии решать по-
литические, экономические и, главное, во-
енные проблемы. 

А теперь вернемся к началу статьи. Пом-
ните? На Украине запрещено вещание всем 
российским телеканалам… кроме «До-
ждя». Что же это за «Дождь» такой, столь 
живительно воздействующий на раны про-
западных политиков Киева, и столь жела-
тельный им, несмотря на то, что накрапыва-
ет он с российской территории?

Это – довольно известный телеканал, 
функционирующий сугубо в пространстве 
интернета. Сразу оговоримся, чтобы быть 
справедливыми: канал профессиональный, 
сделанный по всем правилам медиа-искус-
ства, во многом интересный и привлека-
тельный. Кроме одного. Но это одно, яв-
ляющееся его недостатком, перекрывает 
все его достоинства. Хотя, знаете, в России 
есть люди, которые этот недостаток «До-
ждя» как раз и считают его главным плю-
сом. И восторгаются им аж до брызгания 
слюной.

Теперь посмотрим, что говорит о себе 
сам «Дождь» (или его адепты) Цитируем 
по материалам сайта svtv.ru: «Телеканал 
«Дождь был создан негосударственными 
структурами с целью демонстрации абсо-
лютно иной точки зрения на происходящие 
в Российской Федерации политические и 
экономические процессы, нежели той, ко-
торой придерживаются прокремлевские 
СМИ…».

КИСЛОТНЫЙ «ДОЖДЬ»
П р е р в е м с я . 

Проанализируем 
первую фразу ци-
таты. В глаза сразу 
же бросается фари-
сейское передерги-
вание: с одной сто-
роны – добренькие 
«негосударствен-
ные структуры», 
дающие возмож-
ность любому вы-
сказать свою точку 
зрения, а с другой 
стороны – жестко 
зависимые от при-
казов сверху про-
кремлевские СМИ. 
Это «прокремлев-
ские» недвусмыс-
ленно звучит как 
«продажные». А 
ведь «негосударственные структуры» в по-
нимании большинства россиян – либераль-
ные олигархи и опозиционные политики, 
которые, как известно из всенародного 
опыта, благотворительностью не занима-
ются, тем более на информационном рын-
ке. Уж если эти «радетели о народе» во 
что-то вкладывают свое «бабло», значит, 
они в очередной раз собираются ободрать 
всех нас. И доказывать обратное можно 
кому угодно (хоть антарктическим пингви-
нам), но только не русским рабочим, кре-
стьянам и пенсионерам.

И не надо лукавить. Сейчас на междуна-
родном политическом поле боя есть толь-
ко две точки зрения, а все личные, индиви-
дуальные входят в них как составляющие. 
(Существует, правда, третья: «моя хата с 
краю». Но те, кто живет по этому принци-
пу, под давлением обстоятельств все равно 
вынуждены будут определиться).

Итак. Одна точка зрения – пророс-
сийская, отстаивающая интересы России. 
Другая – прозападная, отстаивающая, со-
ответственно, интересы Америки и подчи-
ненного ей Запада. И почему, если кто-то 
(а таковых у нас в стране более 80%) под-
держивает политику государства в лице его 
Президента, то он продажный, зависимый, 
не свободный в своих мнениях человек, а 
тот, кто так или иначе поддерживает по-
литику президента Америки – личность 
безкорыстная, свободная, независимая в 
мыслях и поступках? Чушь! Причем, чушь, 
хорошо оплаченная и тиражируемая неза-
висимыми от национальной совести опре-
деленными СМИ.

Быть государственником в своем госу-
дарстве, тем более в тот момент, когда ин-
тересы Народа и Правительства на главных, 
стратегических, направлениях совпадают, 
это почетно и достойно высокого звания 
гражданина. А вот охаивать собственное 
государство в угоду другому, особенно 
в период информационной войны между 
ними – это предательство. Просто преда-
тельство, и все.

Господа прислужники «негосударствен-
ных структур», оставайтесь в своих «не-
государственных» стойлах. Не морочьте 

голову народу. Не мешайте ему строить 
своё национальное Государство. Ваши мне-
ния сохраните для ваших еврокухонь. Хотя, 
знаете, они нам все же интересны. Уже по 
тому, что народу следует знать, что дума-
ют о нем его враги. Так легче нам будет вы-
страивать духовную оборону.

Вернемся же к не оконченной выше 
фразе из рекламы телеканала «Дождь». 
Продолжение звучит так: «Сегодня смо-
треть канал «Дождь» принято у той группы 
людей, которые причисляют себя к кате-
гории просвещенной интеллигенции с ярко 
выраженным оппозиционным взглядом…»

Вот оно как! Сами о себе свидетельству-
ют, чьи они дети и кто их отцы. Об этом и 
рассуждать-то много не придется. Рус-
ский народ хорошо и надолго запомнил ту 
прежнюю «просвещенную интеллигенцию 
с ярко выраженным оппозиционным взгля-
дом», которая весь 19-й век и в начале 20-
го усиленно расшатывала основание вели-
чественного здания, имя которому было 
– Российская Империя. Расшатывала до тех 
пор, пока это здание не рухнуло, под сво-
ими обломками, кстати, похоронив многих 
из них. Случилось это в то время, когда Ро-
дина наша была крайне утомлена тяжелой 
войной с враждебными ей державами.

И вот сейчас «просвещенная интеллиген-
ция» в условиях информационной войны, 
накануне возможной «горячей» войны сво-
ими ядовитыми оппозиционными взглядами 
снова начинает подтачивать фундамент на-
шей государственности. Да, государствен-
ности еще слабой, еще не совершенной, 
еще на 80% загаженной чужими нечистота-
ми, но все- таки – уже нашей. 

Почему в 90-х годах эта «просвещенная 
интеллигенция» так ликовала, когда Россию 
разрывали на куски, дербанили ее сокрови-
ща, унижали ее народ? Не потому ли, что 
тогда их точка зрения была доминирующей? 
И звучала она так: «Русская Россия сдохла! 
Да здравствует американская Россия!»

Но закончим рекламную фразу, проци-
тировав ее последнюю часть: «В прямом 
эфире, который составляет 50% эфирного 
времени канала («Дождь»), самые раз-
личные люди создают живое общение, не 

ограничивая себя рамками политкоррект-
ности». Конец цитаты.

Да, это уж точно. Не ограничивают. 
Льют помои на Россию от всей души. Пол-
ными ведрами..

Хотя, будем и на этот раз справедливы-
ми. На канале «Дождь» часто выступают 
люди, отстаивающие пророссийскую по-
зицию. Но они нужны. Как без них? Ведь 
должна же создаваться видимость поле-
мики и столкновения различных мнений, 
то, что называется «демократией». Это 
хорошо продуманный профессиональный 
ход. Иначе канал «Дождь» полностью обо-
значил бы себя как антирусский и был бы 
закрыт. А так – все по закону. У нас, мол, 
демократия! Не имеете права затыкать рот 
своим оппонентам. 

Да, к сожалению, по закону не имеем. 
Но есть еще моральное право. И, опира-
ясь на него, мы заявляем, что накануне 
возможной «горячей» войны любая про-
паганда идеалов противника (пусть даже в 
форме полемики) и дискредитация своей 
страны в глазах мировой общественности 
– это преступление. Военное преступление 
против народа.

А, собственно, о каком народе идет 
речь? Если об американском или западно-
европейском, тогда все о-кей. «Просве-
щенная интеллигенция» хранит верность им 
по полной программе. 

Если же речь идет о Русском народе… 
Мы скажем так: « Господа любители «объ-
ективной информации», не пытайтесь оду-
рачить русский народ. Нам безразлично, 
какое мнение о нас, о русских, сложилось 
у Порошенко, у «Правого сектора», у СБУ, 
у ЕС, и у других прочих организаций.

Нам все равно, кто занижает свои бое-
вые потери: армия Украины или армия Дон-
басса. Для нас важно только одно: вернется 
ли Донбасс в Россию, подобно Крыму, и как 
скоро это произойдет? Для нас единственно 
объективная информация – это наше субъ-
ективное восприятие происходящего. Ибо 
так было, есть и будет на любой войне.

А тут недавно одна дама с утонченными 
чертами лица, очень похожего, простите, 
на морду дорогой и породистой лошади, че-
ресчур восторгалась каналом «Дождь». Она 
утверждала, что только там работают насто-
ящие независимые журналисты: мол, только 
тот и есть журналист, кто безстрастно ос-
вещает события с разных точек зрения. Те, 
е. и слово добровольца-ополченца, и слово 
бандеровца-нацгвардейца для русского зри-
теля должны быть равноценны. Не дай Бог, 
если такое произойдет. Тогда мы, русские, 
станем «ни холодны, ни горячи», и извергнет 
нас Господь из уст Своих (Откр. 3, 16)

Теперь понятно, почему киевской хун-
те так приятен и желателен сей «Дождь»? 
Это их канал! А как можно своих запре-
щать? «Дождите, ребята, дождите по всей 
России». Вот и дождят напропалую. Только 
«Дождь» этот – кислотный.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Я против мобилизационной 
экономики. Я за экономику эко-
номического и духовного про-
цветания коренного населения 
России. 

 Взять, например, сегодняш-
нюю российскую рыночную 
экономику. Допустим, некий 
гражданин РФ решил сам себя 
прокормить. Допустим, в дерев-
не – кругом поля, луга. Можно 
выращивать хлеб, можно коров, 
можно свиней. Всё можно. С 
чего начинать? С бизнес-плана. 
Столько денег надо сюда, столь-
ко туда. Посчитать возможную 
прибыль, просчитать убытки. До-
пустим, бизнес-план и команда 
есть. Куда с этим идти? К местной 
власти? – Да, молодец, – похло-
пают тебя там по плечу, – но де-
нег у нас нет – иди в банк. В банке 
снисходительно повертят в руках 
ваши бумаги и спросят про залог 
и поручителя. Заодно значитель-
но уменьшат ваши финансовые 
аппетиты и прибавят к ним свои 
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проценты. И вот ваш красивый 
бизнес-план начинает трещать по 
всем швам.

Чиновники наши, ненароком 
задумываясь в тиши кабинетов о 
странностях российской эконо-
мики, иногда ругаются: слишком 
много посредников и слишком 
они дорого себя оценивают – ка-
пуста, дескать, у производителя 

10 рублей, а в 
магазине уже 
40. Согласен. 
Начните с бан-
ков. Первый по-
средник – Цен-
тробанк с 15% 
своего интереса 
за предоставлен-
ные остальным 
банкам единицы 
н а ц и о н а л ь н о й 
валюты. Ком-
мерческие бан-
ки тоже рисуют 
себе рентабель-
ность никак не 

меньше 100% и вот уже гражда-
нин РФ должен новым посредни-
кам 30% годовых. И это не самые 
дорогие кредиты!

 Мобилизационная экономи-
ка – это, прежде всего, внеэко-
номические меры воздействия. 
Так ведь российское население и 
так уже не знает «куды бечь» от 
внеэкономических мер, уже дав-

но внедрённых в нашу экономику 
повсеместно. Когда тебе предла-
гают нищенскую зарплату, а дру-
гого выбора у тебя нет – кругом 
разруха и уехать некуда: это что 
– не внеэкономическое принуж-
дение работать за копейки?

 Мобилизация опасна сама по 
себе. Цели любой мобилизации 
должны быть поистине святыми. 
Например, война – и народ мо-
билизует все силы и ресурсы для 
победы. Признак здоровой эко-
номики – народ и государство 
копят силы и богатство. В мобили-
зацию этот накопленный ресурс 
должен тратиться. В мобилиза-
ционной экономике хорошо себя 
чувствуют не только фанатично 
претворяющие в жизнь свои идеи 
инженеры и ученые, как, напри-
мер, сейчас экономисты-фунда-
менталисты, но и всякого рода 
потомственные функционеры, 
поколениями управляющие по-
рученными им участками. Для 
примера в ГУЛАГе – образцовой 

модели управления хозяйствен-
ной деятельностью внеэкономи-
ческими методами – расходы «на 
управление» составляли около 
10% расходов на содержание за-
ключенных, а еще до 25% состав-
ляли расходы на охрану. А сам 
ГУЛАГ прекратил своё существо-
вание потому, что стал экономи-
чески невыгоден государству: 
СССР в войну сильно обезлюдел и 
человеческая жизнь стала ценить-
ся в нём дороже.

От мобилизации любой народ 
быстро устает, даже великотер-
пеливый – русский. А потом на-
ступает самый опасный период. 
Приходят волки в овечьих шкурах 
и начинают народ жалеть. Сколь-
ко же вы, бедные, натерпелись! И 
народ, изголодавшийся по забо-
те, любви и свободе, может вмиг 
выбросить на помойку все плоды 
мобилизации, доставшиеся его 
же потом и кровью.

Не надо мобилизаций в мирное 
время!

Владимир КОСТЮКОВ
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ЛЕТОПИСЬ

Вот уже год, как в Россию возвратился 
Крым. И весь этот год Западные и Укра-

инские СМИ с упорством попугаев твердили 
одно: мол, крымчан на референдум загоня-
ли силой и заставляли голосовать за Россию 
чуть ли не под дулами автоматов. А как было 
на самом деле? Перечитывая свои путевые 
заметки о поездке на полуостров в тот пери-
од, я все больше понимаю, что две недели, 
проведенные мною в Крыму в марте 2014 
года, были самым счастливым временем в 
моей жизни за последние 20 лет. Там я сно-
ва почувствовал, что это такое – быть по-
настоящему русским. Впервые с момента 
развала Советского Союза.

Итак…10 марта 2014 года, около часа 
ночи из Москвы в направлении Краснодар-
ского края двинулся большой рейсовый ав-
тобус. В нём находилась полусотня казаков 
числе и наша творческая группа. Цель у нас 
была одна – задачи разные. Мы должны 
были выступить в нескольких крупных го-
родах Крыма с патриотической концертной 
программой. А вот остальные братья-казаки 
ехали на войну! Они точно знали, что не ви-
дать им ни Феодосии, ни Ялты, ни Севастопо-
ля. Они серьёзно были настроены на жизнь в 
окопах и в походных палатках на блок-постах. 
Они ехали на войну! Ведь они не знали всех 
обстоятельств Крымской ситуации и потому 
были готовы ко всему, лишь бы поддержать 
братьев по крови и духу. 

Более всего мне запомнился Батя. Так все 
обращались к одному казаку, который по 
внешнему виду и по всей стати своей действи-
тельно был… Батей. Большая круглая голо-
ва, которая с трудом вмещалась в кубанку; 
грудь, как бочонок для засолки хрустящих 
груздей, а на плечах, казалось, и двум па-
рам погон тесно не будет. Да, с таким каза-
ком не дай Бог в рукопашном пересечься! И 
при всём том от Бати исходила какая-то по-
детски умиротворяющая энергия. Его улыб-
ка завораживала.

А когда позднее, уже на переправе через 
Керченский пролив, мы разговорились с ним, 
и речь зашла о боевых действиях, он вдруг 
посуровел глазами и проговорил: «Когда мы 
воевали в Приднестровье, я видел своих бра-
тов-казаков, попавших в плен и распиленных 
пополам на циркулярной пиле». Голос его 
звучал спокойно, без эмоций. Это был голос 
воина, переступившего черту страха перед 
смертью. Это был голос Русского солдата, 
готового идти в бой не ради мести, а чтобы 
выполнить свой священный воинский долг 
перед Родиной. 

До переправы мы долетели, как на кры-
льях. Уже в одиннадцать часов вечера 10 
марта наш автобус стоял у парома. 

В Керческом порту мы распрощались с 
боевой полусотней казаков. Они погрузи-
лись в автобус и отправились к месту сво-
ей дисклокации. А для нас началось самое 
главное: общение с людьми, знакомство с 
жителями Крыма. Дух этих людей настолько 
потрясал своею мощью, что, казалось, мы 
попали в древний Новгород времён Минина 
и Пожарского.

Не успели мы выйти из маршрутки, что 
доставила нас из Керченского порта на авто-
вокзал, как тут же к нам подошёл мужчина. 
На вид ему было лет за 60; как потом выяс-
нилось – почти 75. Невысокого роста, креп-
кий, подвижный, как ртутный шарик. Он по-
приветствовал нас по старинному казачьему 
обычаю:

– Здорово дневали, казаки.
– Слава Богу, – ответил атаман.
– Из России, ребята? – то ли спросил, то 

ли констатировал факт подошедший мужчи-
на.

– Из России.
И завязалась беседа. Мужчина предста-

вился Иваном. Он говорил и не мог нагово-
риться, как будто выплёскивал из себя всю 
боль, что накопилась за последние 20 с лиш-
ним лет, пока Крым был не российским. Я 
мало что запомнил из его горячей и немного 
сумбурной речи. Но главное запомнил. Зву-
чало это приблизительно так:

«Родился я незадолго до войны. Отец мой 
сражался с фашистами. А теперь фашисты 
снова прут на нашу землю. Они несут на 
своих знамёнах рожу Бандеры. Они с таким 
же успехом могли бы поместить там физио-
номию Гитлера. Для русского человека что 
тот, что другой – это фашизм. Это у нас уже 
на генном уровне закреплено. На что они на-
деются? Здесь фашисты не пройдут. Мы бу-
дем драться с ними. Насмерть!»

Я смотрел на Ивана, на 75-летнего муж-
чину, и понимал: да, он будет драться! И не 
только он. А раз так, значит, Крым – уже 
русский.

А потом была Феодосия. Там нас встре-
тил атаман Восточного берега Крыма – ка-
дровый офицер Советской Армии, артил-
лерист по образованию, генерал в отставке. 
Нам предстояло выступить перед жителями 
Феодосии в Главном дворце культуры. Всё 
произошло так внезапно, что сценарий про-
граммы нам пришлось верстать, что назы-
вается, на бегу. Но концерт удался. Люди 
слушали с вдохновением. У иных даже слёзы 
были заметны на глазах. 

Но на этом знакомство с феодосийцами 
не закончилось. Мы шли в гостиницу пешком, 
и на улицах нас останавливали прохожие. 

Наши кубанки были для них свидетельством 
того, что мы из России. К нам подходили 
без боязни, как к родным или хорошо зна-
комым. С нами начинали разговаривать с 
полной уверенностью, что мы ответим, не 
отмахнёмся. Да мы и не могли отмахнуться 
ни от кого, потому что ощущали себя полно-
мочными представителями России. И всегда 
нам задавали один и тот же вопрос.

Помню женщину. Невысокая, худенькая, 
с измученным лицом. Проходя мимо нас, 
она вдруг резко остановилась и чуть ли не 
шёпотом проговорила:

– Казачки, можно вас спросить?
– Конечно, можно, – почти хором отве-

тили мы.
– Скажите, пожалуйста, Крым будет рус-

ским?
– Будет! Конечно, будет! Ещё как будет. 

Даже не сомневайтесь, – мы произнесли это 
с такой уверенностью, что женщина та нам 
поверила. И вдруг она заплакала. Выраже-
ние её лица не изменилось, просто слёзы 
потекли из глаз двумя ровными ручейками. 
Сама она этого, казалось, не замечала. Та-
кое я видел только в храмах. Такое на бого-
служениях случалось и со мной. Это бывает, 
когда душа преисполняется неизреченной 
радости. Тогда она изливается благодатными 
слезами, а дебёлая плоть этого не замечает.

И вот ещё, что меня поразило. В Керчи, в 
Феодосии, а потом в Гурзуфе, в Ялте, в Се-
вастополе – в общем, во всех городах, где 
нам довелось побывать, – мы не встретили 
на улицах (да и на подъездных дорогах тоже) 
ни одного солдата. Ни российского, ни укра-
инского. А тем более – тяжёлой бронетех-
ники. Повсюду царила мирная атмосфера, 
насыщенная спокойной уверенностью и ра-
достным ожиданием предстоящего рефе-
рендума.

Народ Крыма делал свой выбор без вся-
кого насилия и давления извне. И выбор этот 
был – свободным. 

 Из Феодосии в Ялту мы ехали через Сим-
ферополь.

Слева от дороги вдруг показались антен-
ны радиолокаторов. – Украинская воинская 
часть, – сказал водитель.

– А что, разве не все украинские части пе-
решли на сторону Крыма? – спросил я. – По 
новостям объявляли, что почти 90 процентов 
перешли.

– Да ты что? Нет, конечно. Большинство 
подразделений хранят верность Украине.

– Они не помешают референдуму? 
– Не помешают, – водитель уверенно 

тряхнул головой. – Они все блокированы на-
шими войсками и отрядами самообороны. 
Там чёткая договоренность: если хоть один 

выстрел прозвучит с их стороны – будет 
штурм. Да и зачем ребятам лезть на рожон?  
Просто родители их или родственники живут 
на Украине. Они ж там как заложники. Что 
с ними будет, если ребята присягнут народу 
Крыма?

В Ялту мы приехали ближе к полудню и 
сразу же отправились на набережную, где 
проходил митинг в поддержку предстояще-
го референдума. Перед высокой сценой, 
откуда вещали ораторы, собралось изрядно 
народу, но не настолько много, как я ожи-
дал. Поначалу меня это несколько обезку-
ражило, но потом, обжившись на площади, я 
понял, в чём дело. Народ уже незачем было 
агитировать – решение принято! Принято по-
давляющим большинством. Осталось только 
опустить бюллетени в урны.

Люди вышли на набережную не для того, 
чтобы их убеждали проголосовать за Рос-
сию, а потому что светило солнышко, в воз-
духе царило праздничное настроение, во-
круг были единомышленники, пусть даже и 
не знакомые.Помню двух молодых татар. 
Как-то сам собой завязался с ними разго-
вор. Оказалось, что и они за присоедине-
ние Крыма к России. Впрочем, что тут было 
удивляться? Уж, коли майдан ратовал за аб-
солютную чистоту «украинской» крови, то, 
стало быть, резать они собирались не только 
«москалей», но и представителей всех иных 
национальностей. Двое молодых татар это 
хорошо понимали, потому и собирались го-
лосовать за Россию.

На прощанье наш атаман, донской казак, 
православный до мозга костей, положив 
руки на плечи двум молодым мусульманам, 
промолвил: «А мы будем защищать ваши 
мечети». И в этом был весь русский человек.

Помню ещё ялтинскую братву (язык не 
поворачивается назвать их бандюками). 
Классическая бригада: десяток крепких пар-
ней, все в одинаковых чёрных кожанках, с 
короткими стрижками, с характерным вы-
ражением на лицах. Они ускоренным шагом 
проходили мимо, и вдруг один из них (види-
мо, старший), заметив нас, резко повернул 
в нашу сторону:

– Здорово, казачки! Из России?
– Откуда же ещё? – вопросом на вопрос 

ответил атаман.
– Значит, вместе будем бить фашистов? 

Хрен им тут обломится! Верно говорю? – и 
мы неожиданно обнялись.

Ну, что ты сделаешь с этим народом, у 
которого даже криминальная братва – па-
триоты?

А вечером у нас состоялся незаплани-
рованный концерт. Нас пригласили к себе 
ялтинцы, с которыми мы познакомились в 
этот день. На квартире собралось человек 
12, в том числе и батюшка – иеромонах Ми-
трофаний. Это был полноценный концерт. И 
пусть выступали мы перед очень маленькой 
аудиторией, но каждый из зрителей слышал 
и впитывал в своё сердце всё, что мы хотели 
донести до этих людей. Я смотрел в их глаза 
и понимал, что в Россию мы вернемся только 
с Крымом. 

Утром 15 марта вместе с нашими новыми 
знакомыми из Ялты мы отправились в Сева-
стополь. Мы понимали: там эпицентр раз-
ворачивающихся событий. Духовно окорм-
лял нашу сборную группу поддержки отец 
Митрофаний. Простой, наивный, немного 
суетливый, говорящий всегда с восторгом и 
взахлёб, в речи своей перебивающий самого 
себя, не стыдящийся своей необразованно-

сти, не обращающий внимания на панибрат-
ское отношение к себе. Но чем больше я 
общался с отцом Митрофанием, тем боль-
ше начинал любить его. Рядом с ним душа 
отдыхала, не теряя при этом напряжённой 
связи с Богом. 

Мы въехали в пригород Севастополя и 
свернули к ближайшему храму. Решено 
было отслужить Божественную литургию, 
прежде чем отправиться на площадь Нахи-
мова. Там проходили митинги и концерты в 
поддержку референдума. Там предстояло 
нам выступить перед севастопольцами.

После концерта мы уже по традиции пош-
ли, что называется, «в народ».

У небольшого магазинчика за грубо ско-
лоченным столиком сидели пятеро мужчин. 
Пили пиво. Нас окликнули, и мы подошли. 
Завязалась беседа. Дружеская, как и все до 
этого. И снова та же тема. И снова об одном: 
о будущем Крыма, о России. И, конечно же, 
о мировой политике в целом. От предложен-
ного пива мы отказались, а разговор поддер-
жали. Интересным оказалось общение. Ведь 
нет в мире умнее и проницательнее полити-
ка, чем слегка подвыпивший русский мужик.

Здесь мы и познакомились с Андреем, 
севастопольцем лет сорока, беззаветно 
влюблённым в свой город, истинным патри-
отом и русским человеком. Его «ГАЗель» с 
распахнутой дверцей стояла у самого мага-
зинчика. 

И как-то так само собой получилось, что 
через четверть часа мы уже сидели у него в 
«ГАЗели», а он показывал нам достоприме-
чательности Севастополя. Не буду расска-
зывать о них: не об этом сейчас речь. Глав-
ной же достопримечательностью главного 
города Крыма в тот день были российские 
флаги. Мы их видели повсюду: на людях, на 
домах, на машинах. Как мы узнали от Ан-
дрея, их раздавали на площади Нахимова 
всем желающим. Но, чтобы получить рос-
сийский флаг, лично ему пришлось отстоять 
в очереди более двух часов. Этот флаг гор-
до развевался на флагштоке, укреплённом 
на его «ГАЗели».

Кстати, российские флаги на машинах (не 
флажки, а именно – большие флаги) мы ви-
дели на протяжении всего нашего путеше-
ствия по крымскому побережью. Но здесь, 
в Севастополе, их было особенно много. И 
запомнился ещё такой момент: когда две 
таких машины встречались на дороге, води-
тели приветствовали друг друга гудками, как 
обычно приветствуют хороших знакомых.

В тот день мы стали гостями Андрея и его 
жены Анжелы.А утром мы поехали на изби-
рательный участок.

Что я могу рассказать о самом процессе 
голосования? Помните, как проходили выбо-
ры в Советском Союзе? На избирательные 
участки шли не выбирать (ибо всё уже было 
выбрано заранее), а чтобы повеселиться, 
пообщаться, почувствовать атмосферу кол-
лективного праздника. Вот что-то подобное я 
увидел и в этот раз. Референдум явился лишь 
формальной стороной выбора, который был 
сделан задолго до этого. Многие голосу-
ющие даже не заходили в кабинки для тай-
ного голосования, а тут же ставили галочки 
в верхнем квадратике (что значило: за при-
соединение к России) и опускали бюллетени 
в прозрачные урны. Я видел эти листочки, 
лежащие гордо и вызывающе открыто. А из 
их кипы сиротливо выглядывала пара-тройка 
стыдливо сложенных бюллетеней. Это про-
голосовали те, кто был против присоедине-
ния к России.

А воздух светился радостью. Люди улы-
бались, шутили, громко обменивались впе-
чатлениями. В уголочке на стульях дрема-
ли два милиционера. Работы у них, судя по 
всему, не предвиделось. И, действительно, 
ни на одном избирательном участке по всей 
территории Крыма не было зафиксировано 
ни одной провокации.

По нашей просьбе Андрей провёз нас и 
по другим избирательным участкам. И везде 
мы видели одно и то же: радость, единоду-
шие и спокойную уверенность. Итоги голо-
сования ещё не были подведены, а крымчане 
уже знали: они победили, Крым русский!

Сейчас, по прошествии года, вспоминая 
референдум в Крыму, я думаю, что бы про-
изошло, если бы народ Новороссии проявил 
такую же духовную и политическую актив-
ность, какую показали всему миру крым-
чане? Войны на Донбассе, скорее всего, не 
было бы. 

Дмитрий ГРОМОВ

КАК ЭТО БЫЛО!
Из воспоминаний очевидца событий в Крыму в марте 2014 года
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УСТОИ
 А ведь правда, веник похож на ма-

ленькую худенькую женщину в платье с 
широким подолом. Говорят же: подолом 
подметает. Вон какой сверкающий паркет 
в залах дворцов, в которых проводились 
балы. Танцевали и подолами глянец наво-
дили.

 Думаю так, вернувшись в Никольское 
и отыскивая веник. А до того был в Север-
ной Африке. Иду по ней – здрасьте! Наш, 
никольский скворец прыгает по ней, пасёт-
ся на солнышке. 

 – Ах ты, – говорю, – вот ты где ты. Ты 
тут не загостился? Ты почему к нам весну 
не несёшь? Ты давай, лети в Россию, тащи 
туда солнышко, а то там без тебя ничего 
не зацветёт.

 – А сам-то ты чего здесь? – спрашивает 
скворчик. – За мной, что ли, прилетел? Лад-
но, возвращайся, скажи воробьям, чтоб 
скворечник к моему прилёту освободил.

 И вот я прилетел. Не сам крыльями ма-
хал, а на самолёте. И сразу в Никольское. 
А там, даже стыдно, до чего всё запуще-
но. Баня в ледяной сырости, сарай проте-
кает, колодец перемёрз. Займусь для на-
чала баней. Еле-еле нашёл немного сухих 
дров. А топор где, их поколоть? Под лавку 
от меня залез, работать не хочешь? Нет, 
работает. Такой ловкий, такой ухватистый. 
А где пила? Куда сбежала? Нашёл за по-
ленницей. Ну вот, украсились золотинками 
ржавчины. Специально, что ли, в сырости 
лежала? Ничего, вот это брёвнышко пере-
трём, прочистишься.

 А печь-то как простужена, только что 
не кашляет. Затопил. Дым в трубу не хо-
чет идти, меня хочет удушить. Глаза от 
него дерёт. Ничего, поплакать полезно. 
Печка про меня думает: «Поплачь, по-
плачь, сколько я тут без тебя плакала».

ОДА РУССКОМУ ВЕНИКУ 

 Ну, вроде горит. Аж потрескивает. 
Дым вытянуло. Пар поднимается от плиты.

 Теперь колодец. Конечно, шланг пере-

мёрз. Да не на конце, а в сере-
дине, где соединение шлангов 
разного диаметра. Кипячу воду 
в чайнике, лью кипяток в шланг. 
И внутрь, и сверху поливаю. 
Ещё вскипятил, ещё размора-
живаю. Вот побежала водичка. 
Накачиваю воды в бак на лавке 
и в бак на плите. Воздух в бане 
чувствительно греется.

 Теперь пора домом за-
няться. Где ты веник, лучше 
сказать: метёлка, где ты, вер-
тихвостка? Именно женский у 
тебя характер. Забился куда-то 
и смеёшься надо мной. Дума-
ешь: «Пусть твоя хозяйка сама 
надевает русский сарафан, да и 
метёт своим подолом». Нашёл! 
Ещё же и совок нужен. А этот 
совок, прошу прощения, такое 
нечто. Да, в «совковое» время 
такой дряни не делали. Были 
и дешевле, и лучше. А этот 
штамповка пластмассовая, да 
уже и с трещинами.

 Пришёл соседский кот. Ста-
рый, как и я. Налил ему мо-
лочка. То ли кот сытый, то ли 
молоко теперешнее совсем 
не молоко – не ест. Ну ладно, 
пойдём Ральфа навестим. Тоже 
старичок. Выполз из будки, мо-
тает тяжелым хвостом. Я им 
рассказываю, что видел сквор-
ца. «Ты, Бусик, только посмей 
к скворечнику полезть! Только 
посмей! – Жмурится, мигает, 
изображает невинного, будто 

и не лазил к скворечнику. – Я тебе поми-
гаю!»

 На кормушке сидит воробей. Всем им 
рассказываю: 

 – Вы знаете, как скворцу долго и труд-
но лететь. Он же мог и в Африке жить 
остаться, гнездо свить. Нет, нас любит, к 
нам летит. А мы как встретим? Один лает, 
другой за скворчатами охотится. А ему 
как далеко добираться. Два моря, Укра-
ина, Белоруссия, по середине Днепра 
полетит, нигде не остановится, именно к 
нам стремится. Скворчиху тут найдёт. И 
ты, воробей, перезимовал в скворечнике 
и честь знай, хозяину место освобождай. 
Ты же у меня из бани паклю таскаешь. 
Пожалуйста, не жалко. Но со скворцом 
больше не дерись, правда на его сторо-
не.

 Топится баня. В доме чисто. Лампадка 
горит в красном углу, иконы освещает. 
Слава Богу, нечисть в дом не заползёт. Зе-
ленеет на окне герань. Смирно стоит у по-
рога веник, рядом совок. Топор молодец-
ки воткнулся в пень, готов к новым трудам. 
Блестит пила, отчищенная работой. 

 Будем дальше жить. Все вы у меня 
хорошие: вещи и птицы, и собака, и кот. 
Просто вы тоскуете без меня, вот для на-
чала, после разлуки, немного капризнича-
ете. Это я виноват – уезжал. Но пока не 
получается не уезжать. А как бы хорошо 
– сидел бы в валенках на крыльце, да кор-
мил бы всех вас. 

 Как-то наш скворчик? Над какими зем-
лями-морями летит? Мир под ним на зем-
ле и море или война? И долетит ли?

Владимир КРУПИН

120 лет назад, 5 марта 1895 года 
перестало биться сердце Николая 
Семёновича Лескова (1831-1895). 

В связи с Лесковым вспоминают 
обычно только «Левшу» и «Очаро-
ванного странника», да и то лишь 
потому, что видели суррогаты этих 
произведений на экране: по «Ска-
зу о тульском косом левше и о 
стальной блохе» снят мультик, а по 
мотивам «Очарованного странни-
ка» – художественный фильм. 

Даже на родине писателя, в 
Орле немногие могут назвать ге-
роев лесковских книг в компози-
ции памятника, установленного 
более 30 лет назад. Уникальный, 
единственный в мире орловский 
Дом-музей Н.С. Лескова не был 
отреставрирован даже к своему 
40-летию (июль 2014 года). И до 
сих пор стоит музей сирый и убо-
гий: разрушается фундамент, рас-
трескались и развалились камен-
ные ступеньки, облупилась краска 
на деревянной обшивке окон и 
стен, протекает кровля, подвергая 
опасности бесценные экспонаты. 
Только после выступлений прессы 
местные чиновники от культуры 
спохватились и наобещали при-
крыть этот позор, но только лишь к 
2017 году. И впрямь: обещанного 
три года ждут. А что будет за эти 
три года с обветшавшим зданием 
лесковского Дома-музея, одному 
Богу известно.

 «Достоевскому равный, он 
– прозёванный гений», – стихот-
ворная строчка Игоря Северянина 
о Лескове до недавнего времени 
звучала горькой истиной. Автора 
«Соборян», «Запечатленного Ан-
гела», «Очарованного странника» 
и множества других шедевров рус-
ской классической прозы пытались 
представить то бытописателем, 
то рассказчиком анекдотов, то 
словесным «фокусником»; в луч-
шем случае – непревзойдённым 
«волшебником слова». Так, со-
временная Лескову литературная 

 «СЛОВО, КОТОРОЕ ПРОПОВЕДУЕМ…»
К 120-летию памяти Н.С. Лескова 

критика справедливо усматривала 
в нём «чуткого художника и стили-
ста» – и не более: «Лесков харак-
теризуется своим стилем едва ли 
не больше, чем своими взглядами 
и сюжетом <…> Как, по увере-
нию Рубинштейна, на каждой ноте 
сочинений Шопена стоит подпись 
“Фредерик Шопен”, так на каж-
дом слове Лескова имеется осо-
бое клеймо, свидетельствующее 
о принадлежности именно этому 
писателю». 

Приведённые критиком сопо-
ставления хороши, но в отношении 
Лескова слишком односторон-
ни, узки. Одной стилевой меркой 
«безмерного» автора не изме-
ришь. Так, по воспоминаниям А.И. 
Фаресова – первого биографа 
Лескова, на склоне лет писатель с 
горечью сетовал на то, что литера-
турная критика осваивала в основ-
ном «второстепенные» аспекты 
его творчества, упуская из виду 
главное: «Говорят о моём “язы-
ке”, его колоритности и народно-
сти; о богатстве фабулы, о кон-
центрированности манеры письма, 
о “сходстве” и т.д., а главного не 
замечают <...> “сходство”-то 
приходится искать в собственной 
душе, если в ней есть Христос». 

В неустанных религиозно-нрав-
ственных исканиях и раздумьях 
писателя кроется ключ к опреде-
лению самобытного характера 
его творчества – исповедального и 
проповеднического в одно и то же 
время. 

Лесков, подобно апостолу, со-
вершал свой переход «из Савлов в 
Павлы», своё восхождение к све-
ту Истины. Страница с заглавиями 
предполагаемых творений из ле-
сковской записной книжки, экспо-
нируемая в Доме-музее Н.С. Ле-
скова в Орле, свидетельствует, что 
среди других творческих замыслов 
писатель обдумывал произведение 
под названием «Путь в Дамаск». 
«Путь в Дамаск совершает всякий 

человек, ищущий света», – отме-
тил в своей записной книжке Ле-
сков. 

Он не позволял никаким дав-
лениям извне направить в ложное 
русло его собственный, личный, 
глубоко выстраданный поиск: «я 
шёл дорогою очень трудною, – 
всё сам брал, без всякой помощи 
и учителя и вдобавок ещё при це-
лой массе сбивателей, толкавших 
меня и кричавших: “Ты не так… 
ты не туда… Это не тут… Истина 
с нами – мы знаем истину”. А во 
всём этом надо было разбираться 
и пробираться к свету сквозь тер-
ние и колючий волчец, не жалея ни 
своих рук, ни лица, ни одежды». 

Своё неуёмное стремление к 
обретению Истины, дабы, по апо-
стольскому слову, «приобресть 
Христа и найтись в Нём» (Филип. 
3: 8), писатель передавал и близ-
ким людям, и большой семье 
своих читателей. Так, обращаясь 
в 1892 году к своему приёмному 
сыну Б.М. Бубнову, Лесков писал: 
«“Кто ищет – тот найдёт”. Не дай 
Бог тебе познать успокоение и до-
вольство собою и окружающим, а 
пусть тебя томит и мучит “святое 
недовольство”». 

Такое же “святое недоволь-
ство” руководило писателем в его 
художественном исследовании 
русской жизни. Творческий мир 
Лескова выстраивался на абсо-
лютных полярностях. На одном 
полюсе – «иконостас святых и пра-
ведных земли русской» в цикле 
рассказов и повестей о праведни-
ках («Человек на часах», «На краю 
света», «Однодум», «Пигмей», 
«Пугало», «Фигура», «Кадетский 
монастырь», «Инженеры-бес-
сребреники» и многие другие). 
На другом – «Содом и Гоморра» 
в рассказе «Зимний день (Пейзаж 
и жанр)»; ужасающий духовный 
голод современности в поздних 
произведениях: «Импровизато-
ры (Картинка с натуры)», «Юдоль 

(Рапсодия)», «Продукт природы», 
«Административная грация (Zahme 
Dressur в жандармской аранжи-
ровке)», «Загон» и в других рас-
сказах и повестях, полных страда-
ния, боли и горечи.

Но и в «загоне» русской жизни 
писателя не оставляло созидатель-
ное «стремление к высшему иде-
алу». Вникая в глубинные пласты 
Священного Писания, Лесков тво-
рил свой – явленный в слове – ху-
дожественный образ мира. Это 
путь от ненависти и злобы, богоот-
ступничества и предательства, от-
вержения и отторжения, попрания 
духовности и разрыва всех челове-
ческих связей – к искуплению каж-
дым своей вины через принятие 
христианской веры, любовь к Богу 
и ближнему, покаяние, следование 
идеалам Евангелия и завету Хри-
ста: «Иди и впредь не греши» (Ин. 
8: 11).

От добровольно возложенных 
на себя обязанностей «выметаль-
щика сора» Лесков переходит к 
реализации своего высокого при-
звания – к религиозно-художе-
ственному поучению. В основе 
многих произведениях последне-
го периода творчества («Христос 
в гостях у мужика», «Томление 
духа», «Под Рождество обидели» 
и других) лежит драгоценное сло-
во Божие. Писатель выдерживает 
основные жанровые особенности 
и сам стиль православной пропо-
веди, с её ориентированностью на 
звуковое, живое восприятие худо-
жественного слова, внутреннюю 

диалогичность мысли, усиленную 
восклицаниями, риторическими 
вопросами, особой ритмической 
организацией напряжённой, взвол-
нованной речи. Так, притчевый, 
учительный смысл «житейских 
случаев», изложенных в святоч-
ном рассказе «Под Рождество 
обидели», в финале переходит в 
рождественскую проповедь; уста-
навливается родство духовное, 
которое «паче плотского», между 
писателем-проповедником и его 
«паствой»: «Может быть, и тебя 
“под Рождество обидели”, и ты это 
затаил в душе и собираешься от-
платить? <…> Подумай, – убеж-
дает Лесков. – <…> Не бойся по-
казаться смешным и глупым, если 
ты поступишь по правилу Того, Кто 
сказал тебе: “Прости обидчику и 
приобрети в нём брата своего”». 

Это христианское наставление 
в одном из последних рассказов 
Лескова соотносится с руковод-
ством духовного пути преподобно-
го Нила Сорского. Древнерусский 
святой «нестяжатель» в назидание 
ученику своему писал: «Сохрани 
же ся и тщися не укорити и не осу-
дити никого ни в чём». У Лескова 
в одном из писем есть знамена-
тельные слова: «я не мщу никому 
и гнушаюсь мщения, а лишь ищу 
правды в жизни». Такова и его пи-
сательская позиция.

Незадолго до смерти Лесков 
размышлял о «высокой правде» 
Божиего суда: «совершится над 
всяким усопшим суд нелицеприят-
ный и праведный, по такой высокой 
правде, о которой мы при здеш-
нем разуме понятия не имеем». 
Писатель скончался так, как ему и 
желалось: во сне, без страданий, 
без слёз. Лицо его, по воспоми-
наниям современников, приняло 
самое лучшее выражение, какое у 
него было при жизни – выражение 
вдумчивого покоя и примирения. 
Так завершилось «томленье духа» 
и свершилось его освобождение.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,

профессор
г. Орёл 
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НАМ ПИШУТ
Дорогие товарищи!

Если вы имеете хоть какое-то влияние на нынешнюю 
кремлевскую верхушку, подскажите им простые ходы 
для подавления жидо-масонского лобби в правительстве.

Например, почему бы не убирать по очереди, начав с 
г. Набиуллиной, самые одиозные фигуры? Потом Г. Гре-
фа. Ведь даже американец Пол Крейг Робертс («Русский 
Вестник», № 4, 2015 г.) назвал его «агентом США», т.е. 
врагом народа России! И весь Центробанк.

Вот опять нарушены минские договоренности, опять 
гибнут женщины и дети в Луганске и Донецке. Весь народ 
русский требует защитить Новороссию, но Кремль опять 
чего-то выжидает и медлит, хотя всем было понятно, что 
бандеровцы – зверье и никакие переговоры выполнять 
не будут.

Очень понравилась статья Е. Марковой (из Берлина) о 
«русской партии в КПСС». По-новому оценивают т. Сус-
лова М.А. И по-другому Ю.В. Андропова. И очень пра-
вильный вывод о роли идеологии в любом государстве! А 
у нас даже в конституции записан запрет на идеологию!

А ведь выход тоже простой: надо постепенно решать 
кадровый вопрос, начиная с ТВ.

С уважением, Н. ЕГОРОВ

Почему РПЦ не реагирует на сатанинское ТВ? 
Здравствуйте, уважаемая редакция

газеты «Русский Вестник»!
Великий пост, а посмотрите, что на экране? По всем каналам? 

Волосы дыбом у православных!
Нельзя же так устраняться от мирской жизни. Этак мы дой-

дем (а вернее, уже дошли!) до ручки…
И это уже не первый год. Государственное руководство со-

всем не занимается идеологией, только банками, курсом долла-
ра и т.д. Последствия будут самые плачевные.

Молодежь уже сейчас развращена до предела. Неужели ум-
ные люди в РПЦ не понимают, куда мы катимся?..

И еще возмущает, что события на Донбассе тоже никак не 
задевают РПЦ.

Надо анафему Порошенке, Яценюку, Турчинову, Ляшко и Ти-
мошенке! И всем бандеровцам до пятого колена.

Н. МАТЮПАТЕНКО,
г. Москва

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ХОДОРКОВСКОМУ

Т о в а р и щ -
гражданин М. 
Ходорковский, 
пишет Вам па-
триот России – 
Российской Им-
перии, бывший 

политзаключенный ст. 70 ч. 1 (1984-1987 гг.) 
Сытинский Владимир Игоревич, 1958 г.р., 
по специальности биолог-зоолог-эмбри-
лог.  Закончил в 1981 году ЛГУ. В отличие 
от Вас, я еще в 1978 году был исключен из 
рядов ВЛКСМ за «потерю комсомольской 
бдительности». В преступной КПСС, а тем 
более каким-то секретарем райкома не 
был. Я презираю Вас, помимо Вашего ком-
мунарно-номенклатурного прошлого, Вы 
умудрились в начале 2000-х годов финанси-
ровать КПРФ и другие организации. Такие 
бывшие номенклатурщики, как Вы, в 90-х 
годах разворовали Россию, убивали людей, 
пытавшихся Вам помешать осуществлять 
преступную деятельность, как мэр Нефте-
камска Петухов.

В.В. Путин – добрый человек. Он амни-
стировал Вас – вора и убийцу, финансиста 
– типа Парвуса – коммунистических орга-
низаций. Вы в подметки не годитесь нашему 
Президенту. Прав Игорь Стрелков: един-
ственное, что полезное Вы делали для Рос-
сии – это то, что шили перчатки, когда были 
в заключении.

В. СЫТИНСКИЙ

Президенту РФ Путину В.В.
Правительству РФ

Государственной Думе

Политикой «иудиного греха», проводи-
мой со времени Горбачева-Ельцина, разру-
шен вопреки воле народов, высказанной на 
референдуме 1991 г., Советский Союз; в тя-
желейшем положении оказалась Российская 
Федерация, поскольку за двадцатилетие 
«катастройки» подорвана экономическая, 
технологическая, научная, образователь-
ная, культурная составляющие государства. 
До сих пор миллиардные капиталы вывозятся 
из России. Коррупция, наркомания, словно 
по известным словам Даллеса, «расцвета-
ют махровым цветом». И все это, наряду с 
развязанной при непосредственном участии 
США-НАТО бойней фашистским режимом 
Киева мирного населения Донбасса – на-
правлено против России. До какой же степе-
ни падения доведена Россия, что не может 
защитить русское население Донецкой и 
Луганской республик, денно и нощно истре-
бляемое фашистами.

Что же мешает вам, господа исполни-
тельная и законодательная власть, ради со-
хранения России ввести расстрельные статьи 
для наркоторговцев, коррупционеров, вы-
вести страну из колониального, зависимого 
от израиле-американо-натовского диктата.

Мы, в Белой Руси, поддерживаем муже-
ственную самозащиту граждан Новороссии 
от фашистского истребления и отчетливо 

Войну преступному лобби!

Здравствуйте, уважаемые сотрудники
редакции газеты «Русский Вестник»!

Мир вам и благодать от Господа нашего 
Иисуса Христа. Пишет вам бывший заклю-
ченный Владимир Федорович. Вот уже 2 
года я на свободе. Когда находился в лагере, 
то от вас получал газету «Русский Вестник». 
Газета мне очень по душе.

Около двух лет мне пришлось жить без 
прописки, скитаться без работы и жилья

 Слава Богу, Господь мне помогает. Те-
перь живу в 20 км. от Псково-Печорского 
монастыря. Занимаюсь сельским хозяй-
ством, выращиваю овощи, держу кроликов 
и коз, заготавливаю в лесу дрова. 

Первую помощь при выходе из лагеря 
я получил от матушки Екатерины Алексан-
дровны, которая живет в Швейцарии. Мо-
люсь по правилам Серафима Саровского.  
Вот так и живу.

С низким поклоном,
раб Божий Владимир Федорович,

Псковская обл.

Искоренить дух «иудиного греха»!
понимаем, что если Россия не окажет нор-
мальной военной помощи и не признает 
ДНР-ЛНР, то тем самым нанесет еще боль-
ше поражение 
самой же себе. 
И это может 
оказаться по-
следним пора-
жением.

Для избавле-
ния от политики 
«иудиного гре-
ха» необходимо 
срочно менять 
кадровую по-
литику, пере-
форматировать 
«либерал-капи-
тулянские» СМИ 
на патриотиче-
ские, восстанав-
ливать образо-
вание, науку, 
оборонку – од-
ним словом под-
нимать Россию, 
опущенную за 
все эти годы политикой «иудиного греха», с 
колен.

Немаловажным фактором в деле оздо-
ровления морального климата послужит 
незамедлительное решение Российского 
руководства об отмене электронных па-
спортов. Этот вопрос волнует многих, и его 

пора открыто вынести на всеобщее обсуж-
дение и решение как российского, так и бе-
лорусского народов.

Призываем вас – как законодательную, 
так и исполнительную власть России – обре-
сти наконец-то самостоятельность, искоре-

нить в себе дух «иудиного греха» и угодниче-
ства амбициям «мирового правительства», 
насаждающего на планете гибельный анти-
христианский миропорядок.

В. КАЗАКОВ, Н. ЮРКЕВИЧ, Г. ЮМАШЕВА,
по поручению Белорусского православно-

патриотического объединения «Союз»

Да пребудет благодать
Господа нашего Иисуса
Христа со всеми нами!

Приветствую вас, Олег Анатольевич, и 
всю редакцию «Русского Вестника»!

Когда конфронтация добра и зла все 
усиливается, и ненависть врагов Истины все 
более яростно выплескивается на тех, кто 
хочет жить по Слову Божиему, а не по лу-
кавству князя мира сего, наша соборная мо-
литва и стойкость в верности обычаям свято-
отеческим будет лучшим ответом тем, кто 
уже многие годы хоронит народ наш и видит 
смысл своей антижизни в придумывании кле-
веты и проклятий на наши святыни. На слова 
тех, кто уже не раз выкопал могилу Руси, 
готовы всегда ответить словами Апостола 
Павла: «Нас почитают умершими, но вот мы 
живы» (2 Кор. 6, 9).

На Западе забыли Бога, отвергли Творца 
и поклонились твари. Почему и главой римо-
католиков является смертный и ограничен-
ный человек, что показывает ту степень па-
дения и порабощения тьмой всей нынешней 
«европейской цивилизации». Наших братьев 
и сестер в Малороссии убивают за то, что 
они хотят говорить на языке Святой Руси – 
Третьего Рима и последнего, на языке Дер-
жавы Божией, последнего оплота сил Света 
и Истины, и пока мы держимся, их кумиры, 
во главе с Антихристом, на нашей много-
страдальной планете править бал не будут.

В этом году 8 февраля мы празднова-
ли память новомучеников и исповедников 
русских; всех тех, чье мужество и кровь 
позволяет нам ныне иметь счастье быть 
православными, знать Христа, Его Любовь 

и Истину, идти за Ним в жизнь вечную. Бу-
дем верны Христу и сонмам святых Его, 
верны его Пречистой Матери, нашей Дер-
жавной Владычицы, чей «Иверский» лик по-
прежнему хранит всех нас. Чем может на-
пугать нас Запад, когда Благая Вратарница 
стоит на страже нашего государства? И если 
не хватать у нас будет воинства земного, то 
с избытком, против всех орд тьмы, хватит 
Воинства Небесного.

Владимир КИСЕЛЕВ,
г. Ивдель, Свердловская обл.

Дорогая наша газета,
друг, спутник и наставник!

Сколько еще добрых слов в голове в твой 
адрес. Я – русский душой, сердцем, ибо я – 
россиянин, частица одного огромного цело-
го народа и частичка великого государства 
Русь. В моем сознании живут и Бог, и патри-
отизм, любовь к Отечеству. Я – сын участ-
ника Великой Отечественной войны и сам – 
офицер запаса, старлей. Мой отец прожил 
сложную жизнь, в три года потеряв родную 
мать и в десять – отца. Нашего дедушку – 
ротмистра Белой армии С.Б. Бикбулатова 
забрали в ноябре 1937 г. среди 29 других 
селян-колхозников и расстреляли через не-
делю в городе Саратове у Воскресенского 
кладбища. А ведь был и другой дедушка – 
комиссар Красной армии – А. Абсолямов, 
отец нашей матери. Он умер в 1931 году по-
сле болезни. Отца и его двух сестер и свод-
ного брата воспитывала мачеха, а мама – 
наша бабушка – учительница. Но мы храним 
память обо всех и обо всем. Сейчас в нашем 
поселке находится погранзастава, называет-

ся «Восточная», как и поселок «Восточный». 
Живем на границе с Казахстаном.

Сам я пишу стихи. Одно стихотворение 
предлагаю вам для публикации.

С уважением,
Идеал БИКБУЛАТОВ,

п. Восточный, Саратовская обл.

ГРАНИЦА
Граница России в надежных руках,
А стражи – потомки героев.
О них говорить я желаю в стихах
И петь под гитару порою.

Готовы все силы в железных тисках
Врага сжать, единым встав строем.
Легенды и были в солдатских сердцах
Пылают горячею кровью.

Священна Россия, стоят на постах
Ее часовые – герои.
Под чистою синью,
На всех рубежах
Готовые к правому бою.
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Роль русских добровольцев в войнах, 
прошедших в 90-х годах в бывшей Югосла-
вии, ныне уже является областью интересов 
скорее историков, нежели политиков.

Времени прошло достаточно, многие 
факты не только о русских добровольцах, 
но и обо всей той войне ныне забыты.

Русскими добровольцами были обычные 
люди, попавшие на войну в результате пря-
мого либо косвенного участия в тогдашнем 
русском «патриотическом» движении, и 
члены казачьих организаций, а также опре-
деленное количество людей, связанных с 
вышеупомянутыми лицами личными зна-
комствами.

Среди добровольцев также много было 
офицеров в запасе, в силу известных сокра-
щений армии, а также ветеранов Придне-
стровья, где до этого возникло аналогичное 
добровольческое движение.

Вернувшись в Россию, они политически 
заметными не были, и потому в России о них 
долгое время мало кто знал.

Правда, русские добровольцы, условно 
говоря, имели собственную организацию 
– Отечественный Союз Добровольцев Ре-
спублики Сербской, который был зареги-
стрирован в Сербском Сараево 24 ноября 
1997 года как ветеранская организация 
добровольцев, принимавших участие в бо-
евых действиях 1992–1995 годов в составе 
Вооруженных сил Республики Сербской. 
Этот Союз в 2003 году в свой состав, по 
инициативе тогдашнего ее председателя 
Борислава Боича и генерального секретаря 
Милорада Каламанды, как коллективного 
члена приняла Ветеранская организация Ре-
спублики Сербской – БОРС.

Однако особого влияния в Ветеранской 
организации Республики Сербской он не 
имел, за исключением установления даты 
12 апреля как дня «Памяти русских добро-
вольцев, за свободу братских народов 
живот свой положивших», тогда как боль-
шинство бывших русских добровольцев, 
в первую очередь, те, кто жил вдалеке от 
Москвы и Петербурга, о его существовании 
и не знало.

Правда, со временем в Российской Фе-
дерации с выходом все большего числа книг 
и статей о русских добровольцах в войне 
1992-95 года их имя стало все более попу-
лярным.

Однако как в Боснии и Герцеговине, так и 
в соседней ей Сербии, имя русских добро-
вольцев, воевавших в Армии Республики 
Сербской в войне 1992-95 гг., долгое время 
было сознательно дискредитируемо, и па-
мять о них сознательно стиралась.

Ничего удивительно в этом не было, ибо 
сам договор о мире в Дейтоне предусма-
тривал иностранную оккупацию Боснии и 
Герцеговины и требовал обязательного 
удаления из нее всех «иностранных добро-
вольцев и наемников».

Силы НАТО, введенные сюда после под-
писанного в Дейтоне договора о мире (сна-
чала носившие имя IFOR – Implementation 
Forces, а затем, с 1997 года, SFOR – 
Stabilization Force), вне зависимости от того, 
что до 2002 года в их составе находился кон-
тингент Российских вооруженных сил, было 
обязано следовать указаниям согласно 
определенному в Дейтоне порядку «Офи-
са Высокого представителя» – OHR (Office 
High Representative), проводившего полити-
ку в интересах США и Великобритании.

Этим офисом координировались все 
действия международных организаций, 
действующих в Боснии и Герцеговине: Ор-
ганизации европейской безопасности – 
OSCE (ОБСЕ), IMC – комитета по вопросам 
деятельности СМИ, ICG – «международной 
кризисной группы», которая была создана 
на средства таких бизнесменов, как Сорос, 
и международного телевидения – OBN с ве-
щанием на местных языках.

Все эти организации полностью коорди-
нировали свои действия с миссией ООН в 
Боснии и Герцеговине, также находившейся 
под полным контролем посольств США и 
Великобритании в Сараево.

Притом ключевое значение в деятельно-
сти войск НАТО имели действия британских 
подразделений специального назначения – 
SAS.

Британский SAS играл ключевую роль в 
операциях еще миротворческих войск ООН 
в ходе войны в Боснии и Герцеговине в 1994-
95 годах, когда командующим этими во-
йсками был британский генерал Майкл Роуз 
– бывший командир 22-го полка SAS.

Об отношении Майкла Роуза к русским 
добровольцам во время войны лучше всего 

ГЕРОЯМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ СЛАВА
О роли русских добровольцев в войне 1992-95 годов в Республике Сербской 

говорят его собственные мемуары «Бит-
ва за мир – уроки из Боснии» («Fighting for 
peace – Lessons from Bosnia». 1998. Harvill 
Press), описывающие события времен во-
йны в Боснии и Герцеговине. В доказатель-
ство можно привести фрагмент из его 
книги, где описывается то, какое значение 
генерал Роуз придавал группе русских до-
бровольцев, входивших в подразделение 
капитана Славко Алексича и удерживавших 
позиции в районе Еврейского кладбища в 
Сараево.

В своих мемуарах генерал Майкл Роуз 
так описывает свои впечатления об этой 
группе:

«На следующий день мы посетили Ев-
рейское кладбище в Грбавице. Для меня 
воспоминание об этом является самым дра-
матичным и ассоциируется с бесчеловечно-
стью, насилием и хаосом в Боснии. Кладби-

ще было одним из самых тяжелых участков 
фронта под Сараево, потому что отсюда 
было возможно вести прямой огонь сверху 
вниз по центру города с расстояния всего в 
несколько сотен метров. На сербской сто-
роне часть участка фронта здесь удержива-
ла группа экстремистов, звавшая себя «Ге-
рои», группа опасных наемников, которые 
добровольно служили в рядах боснийских 
сербов. Похоже, они не слишком интересо-
вались деньгами или идеологией, а главное, 
что их интересовало, – убийство людей. 
Большое число случаев убийств граждан-
ских лиц в Сараево в районе отеля «Холидэй 
Инн» осуществлено огнем с участка Еврей-
ского кладбища. Можно было сказать, что 
«Герои», занимая лучшие позиции для снай-
перского огня, могли считаться охотниками 
высокого профиля за человеческими жиз-
нями. Среди «Героев» были японец, рус-
ские, и даже американец. Когда, согласно 
договору о прекращении огня, «Соубироу» 
и местный сербский командир пытались вы-
йти на свои позиции на линии фронта, чтобы 
установить там пост французских наблюда-
телей между линиями фронта, то «Герои» 
просто открыли по ним огонь...».

Подобное отношение Майкла Роуза не 
могло не повлиять на отношение к русским 
добровольцам ветеранов SAS, поселив-
шихся в Сараево и занявших в послевоен-
ной Боснии и Герцеговине, важную роль, 
контролируя широкий спектр политических 
и экономических проектов – от нефтегазо-
вого сектора до разминирования и набора 
кандидатов в частные военные компании в 
Ираке и Афганистане.

Помимо этого, в силовых ведомствах по-
слевоенной Боснии и Герцеговине в силу на-
вязанной централизации важную роль стали 
играть и ветераны подразделений специ-
ального назначения МВД Боснии и Герце-
говины, некоторые из которых понесли тя-
желые потери в боях в районах Еврейского 
кладбища и Грбавицы.

Благодаря тому, что некоторые из таких 
ветеранов были трудоустроены в охрану 
посольств США и Великобритании, они по-
лучили возможность оказывать влияние и на 
непосредственно сербскую среду.

Помимо этого, бывшая Югославия тра-
диционно находилась в сфере британских 
интересов, и здесь десятками лет британцы 
контролировали многие области в полити-
ке, безопасности, культуре, экономике и 
криминале, и перед ними многие местные 
кадры заискивали.

Как раз британские спецназовцы актив-
нее всех из других контингентов Междуна-
родных сил IFOR/SFOR участвовали в по-
иске и арестах лиц, обвинённых в военных 
преступлениях Международным трибуна-
лом в Гааге. Так, в частности, в июле 1998-го 
года они арестовали в Предоре в Республи-
ке Сербской доктора Милана Ковачевича, а 
при попытке сопротивления убили бывшего 

начальника центра внутренних дел Предора 
Симо Дрлячу, который, правда, успел ра-
нить одного из них.

Сами дела о военных преступлениях ве-
лись как в международном трибунале в 
Гааге, так и в созданном после войны при 
поддержке Трибунала в Гааге Суде Боснии 
и Герцеговине по военным преступлениям, 
а также в местных окружных судах.

Таким образом был получен эффектив-
ный рычаг воздействия на Республику Серб-
скую после войны, так как доказанные в су-
дах факты военных преступлений служили 
для постоянного политического давления 
«международного сообщества» в Боснии и 
Герцеговине на местные кадры.

Очевидно, кто-то попытался такой рычаг 
применить и для воздействия на Российскую 
Федерацию, не случайно существовала со-
знательно раздуваемая в СМИ как Боснии 

и Герцеговины, так и Сер-
бии компания о совершении 
русскими добровольцами 
в Армии Республики Серб-
ской актов военных престу-
плений, хотя самих фактов, 
подтверждающих эти воен-
ные преступления, не при-
водилось.

Несколько попыток под-
готовить уголовные дела 
против бывших русских до-
бровольцев по фактам со-
вершения ими военных пре-
ступлений развалились. Так, 
хотя один – Борис Пичугин 
из Сараево, работавший в 
2011 году сапёром в под-

разделении «Эмерком» МЧС Российской 
Федерации под Нишем, и был арестован 
правоохранительными органами Сербии 
под надуманными причинами, попытки вы-
двинуть против него обвинения в совершен-
ных военных преступлениях в Сребренице, 
в силу отсутствия всяких доказательств про-
валились.

Тем не менее, самих русских добро-
вольцев годами запугивали судебными пре-
следованиями в Международном трибу-
нале в Гааге, хотя было хорошо известно, 
что в этом Трибунале брали дела лишь вы-
сокопоставленных политических и военных 
руководителей, либо тех, кто был с этими 
руководителями тесно связан.

Когда после войны в моду вошла «сдача» 
одних «государственников» другими, не-
которые работники спецслужб пожалели, 
что были слишком активны в операциях по 
«экспроприациям» и в «борьбе с врагами 
народа», и поэтому попытались «перевести 
стрелки» на тех, кто в сербском обществе 
получил известность благодаря заслугам на 
фронте, в том числе и на «братьев-русов».

Однако, трибунал в Гааге был слишком 
серьезной организацией и на такие номера 
не покупался, ибо процессы, им ведшиеся, 
требовали серьезных и аргументированных 
доказательств.

Впрочем, как раз с подачи местных ка-
дров в Министерстве безопасности Боснии 
и Герцеговины, абсолютное большинство 
русских добровольцев были всё же лишены 
гражданства Республики Сербской.

Показательно, что председатель ко-
миссии по ревизии гражданства Боснии и 
Герцеговины Векослав Векович, хорват по 
национальности, работавшей под прямым 
патронатом американских спецслужб, ли-
шивший гражданства три-четыре сотни быв-
ших моджахедов, около сотни мусульман 
из Санджака, а заодно и около полусотни 
русских добровольцев (как из России, так и 
Украины) и членов их семей, после роспу-
ска этой комиссии был арестован в Риеке 
(Хорватия) по подозрению в нелегальной 
торговле оружием.

Не входя в подробности, следует всё-
таки упомянуть, что фактически против рус-
ских добровольцев шла настоящая война 
руками тех или иных тайных и явных групп, 
контролировавших те или иные организации 
и индивидуумов в правоохранительных и су-
дебных органах как Сербии, так и Республи-
ки Сербской, и имевших своих доверенных 
лиц в России и на Украине.

Сама цель, которая и сформировала 
движение русских добровольцев, остава-
лась «за кадром». Различные дипломаты, 
военные и журналисты, получавшие боль-
шие финансовые средства за свои служеб-
ные командировки, в которых имитировали 
какую-то деятельность «во благо держа-
вы», неизменно клеймили их как наемников 
и бандитов, якобы наносящих ущерб инте-

ресам как России с Украиной, так и Сербии 
с Республики Сербской.

Притом наиболее громогласными были 
те, кто умом-то особым и не отличались, 
и пользы от них государству не было, и по-
тому доводы логики приводить не спешили, 
ибо с логикой традиционно находились в на-
тянутых отношениях.

Тем не менее, была очевидна постоянная 
слежка сербских спецслужб, отправлявших в 
различные столицы мира доносы на бывших 
русских добровольцев как на террористов.

Больше всего поразил случай, связан-
ный с отправкой от сербского монастыря 
Хиландар на Афоне в 2002 году приглаше-
ния, направленного созданной в Республике 
Сербской организации русских доброволь-
цев «Отечественный союз добровольцев», 
после поездки его представителя Миросла-
ва Топаловича, серба по национальности, в 
этот монастырь. Монахи Хиландара пригла-
шали тогда как сербских ветеранов из Ре-
спублики Сербской, так и бывших русских 
добровольцев посетить Хиландар.

Однако, в одном из очередных доносов 
какие-то сербские оперативные сотрудники 
данную поездку представили как подготовку 
проведения террористических актов в ходе 
Олимпиады 2004 года в Греции и отправили 
депешу в Киев, откуда она ушла в Москву.

К тому же само отношение к русским 
добровольцам в Республике Сербской 
было лицемерным со стороны ряда пред-
ставителей сербской власти.

Вопреки словам о братстве, на практи-
ке власть стремилась полностью вытеснить 
бывших русских добровольцев из всех сфер 
жизни, и надо заметить, что она эти цели, в 
конце концов, успешно и выполнила.

Впрочем, сербская власть после войны 
не менее упорно боролась и против соб-
ственных ветеранов, точнее тех, кто дей-
ствительно воевал, а не заслужил имя вете-
рана в тылу.

Примером была ревизия дел лиц полу-
чивших по ранениям ту или иную степень 
инвалидности (существовало девять групп 
инвалидности). Причиной ревизии было то, 
что благодаря коррупции в структурах вла-
сти Республики Сербской второй половины 
90-х годов большое число лиц, вообще не 
участвовавших в боевых действиях, полу-
чали права военных инвалидов. Такие факты 
были многим известны, и ревизия тут была 
действительно необходима, однако на деле 
при ревизии были допущены многочислен-
ные нарушения.

Впрочем, русские добровольцы в силу их 
малочисленности не были в этом каким-то 
значительным фактором, тем более, что, 
надо отдать сербам должное, и в их среде 
нашлись люди, не побоявшиеся выступить в 
защиту добровольцев и решившие связать 
свое имя с именем русских добровольцев.

Благодаря им в ноябре 2011 года в Више-
граде на церковном кладбище, созданном 
во время войны и потому еще называемым 
«военным», произошел знаменательный 
факт – открытие памятника погибшим рус-
ским добровольцам.

Этот памятник был создан на средства 
председателя совета директоров банка 
«Траст» Ильи Юрова, тогда как строитель-
ство осуществлялось силами общества «За-
вет Сербско-Русский» из Беляны во главе с 
Савой Цветиновичем, бывшим начальником 
полиции Беляны в годы прохождения служ-
бы в данном регионе в городке Углевик кон-
тингента Российских вооруженных сил.

Освящение памятника производило свя-
щенство Сербской православной церкви во 
главе с отцом Богданом, отцом Райко и от-
цом Воиславом Чаркичем.

Также министр Петр Джокич подписал 
ходатайство в кабинет Президента Респу-
блики Сербской о награждении погибших 
русских добровольцев посмертно.

Благодаря поддержке, полученной от 
власти в Республике Сербской, имя русских 
добровольцев вновь стало популярным, 
хотя в ней добровольцев уже и не осталось.

Что же касается Сербии, то хотя там по-
добных сдвигов не произошло, в местных 
спецслужбах, наконец, поняли, что рус-
ские добровольцы всё же пользовались 
уважением и определенной общественной 
поддержкой в России, а не были «сбродом 
уголовников и авантюристов», как этим 
спецслужбам рапортовали некоторые их 
«специалисты по России».

Олег ВАЛЕЦКИЙ
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НОВЫЕ КНИГИ РОССИИ

Платонов О. А. Холодная война про-
тив России.

М.: «Родная страна», 2015. — 288 с.
ISBN 978-5-903942-32-9

В книге рассказы-
вается о холодной 
войне против Рос-
сии, которую ведут, 
начиная с XV века, 
западные страны. В 
нашу страну засы-
лали шпионов с це-
лью выявить слабые 
места в государ-
стве, создать аген-
тов влияния, постро-
ить в пятую колонну 
внутренних врагов 
России.

Главными целями холодной войны 
были подготовка к военной интервенции 
и оккупации России, расчленение наше-
го Отечества на ряд управляемых извне 
территорий и захват его экономических 
и природных ресурсов.

Сегодняшняя система санкций и акти-
визация пятой колонны внутри России под 
предлогом событий на Украине являются 
продолжением холодной войны, осу-
ществляемой по планам и на деньги США 
и его западноевропейских сателлитов.

Цена 300 руб.

Платонов О. А. Сионские протоколы 
в мировой политике.

М.: «Родная страна», 2015. — 368 с
ISBN 978-5-903942-33-6

Автор просле-
живает историю 
развития тайных 
обществ от воз-
никновения Сион-
ских протоколов 
до создания совре-
менных закулис-
ных сионистских и 
масонских орга-
низаций мирового 
господства, в част-
ности, Совета по 
международным 
отношениям, Трех-

сторонней комиссии, Бильдербергского 
клуба, Мирового Форума.

Архивные материалы для этих ис-
следований были разысканы автором 
в Государственном архиве Российской 
Федерации, Центре хранения истори-
ко-документальных коллекций (бывшем 
Особом архиве КГБ СССР), архиве Свя-
то-Троицкого монастыря (Джордан-
вилль, США) и архиве Гуверовского ин-
ститута (Станфорд, США), а также во 
время зарубежных командировок путем 
негласного доступа в масонские ложи, 
сионистские, сатанистские и другие тай-
ные организации.

Многие секретные документы и ар-
хивные материалы опубликованы авто-
ром впервые.

Цена 340 руб.

Платонов О. А. Загадка сионских про-
токолов.

М.: «Родная страна», 2015. — 400 с.
ISBN 978-5-903942-34-3

Книга посвящена 
изучению самого 
загадочного до-
кумента XX века 
— Протоколов си-
онских мудрецов 
— обобщающе-
го произведения 
иудейско-талму-
дической мысли, 
программы тайной 
войны против Хри-
стианской цивили-
зации.

История Сион-

ских протоколов интереснее самого за-
хватывающего детектива, ибо воплотила 
в себе все перипетии тайной деятельно-
сти иудейских и масонских организаций. 
Следуя по извилистым тропам иудейско-
масонской конспирации, постоянно стал-
киваешься с фактами чудовищных пре-
ступлений, жестокости, кровожадности. 
Убийство из-за угла, подлость, роспуск 
ложных слухов, шантаж, запугивание, 
вымогательство, подкуп — вот только 
некоторые методы, которые использо-
вали иудеи-талмудисты, чтобы обмануть 
и поработить не только еврейский на-
род, но и все человечество

При работе над этой книгой, автору 
удалось найти множество ранее не пу-
бликовавшихся документов и материалов 
по истории Сионских протоколов, хра-
нившихся в архивах России и США. Осо-
бый интерес представляют материалы 
Бернского процесса, посвященного этим 
протоколам, а также переписка участни-
ков этого процесса, подтверждающая, 
что показания свидетелей и экспертов, 
оспаривавших подлинность Протоколов, 
были фальсифицированы и заранее опла-
чены иудейскими организациями.

Главными источниками архивных ма-
териалов для этой книги стали Государ-
ственный архив Российской Федерации, 
Центр хранения историко-документаль-
ной коллекции (бывший Особый архив 
СССР), архив Свято-Троицкого монасты-
ря (Джорданвилль, США) и архив Гуве-
ровского института (Станфорд, США).

Цена 340 руб.

Платонов О. А. Мировой еврейский 
заговор. Истоки сионских протоколов.

М.: «Родная страна», 2015. — 384 с.
ISBN 978-5-903942-35-0

В VI веке до 
Рождества Хри-
стова маленькое 
палестинское пле-
мя иудеев (ранее 
отвергнутое изра-
ильтянами) провоз-
гласило расовую 
доктрину, согласно 
которой члены это-
го племени объяв-
лялись «избранным 
народом», которо-
му бог определил 

господство над человечеством. Теория 
господствующей расы была объявлена 
иудейским законом и подробно развита 
в Талмуде.

Сотни поколений иудеев стали жерт-
вами этого богоборческого, расист-
ского закона, определившего главные 
направления их национальной жизни и 
противопоставляющего их всем осталь-
ным народам. Идеи закона воплотились 
во многих документах иудаизма — от 
Талмуда до установлении современно-
го государства Израиль, получив самое 
яркое и характерное выражение в Про-
токолах сионских мудрецов.

Являясь компиляцией предшествовав-
ших им тайных иудейских документов, 
Сионские протоколы в форме одновре-
менно политического памфлета и кате-
хизиса излагали политическую програм-
му поведения иудеев среди враждебных 
им христианских народов (гоев). В этом 
смысле они близки подобным программ-
ным документам XIX — начала XX века, 
вроде «Коммунистического манифеста» 
К. Маркса, катехизисов масонских орде-
нов, «Азбуки коммунизма» Н. Бухарина. 
Это не сухое руководство к действию, а 
поданный с публицистическим блеском и 
пафосом призыв к борьбе, ответ на во-
прос, что и как делать.

Особо трагично идеология Сионских 
протоколов проявилась в России. Ис-
следуя развитие революция в России и 
роль в них еврейских революционеров 
в 1917—1920 гг., У. Черчилль охарак-
теризовал их деятельность как мировой 
еврейский заговор.

Цена 340 руб.

Издательство «Родная страна» пред-
лагает всем участвующим (и тем, кто ра-
нее участвовал) в Акции «Комплект из 20 
книг серии «Русская правда» О. Плато-
нова по цене 4000 руб.», возможность 
прибрести новые 4 книги этой серии по 
специальной цене 800 руб.

Обращаться в издательство «Родная 
страна».

www. mofrs.ru
e-mail: mofrs@yandex.ru

тел. (495) 778-55-74

Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая 
тема в русском фольклоре.

М.: Институт русской цивилизации. 
2015. — 864 с.

В книге публику-
ются произведения 
выдающихся отече-
ственных ученых 
А.С. Орлова (1871-
1947) и В.Я. Проппа 
(1895-1970), по-
священные герои-
ческой теме в рус-
ском фольклоре и 
книжных источни-
ках.

Героизм был из-
любленной темой 

русского фольклора с глубокой древ-
ности, причем повествования о воинских 
подвигах привлекали особое внимание 
русских не только как приключения, ин-
тересные своим драматизмом, но по-
нимались как беззаветный труд во благо 
и на славу Русской земли. В фольклоре 
и литературе наши предки выработали 
картины, полные великих образов, соз-
дали прекрасные памятники русского ге-
роизма «в память предыдущим родам».

Цена 640 руб.

Крушеван П.А. Знамя России.
М.: Институт русской цивилизации. — 

2015. — 720 с.
В книге впервые 

после столетнего 
перерыва публи-
куются труды вы-
дающегося рус-
ского писателя, 
публициста и обще-
ственного деятеля 
Павла Алексан-
дровича Крушева-
на (1860—1909). 
Большую часть сво-
ей недолгой жизни 
он посвятил борьбе 

против иудейско-масонской идеологии, 
разоблачал преступления и махинации 
сионистских вождей.

Перед революцией 1905-1907 годов 
Крушеван начинает выпускать общерос-
сийскую патриотическую газету «Зна-
мя», в которой выступает против врагов 
русского православия и монархии. Тер-
рористы из тайных сионистских орга-
низаций неоднократно пытались убить 
Крушевана и однажды даже серьезно 
ранили, но запугать так и не смогли. Еще 
за несколько месяцев до начала Русско-
японской войны и революции Крушеван 
пытается предупредить правительсво о 
начале «иудейско-масонского наступле-
ния».

В 1903 году Крушеван публикует в 
своей газете полный текст Сионских про-
токолов под названием «Программа за-
воевания мира евреями». Публикация 
этого документа совершила прорыв в 
понимании той страшной опасности, ко-
торая угрожает миру и России со сто-
роны «иудейско-масонских заговорщи-
ков».

В 1907 году Крушеван был избран в 
Государственную думу, став одним из 
духовных вождей ее патриотического 
крыла. Кроме того он играл серьезную 
роль в деятельности Союза русского на-
рода.

Цена 600 руб.

Душенов К.Ю. Православие или 
смерть.

М.: Институт русской цивилизации. 
2015-960 с.

В книге собра-
ны главные труды 
выдающегося рус-
ского мыслителя, 
публициста и обще-
ственного деятеля 
Константина Юрье-
вича Душенова, 
пресс-секретаря 
митрополита Санкт-
Петербургского и 
Ладожского Иоан-
на (Снычева), од-
ного из крупнейших 
деятелей Русской 

Церкви ХХ века. В своих трудах Душе-
нов продолжает развивать «доктрину 
митрополита Иоанна», сформулировав-
шего основополагающие истины идеоло-
гии русского народа, соответствующие 
современным запросам общества, ны-
нешнему положению Российского госу-
дарства и русской нации:

— «Русская идея» — это неутолимое 
стремление к святости, праведности и 
чистоте,

— «Русская демократия» — это со-
борность,

— «Русская идеология» — это Право-
славие,

— «Русское государство» — это Рос-
сия во всем многообразии исторических 
форм ее существования,

— Государственно-политический и од-
новременно нравственно-религиозный 
идеал России — Святая Русь,

— Патриотизм — религиозный долг 
каждого благочестивого христианина,

— Русская Православная Церковь — 
соборная совесть народа,

— Православие или смерть.
Цена 840 руб.

Книги можно приобрести:

В издательстве ’’Родная страна’’:
www. mofrs.ru

e-mail: mofrs@yandex.ru
тел.(495)778-55-74

В издательстве ’’Политкнига’’
е-mail: zakaz@politkniga.ru

тел.: 8(495) 543-87-93.
Адрес: для писем: 127549 г. Москва, 

до востребования, Захарову А.С.

Книжная лавка журнала ’’Москва’’ 
г. Москва, ул. Арбат, 20

тел. 8 (495)691-72-29
e-mail: arbat20-books@yandex.ru

Книжная лавка журнала
’’Русский Дом’’

Адрес: г. Москва, 
Малый Кисельный пер., д. 4

т. 8 (495) 621-35-02.


