ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)
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С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ГАЗЕТА!

Редакция газеты «Русский Вестник» (апрель, 2018 г.)
«РУССКИЙ ВЕСТНИК» – ЭТО МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОПОВЕДЬ О ТОМ,
ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЮТ РОССИЯ И ЕЕ НАРОД
Христос Воскресе!
Дорогой Олег Анатоль
евич! Дорогая редакция
газеты «Русский Вестник» и
все читатели этого замеча
тельного издания!
В эти Пасхальные дни
сердечно поздравляю Вас
с выходом юбилейного, ты
сячного выпуска «Русского
Вестника»!
Большая радость, что
эта замечательная газета
живет, просвещает умы
и сердца нашего народа.
Обращаясь к материалам
«Русского Вестника», опубликованным за продолжитель
ное время существования газеты, мы видим огромный ин
формационно-просветительский пласт, библиотеку о жизни
русского народа, о его надеждах и чаяниях, подвигах и стра
даниях, коварстве его врагов и христианском мужестве его
героев. «Русский Вестник» – это весть о божественном при
звании русского народа и его вере христианской. «Русский
Вестник» – это многолетняя проповедь о том, для чего суще
ствуют Россия и ее народ. Это проповедь о Христе, который
призвал нашу страну нести Евангельское слово всему миру.
Отмечая выход тысячного выпуска газеты «Русский Вест
ник», мы с благодарностью вспоминаем ее основателя –

НА СЛУЖБЕ РОССИИ
И ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ

Алексея Алексеевича Сенина. Царствие Небесное рабу
Божиему Алексию! Он был истинным русским патриотом,
стоявшим крепко в Вере Православной, любившим свое Оте
чество – Россию. Алексей Сенин заложил фундамент заме
чательной газеты «Русский Вестник», создал ее прекрасную
архитектуру.
Олег Анатольевич Платонов принял эстафету «Русского
Вестника». Олег Анатольевич еще до того, как возглавил га
зету, стал известен как русский патриот, ученый и просвети
тель, создавший обширную библиотеку отечественной мыс
ли, Институт русской цивилизации. И сейчас, будучи главным
редактором «Русского Вестника», крупным ученым-иссле
дователем и издателем, он не щадит своих сил в трудах про
свещения русского народа, в деле духовного и культурного
обогащения нашего Отечества. Газета перешла в достойные
руки. И уже очень много сделано с тех пор, как «Русский
Вестник» возглавил Олег Анатольевич Платонов.
Призываю Божие благословение на Ваши труды, дорогой
Олег Анатольевич! Желаю газете «Русский Вестник» твердо
стоять на страже многовековых интересов русского народа
и всегда быть с Богом! Пусть Русское Слово шире разлива
ется со страниц Вашей газеты! Пусть его читают не только по
всей Руси Великой, но и во многих-многих странах!
В эти радостные дни шлю Вам вечно новое, веселящее
сердце Пасхальное приветствие!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

В эти дни «Русский Вестник» отмечает юбилей. Вышел тысячный номер нашей газеты.
Тысяча номеров «Русского Вестника» стали
заметным вкладом в культурную и политическую историю России, в возрождение национального самосознания русских как государствообразующего народа России. «Русский
Вестник» – одно из немногих российских
изданий, которое занимает последовательно православную и национальную позицию в
отображении и анализе событий как в нашей
стране, так и за рубежом. О многосторонних
аспектах деятельности газеты рассказывает
ее главный редактор Олег Анатольевич Платонов.

ВЕНИАМИН, митрополит Владивостокский и Приморский

Окончание на с. 8–9

– Во-первых, Олег Анатольевич, хотелось
бы поблагодарить Вас за то, что газета «Русский Вестник» в крайне тяжелых условиях не
прекращает свою самоотверженную работу на благо русского народа, государства и
прежде всего Русской Православной Церкви. Более того – она усиливает наступление
на всех противников России, представителей
пятой колонны. Олег Анатольевич, как начиналась газета «Русский Вестник»? Для чего потребовалось её создание?
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Во вторник, 17 апреля, в Большом особ
няке Министерства иностранных дел Россий
ской Федерации состоялся торжественный
прием по случаю праздника Пасхи, в кото
ром приняли участие религиозные деятели,
главы зарубежных дипломатических мис
сий, российские и иностранные дипломаты,
сообщает Патриархия.ru.
На праздничной встрече присутствовал
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Предстоятеля Русской Православ
ной Церкви встречал министр иностранных
дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства
России приветствовал всех собравшихся в
Белом зале Дома приемов МИД, отметив,
в частности: «Во все времена Русская Пра
вославная Церковь была вместе со своей
паствой, разделяла судьбу России, вдох
новляла людей на подвиги во имя защиты
Отечества, помогала им выстоять в годы
суровых испытаний. Сегодня Церковь вно
сит значительный вклад в поиск оптимальных
решений актуальных вопросов общерос

«ВО ВСЕ ВРЕМЕНА РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
РАЗДЕЛЯЛА СУДЬБУ РОССИИ»
сийской повестки дня, поддержание граж
данского мира и согласия, консолидацию
общества вокруг непреходящих духовнонравственных ценностей, наращивает полез
ную социальную и просветительскую рабо
ту, много делает для укрепления института
семьи, воспитания подрастающего поколе
ния в духе христианских идеалов».
В это непростое время диалог и сора
ботничество Православных Церквей являют
миру единство Православия, общую при
верженность Евангельскому учению, на
помнил Святейший Патриарх. Он рассказал
об основных событиях в сфере межправо
славных отношений за последние месяцы.
Важной темой выступления Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирил
ла стала ситуация, сложившаяся на Ближ
нем Востоке в связи с недавним ракетным
ударом по сирийской территории. Пред
стоятель Русской Православной Церкви
подчеркнул: «В последние дни весь мир
стал свидетелем серьезного обострения
международной обстановки вокруг Сирии.
Раздираемая вот уже несколько лет вой

ной с террористическими бандами Сирия в
ночь с пятницы на субботу подверглась ра
кетному обстрелу со стороны трех запад
ных государств. Возникла угроза серьез
ного глобального столкновения мировых
держав.

Оценивая происходящие события, мы в
первую очередь ориентируемся на свиде
тельства Церквей, несущих свое служение
в страдающем регионе. Сразу же после
бомбардировки три сирийских Патриарха
– Блаженнейший Патриарх Антиохийский и
всего Востока Иоанн Х, Патриарх Мелькит
ский Юсеф I Абси и Сиро-Ортодоксальный
Патриарх Игнатий Ефрем II – выступили с за
явлением; в нем они назвали бомбардиров
ку своей страны жестокой и несправедли
вой агрессией, которая «разрушает шансы
на мирное политическое решение и ведет
к эскалации насилия и дальнейшим ослож
нениям», а также «поощряет террористи
ческие организации и дает им импульс для
продолжения их варварских действий».
Русская Православная Церковь не мо
жет оставаться равнодушной к страданиям
людей на Ближнем Востоке, к истреблению
древнейших христианских общин, ведущих
свою историю от евангельских времен, к
безответственным действиям, которые мо
гут привести к мировой катастрофе.
Русская народная линия

К 100-летию МУЧЕНИЧЕСКОГО ПОДВИГА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
В Париже начала работу выставка «Новомученики и исповедники Церкви Русской»

Павел Мурахин. Расстрел Царской Семьи

16 апреля 2018 года в Россий
ском духовно-культурном право
славном центре в Париже состо
ялось открытие мультимедийной
экспозиции «Новомученики и ис
поведники Церкви Русской», под
готовленной Патриаршим советом
по культуре, Фондом содействия
сохранению христианских ценно
стей при содействии Министерства
культуры Российской Федерации и
Российского духовно-культурного
православного центра в Париже.
Официальная церемония от
крытия прошла в одном из выста
вочных залов Центра, сообщает
Православие.ru.
С приветственным словом к со
бравшимся обратился епископ Кор
сунский Нестор, подчеркнувший

важность и историческую ценность
подвига сонма новомучеников для
современного христианина. Затем
выступили архиепископ Михаил
(Донсков) и художественный ру
ководитель экспозиции архитектор
Дмитрий Смирнов.
Выставка, которая будет рабо
тать до 6 мая сего года включи
тельно, построена по историкохронологическому принципу: её
посетители последовательно зна
комятся с жизнью Православной
Российской Церкви накануне рево
люции, с основными событиями рус
ской государственной и церковной
истории XX века. Стенды выставки
дают представление о дореволю
ционной жизни в стране, о начале и
продолжении гонений на веру в Со

МЕДВЕДЕВА ПРИЗВАЛИ РАЗБИТЬ СВОЙ «АЙФОН»
Сможет ли Россия отказаться от американских товаров?
Под давлением общества выс
шим российским чиновникам, как
и всему народу, придется отка
заться от американских товаров.
Так, Дмитрию Медведеву, из
вестному своим пристрастием к
изделиям компании Apple, уже
посоветовали растоптать свой «ай
фон». С подобным призывом к
главе правительства обратился де
путат муниципалитета Ярославля
Дмитрий Петровский.
По мнению депутата, запрещая
населению пользоваться продук
цией из США (закон ждет одобре
ния Госдумой), власти сами долж
ны показывать пример. При этом

слова Петровского не расходятся
с делом. Он лично растоптал свой
«айпад», выложив соответствую
щий видеоролик в сеть. Теперь де
путат намерен пользоваться теле
фоном и планшетом китайского
производства.
Реакция публики на демарш
народного избранника была не
однозначна. Многие напомнили,
что в китайской технике стоит
американское программное обе
спечение, а также предложили
депутату избавиться и от другой
высокотехнологичной
бытовой
техники, произведенной США
или их союзниками, включая ав

томобили. А также посоветовали
сжечь доллары.
Прозвучали и гуманитарные
аргументы. «В детдом отдать или
ребенку из малообеспеченной се
мьи ума не хватило? Зажрались вы,
слуги народа!!! Вас на МРОТ надо
посадить», – написал один из ком
ментаторов. Странно, но никто
не отметил, что в России, где ме
дианная зарплата едва превышает
20 тысяч рублей, техника Apple в
принципе является для большин
ства недоступной роскошью.
Так или иначе, поступок депутата
выявил определенную моральную
зависимость части россиян от за

ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ «ОКОЛО НОЛЯ»
Нужен ли Президенту Великой Российской Державы такой помощник?
Нет в России идеологии. Есть
разговоры. Много слов о России.
А решения политические – в рус
ле американской демократии. Вот
намедни помощник Президента
России Владислав Сурков произ
нес много слов о России. Свежая
статья этого автора «Одиночество
полукровки (14+)», опубликован
ная в авторитетном журнале «Рос
сия в глобальной политике», была
разобрана на цитаты разными
СМИ. Много слов наговорил Вла
дислав Сурков в этой своей статье,
причем весьма спорных с точки
зрения исторической науки. Вот,
например: «Вестернизация, легко
мысленно начатая Лжедмитрием
и решительно продолженная Пе
тром Первым, за четыреста лет
была испробована всякая». Или:
«Самодержцы усердно женились
на немках, имперские дворянство
и бюрократия активно пополнялись
“бродяжными иноземцами”». Или
еще: «Московская протоимперия

создавалась в слож
ном военно-полити
ческом коворкинге с
азиатской Ордой…
Даже после стоя
ния на Угре Русское
Царство продолжало
по сути быть частью
Азии».
А вот о России и ее идентично
сти: «Наша культурная и геополи
тическая принадлежность напоми
нает блуждающую идентичность
человека, рожденного в смешан
ном браке… Россия – это западновосточная страна-полукровка».
Вот более обширная цитата:
«Замечательные слова, никогда не
сказанные Александром III: “У Рос
сии только два союзника, армия и
флот» – самая, пожалуй, доход
чивая метафора геополитического
одиночества, которое давно пора
принять как судьбу. Список союз
ников можно, конечно, расширить
по вкусу: рабочие и учителя, нефть
и газ, креативное сословие и патри

отически настроенные
боты, генерал Мороз и
архистратиг Михаил...
Смысл от этого не из
менится: мы сами себе
союзники”.
Ну о чем тут спорить,
что обсуждать? Влади
слав Сурков, говорят, когда-то на
писал «произведение» под назва
нием «Околоноля». Новая статья
Владислава Юрьевича в журнале
«Россия в глобальной политике»
по духу и по плодам – что-то, ве
роятно, также приближающееся
к нулю. Даже образно называть
Россию «полукровкой» – это явно
«около ноля». Это непопадание.
Все утверждения Владислава Сур
кова о России – это непопадание.
Непопадание в новые списки власт
ных и околовластных кругов. С та
ким «знанием» истории в будущем
возможны лишь карьерные неуда
чи и промахи. Хотя до сих пор все
было хорошо. Но теперь многое
меняется.

рубежной и, в частности американ
ской продукции. Однако при всей
театральности жеста его автор вер
но обозначил адресата — главу пра
вительства. Ведь именно кабинет
министров, согласно закону, будет
определять конкретный перечень
запрещенных к ввозу товаров.
Согласно внесенному на днях в
ГД РФ рамочному законопроек
ту, запрет коснется американской
сельхозпродукции, сырья и про
Вряд ли стоит всерьез оппони
ровать Владиславу Юрьевичу. Он
не историк, не ученый-гуманита
рий. Его размышления об истори
ческих путях России можно было
бы воспринимать как эссе студен
та третьего курса Высшей школы
экономики. Однако это – текст
помощника главы государства. И
кто-то, возможно, решит, что его
мысли отражают свет государ
ственной стратегии России. Или,
наоборот: эти нелепые размыш
ления проливают свет на состояние
нашей государственной политики.
Но как бы там ни было, свет этот
вряд ли можно назвать солнечным.
Помощник главы государства
Сурков нередко вбрасывает в лек
сикон передовой молодежи и жур
налистов новые слова. Наподобие
слова «хайп». Сурков скажет, а
потом где-то это начинают повто
рять. Вот и сейчас он наговорил,
а журналисты повторяют: Россия
– «страна-полукровка», «Лжедми
трий начал вестернизацию».
Владислав Юрьевич Сурков на
чал свою карьеру вместе с Ходор
ковским. Потом пути разошлись.
Ходорковский – налево, Сурков
– направо. Сурков много-много
лет занимается идеологией со

ветской России, доводят посетите
лей до конца исторического перио
да, связанного с коммунистическим
прошлым, завершившимся канони
зацией новомучеников и исповедни
ков Российских.
Фотографии, репродукции до
кументов, цитаты, характеризую
щие эпоху гонений, представлены
с использованием современных
мультимедийных технологий, ма
лых архитектурных форм, муль
тимедийной
интерактивной
книги, проекционных стендов,
SmartScreen-стоек и плакатов.
Экспозиция
приурочена
к
100-летию трагической страницы
истории Русской Православной
Церкви: расстрелу святого стра
стотерпца Императора Николая II и
его семьи, а также началу гонений
на Русскую Православную Цер
ковь со стороны большевиков.
Русская линия

довольствия, алкоголя и табака,
оборудования и программного
обеспечения, лекарств, за исклю
чением тех, которые не произво
дятся в РФ, а также консалтинго
вых услуг. При этом пункт «любые
иные товары» позволяет расши
рять перечень бесконечно.
Среди перечисленных выше на
правлений, по которым предпола
гаются российские контрсанкции,
особого внимания заслуживает
пункт об «исчерпании исключи
тельного права на товарные знаки»
в отношении товаров, правообла
дателями которых являются граж
дане или юрлица США. Проще
говоря, Россия сможет выпускать
свою собственную «Кока-колу»,
наплевав на мнение ее производи
теля в американской Атланте.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса
временной России. Он создавал
общественные организации, на
подобие «Наши». Он даже к соз
данию «Единой России», говорят,
руку приложил. Он – идеолог. И
пророк. Он пророчит России оди
ночество. Об этом же говорят за
падные пророки, называя Россию
страной, изолировавшейся от всех.
Но это такие же верные про
рочества, как власть Лжедмитрия,
ранее упомянутого Владиславом
Юрьевичем. Лжепророки, лже
историки, лжепублицисты, лжепо
мощники… Время, говорят, сегод
ня такое. Около ноля.
Но будем молить Бога. Он –
Творец истории. Он посылал чело
вечеству истинных Пророков и ис
тинных Царей. Будем молить Бога,
чтобы Он помиловал Россию. Что
бы Он вывел ее из этого нулевого
состояния. Чтобы не превратилась
она в пустыню бездуховности и
вражеского поношения. А чтобы
стала спасительным кораблем для
всего человечества, не желающего
жить под властью Антихриста. Что
бы стала Русь Невестой Христовой!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

«РУССКИЙ ВЕСТНИК» – ДРАГОЦЕННОСТЬ
НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!
Газета «Русский Вестник» и газета
«День» родились почти одновременно, в
ужасные дни, когда кругом лютовали по
бедившие либералы и для них недавнее
советское и исконно русское было отвра
тительно и враждебно. Это была пора,
когда в устах либералов слово «русский»
было тождественно слову «фашистский».
Русскими фашистами нарекались Юрий
Бондарев, Василий Белов, Валентин Рас
путин, и в России работала страшная, при
везенная Западом машина, которая, по
добно тем, что соскабливали железными
зубьями асфальт, соскабливала с России
все, что напоминало традиционное, ис
конное, связанное с теми таинственными
русскими кодами, которые позволяли
России выстаивать и существовать в са
мые грозные и печальные периоды ее
истории.
«Русский Вестник», эта изящная и светя
щаяся газета, поражала своими умными,
трогательными и возвышенными статьями
о казачестве, о монастырях, о русских
православных общинах, о великих рус
ских подвижниках, о писателях давнего и
недавнего прошлого. Было ощущение,
что эта газета, как чуткий внимательный
собиратель, который ходит по пустырю и

отыскивает под пыльным дерном облом
ки некогда прекрасного храма, вынимает
из-под этих обломков то чудесную фре
ску, то кусок позолоченного церковного
купола, то старую казачью шашку. Это не
было пустым коллекционированием. Газе
та была не просто собирателем, она была
садовником, она взращивала, она искала
корни, уцелевшие после того, как были
срезаны цветущие побеги.

В НАСТУПИВШЕЙ ВЕЧНОСТИ
О самом великом читателе «Русского Вестника»
И при жизни, а тем более после кончины
митрополита Санкт-Петербургского и Ла
дожского Иоанна нередко ставили и ставят
в один ряд со святым праведным Иоанном
Кронштадтским. Оба Иоанны, оба служили
в городе, названном именем
первоверховного апостола
Петра, оба сходны в своих
высказываниях. И сам митро
полит Иоанн всегда говорил о
значительности и значимости
служения отца Иоанна Крон
штадтского для России, при
водил цитаты из его трудов, а
молитвенное воззвание отца
Иоанна поставил эпиграфом
к своей, может быть, самой
значительной книге «Само
державие духа». Вот это воз
звание: «Отче наш, Иже ecu
на небесех! Да святится Имя
Твое в России! Да приидет
Царствие Твое в России! Да будет воля
Твоя в России! Ты насади в ней веру истин
ную, животворную! Да будет она царству
ющею и господствующею в России, а не
уравненною с иноверными исповеданиями

и неверными. Да не будет сего уравнения
с неравными, истинного исповедания не
имеющими! Истина не может быть сравне
на с ложью и правда веры – с неправыми
исповеданиями. ИСТИНА ГОСПОДНЯ ПРЕ
БЫВАЕТ ВОВЕК» (Пс. 116, 2).
Слова об истине Господней
сам митрополит Иоанн выде
лял особо. Он видел преоб
ражение России, ее спасение
только в одном – в Правосла
вии. Его пастырская деятель
ность, его труды особенно
обозначились и проявились
в годы нового смутного вре
мени, именно тогда, когда к
нам, в который по счёту раз,
хлынули инославные пропо
ведники. Наши демократы
восторженно кинулись под их
благословение, еще бы – пе
редовые страны подтягивают
нас к цивилизации. Конечно же, они под
няли свист, когда стали печататься статьи и
труды владыки Иоанна. В чем только его ни
обвиняли: в шовинизме, национализме...
Любящие Владыку только тем и спасались,

МНОГАЯ ЛЕТА «РУССКОМУ ВЕСТНИКУ»!
Вышел 1000-й номер нашей старейшей православнопатриотической газеты. Это большое событие для всего
патриотического движения. «Русскую народную линию»
(а ранее «Русскую линию») с редакцией «Русского Вест
ника» уже почти два десятилетия связывают дружеские,
партнерские отношения. Они сложились еще во времена
редакторства приснопоминаемого Алексея Алексеевича
Сенина. Продолжились и укрепились наши связи с прихо
дом на капитанский мостик флагмана нашей православ
но-патриотической журналистики Олега Анатольевича Платонова. Мы очень дорожим
этими отношениями, поскольку взаимодействие и взаимная поддержка просто необ
ходимы в нынешнее непростое время.
Желаем газете «Русский Вестник» многая лета, а ее коллективу новых творческих
свершений.
Анатолий СТЕПАНОВ,
Так держать!
главный редактор информационно-аналитической службы
«Русская народная линия», председатель МОО «Русское Собрание»

ЛЮБОВЬЮ СПАСЕМСЯ!
Мировые СМИ, как цепные кобели или как отвязан
ные псы, лают на Россию. Им подвякивают антирусские
шавки газет, радио и телевидения в самой России. Они
совершенно искажают суть происходящих событий.
Конечно, правду не убить, но затемнить на время, за
морочить сознание враги России научились. Особенно
оболванивается молодежь. Но тот, кто в море житейском пошел на свет маяка, на
званного «Русским Вестником», уже не собьется с пути, на котором спасется наше
Отечество.
Вести бывают разные – хорошие и плохие, и по-разному их преподносят, но «Рус
ский Вестник» – потому он и русский, что оценивает их с единственно верной точки
зрения, с православной. Историю современную и историю, уже ставшую историей.
Тяжелейшие времена настали. И не могли не настать, ибо велика бесовская злоба
на Святую Русь. И хорошо, что они легли на нас – на тех, кто вырастал в еще более
тяжелые времена. И одолевал их с помощью главного – любви к России. Вот она-то и
ненавистна врагам. Но ею мы вновь спасемся. И смену себе вырастим.
«Русский Вестник» вселяет в сердца читателей веру в великое предназначение Рос
сии.
Многая и благая лета рабу Божию Олегу и его соратникам!
Владимир КРУПИН

ЮБИЛЕЙ
Русский Вестник
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Она поливала эти корни, жда
ла, когда они вновь дадут всходы.
Газета «Русский Вестник» го
ворила о русском факторе, кото
рый находился в недрах громад
ного государства, собравшего
вокруг себя множество народов,
культур, национальных энергий.
Русская культура всегда была
тем великим божественным
магнитом, который собирает в
себя духовные ценности, суще
ствующие между трех океанов.
«Русский Вестник» объяснял и
говорил, что попрание русского
фактора, измельчание его при
водит к оскудению империи и в
конечном счете – к ее распаду.
Писатели-деревенщики, сфор
мулировавшие русскую идею на основе
погибающей русской деревни, сделали
свое дело. Им на смену пришли русские
мыслители, которые вскрывают громад
ный пласт русской культуры от древних
времен до победных красных дней, когда
советские полки штурмовали Берлин.
Именно «Русский Вестник», гонимый,
попираемый, лишаемый дотаций, совер
шал и продолжает совершать свой великий

подвиг, открывая слой за слоем глубины
русской цивилизации, основанной на ми
стическом представлении русского чело
века о жизни и смерти, о земле и небе, о
русском чуде, о русской правде, о Цар
ствии небесном, которое начинается сра
зу же там, где кончается Россия.
«Русский Вестник» поет во всякую,
даже в самую горькую минуту, русскую
победу, неизбежность духовного русско
го торжества.
Сегодня, в дни своего юбилея, «Рус
ский Вестник» – это драгоценность нашей
национальной жизни. Эту газету можно
найти на столе архиепископа, русского ге
нерала, русского профессора, простого
русского труженика – всех тех, для кого
Россия – это не просто земля и страна, а
обитель высшего горнего света, озаряю
щего всю поднебесную.
Газета «Завтра», наследница газеты
«День», низко кланяется своему собрату
«Русскому Вестнику», желая ему благо
денствия, процветания, и верит вместе с
ним в неизбежное торжество русской по
беды.
Александр ПРОХАНОВ,
главный редактор газеты «Завтра»,
председатель Изборского клуба

что вспоминали: блаженны те, на кого ре
кут злые глаголы. Не оклеветанные не спа
сутся, повторяем мы и сейчас, вспоминая,
сколько клеветы вынес почивший в Бозе.
Когда я сподобился беседы с митропо
литом (нас было несколько русских писате
лей), мне совершенно нечего было сказать
ему. У меня было ощущение полного все
ведения Владыки. Когда один из нас стал
говорить ему о значении его многотрудно
го служения, он приподнял руку и негром
ко, как он всегда говорил, сказал, кротко
улыбаясь:
– Хвалители хуже хулителей. Хвалители
внушают гордыню и успокаивают, а хули
тели показывают слабые места и подвига
ют на новые труды.
Писатель подарил свою вышедшую кни
гу и спросил, скоро ли Владыка прочтет её.
Оглянувшись на столы и подоконники,
заваленные печатной продукцией, Владыка
кротко и искренне ответил, что года через
три. Потом, отвечая заочно упрекавшим
его за то, что он печатается в газетах край
них направлений, заметил, что все читатели
для него – рабы Божии, тем более читате
ли таких резких газет.
– Я отдам статью в любой орган, усло
вие одно – печатать без искажений.
Но демократы, критикуя митрополи
та, не очень-то просили у него статей для
своих бесчисленных изданий. Но хоть за то
спасибо, что замечали эти публикации, не
могли не замечать.

А их, слава Богу, набралось немало.
Книги «Очерки духовной смуты», «Са
модержавие духа», «Битва за Россию»,
«Одоление смуты», «Стояние в вере» – эти
труды по истории и современности России,
содержащие оценку событий с православ
ной точки зрения, объединены серией «Зов
вечности». Так оно и есть – нам надо изу
чать эти труды, идя на зов вечности.
Двадцать три года прошло времени со
дня отпевания Владыки, которое сверши
лось в Троицком соборе Александро-Не
вской лавры, с момента его погребения на
Никольском кладбище Санкт-Петербурга,
но уже видно, как с чистых его архиерей
ских одеяний отряхнулась вся шелуха напа
док на него, как вырос и продолжает расти
его светлый образ.
Последний раз я подошёл под благосло
вение Владыки в Троице-Сергиевой лавре в
Сергиев день, когда он шел на заседание
Священного Синода. Всезнающее окру
жение иерархов говорило, что он будет
проситься на покой. Да, потом узнали, что
просился. Синод посчитал необходимым
оставить его на посту.
Он и остался, выполняя послушание. Се
годня мы читаем все его огромное насле
дие как завещание, венчает которое одна
из последних работ Владыки против экуме
низма «Смотрите, не ужасайтесь...», кото
рая была напечатана в «Русском Вестнике».
Владимир КРУПИН,
сопредседатель Союза писателей России

КАМЕРТОН РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА
Главному редактору газеты «Русский Вестник», академику МСА О.А. Платонову
Уважаемый Олег Анатольевич! Дорогие друзья!
От лица Славянской академии наук, образования, искусств
и культуры, существующей с 1992 года как международная
общественная организация, искренне поздравляю весь кол
лектив газеты «Русский Вестник» с выходом тысячного номе
ра!
«Русский Вестник» стал с первых дней своего существова
ния национальным ответом на разрушение СССР 1991 года и
вот уже четверть столетия последовательно отстаивает курс
на возрождение исторической России, на возрождение ду
ховно-нравственных основ русского общества. Газета внес
ла и вносит важный вклад в формирование общенародного
единства, в преодоление синдрома гражданской войны с ее
расколом общества на красных и белых, в построение нашей повседневности на основе
православных ценностей.
Мы вспоминаем в этот юбилей наших соратников Алексея Сенина и Вячеслава Клыкова
как основателей «Русского Вестника». Светлая им память и наша вечная признательность!
Алексей Алексеевич Сенин стал первым главным редактором «Русского Вестника» и
бессменно, до своей безвременной кончины в 2013 г., руководил газетой. А.А. Сенин
был талантливым организатором, журналистом, общественным деятелем. Решительный
в поступках (в 2011 он был одним из инициаторов возвращения Российскому Общена
родному Союзу (РОС) статуса русской национальной политической партии и стал одним
из членов Президиума ее ЦК). Искренний в убеждениях (не знаю случая его конъюнкту
ры ни перед Московским Кремлем, ни перед сложившимся усилиями русофобов сию
минутным общественным мнением), он был надежным товарищем.
Русскость для А.А. Сенина и «Русского Вестника» была воздухом, которым они дыша
ли, взглядом на взятую во всей ее противоречивости жизнь, которой жили. Эти качества
до сих пор свойственны авторам газеты.
Тысяча номеров! И каких! Последний год существования СССР, закат Советской ци
вилизации, разгул ельцинского нигилистического либерализма, период либерально-ры
ночного банкротства и все еще живущих наших надежд на возрождение исторической
России – на всех поворотах истории «Русский Вестник» был камертоном национального
духа, глубокого русского чувства.
Дорогой Олег Анатольевич! С Вашим приходом на пост главного редактора «Русско
го Вестника», поддержанным всем национально-патриотическим сообществом, Вы сбе
регли сложившийся за годы Дух газеты и укрепили ее цивилизационные позиции.
Спасибо и удачи Вам в руководстве главной русской православной газетой!

С.Н. БАБУРИН, президент Международной Славянской Академии,
председатель партии Российский Общенародный Союз,
заместитель председателя Государственной Думы России Второго и Четвертого созыва
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Русь многострадальная… Плачет Русь.
Плачет и плачет. Столько трагедий, столь
ко несправедливости, столько подлости
по отношению к народу нашему русско
му!
…Высылают наших дипломатов. Гово
рят очень грубые и оскорбительные слова
в наш адрес. Как только ни унижают се
годня Россию! «Монстр из морских глу
бин» – американские потомки гопников,
уголовников и бесноватых сектантов так
говорят о нашей стране. Нас травят пред
ставители Запада. Травят, как травили они
Скрипалей и любого, кто не соответствует
простым античеловеческим стандартам.
Каждое слово, которое раздается се
годня на официальном уровне с Запада,
– это яд. Россию поливают ядом. Вы ска
жете, что в США и Великобритании много
хороших людей и не надо «обо всех пло
хо говорить». Да, но тогда пусть хоро
шие американцы, британцы, французы,
немцы борются с античеловеческой по
литикой своих правительств. В фашист
ской Германии были антифашисты, и они
боролись с гитлеровцами. Однако пока
большинство американцев поддерживает
политику Вашингтона. И большинство бри
танцев поддерживает гнусные дела офи
циального Лондона.
И сколько в нашей стране тех, кто под
держивает Запад – словами и делами!
Что это мы выдумали, что у нас либе
ралы всякое зло чинят? Нет никаких либе
ралов. Есть просто те, кто ненавидит ис
тинную Россию, Русь Христову. Есть те,
кто покрывается бородавками от одного
взгляда на Православный Крест. И хоть
либерал, хоть коммунист, хоть нацио
налист… – если от Креста его корежит,
если на Христа и Православие он лает и от
Православия бежит как черт от ладана, –
так это и есть враг России. Из Православия
Русь выросла, Православием и держится.
А ведь от Православия бегут и те, кто
сегодня пытается вносить в сердца лю
дей какую-то странную информацион
ную жижу, лукаво именуемую «христи

анством». Разве не понимаем мы, о ком
идет речь? Да все всё прекрасно понима
ют! Вон недавно одна баба покощунство
вала, какую-то ахинею в соцсетях антихри
стианскую написала. А потом заявляет,
что она «православная». А другой «право
славный», обладающим большими медий
ными возможностями, ее оправдывает,
мол ничего страшного не случилось. Ну
значит, она так видит, значит это ее право.
И таких у нас, «име
ющих право» Бога и
Царя поносить, оченьочень много. Имеют
они право на грех, на
разврат и на оскотини
вание. Собчак недав
но чуть президентом
страны не стала.
Но неужели в этом
виноват наш внешний
Запад? Неужели только
Тереза Мэй виновата в
том, что в России бо
гохульные выставки и
спектакли показывают?
Неужели один Бжезин
ский виноват в том, что
мордатый
владелец
торгового комплекса,
считающий себя право
славным, сто рублей на храм пожерт
вовать не может? Кто виноват, что он на
храм, как на архитектурную достоприме
чательность, окурком, зажатым в паль
цах, показывает? Или Сорос так сделал,
что молодые родители вместо Литургии
ведут своих детей в воскресенье в торго
во-развлекательные центры?
Наблюдал во Владивостоке картину,
как мамы и папы стоят в очереди, чтобы
ребеночка в английский детский лагерь за
пихнуть. Ничего, что ребеночек там ста
нет лояльным ко всем грехам содомским.
Лишь бы лагерь был английским.
Запад – США, Британия, Франция, Гер
мания и все, кто следует их курсом, – наш
враг. Всегда они были нашими врагами в
своих ценностях, убеждениях. Но ведь
этот Запад внутри нас. Давайте введем
санкции в отношении нашего внутреннего
Запада.

И давайте закроем не одно, а все ген
консульства США в России. Почему толь
ко в Питере? А во Владивостоке? Там сидят
штатные сотрудники ЦРУ. Ну так пинка им
хорошего! Не должно их быть в России.
Никакими хитростями и тонкостями дипло
матическими их пребывание здесь нельзя
оправдать. Американцам, британцам и
носителям их идей должно быть очень не
комфортно в России.

Какой-то пень из Лозанны написал
книгу о нашей Сибири и Арктике. Кни
га никакой критики не выдерживает.
Сплошная ложь историческая и дилетан
тизм. Но этот пень убеждает нас, что
Россия вместе с Западом должна осва
ивать Арктику. Так Западу будет хоро
шо. Этот пень в Лозанне числится целым
профессором и возит своих студентов
на практику в Россию, в Арктику. А за
мечательная газета «Культура» берет
интервью у этого профессора швейцар
ского, где он со своей высоты старо
го пня вещает нам о том, как на самом
деле правильно распорядиться Сибирью
и Русской Арктикой. И мы распоряжа
емся именно так, как швейцарский пень
посоветовал. Создаем Арктический со
вет и по-братски делим на всех. Так в
России идет борьба с западными ценно
стями.

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!

Запад им уже не поможет, или Новые приключения российских олигархов
и чиновников в Туманном Альбионе
Еще 4 февраля 2018 года
«Российская газета» опублико
вала статью «Откуда взяли мил
лиард?» с подзаголовком «Бри
танские власти потребуют от
российских олигархов объяснить
происхождение их средств».
В ней рассказано об интервью
министра безопасности Велико
британии Бена Уоллеса газете
The Times, объявившего о начале
полномасштабной спецоперации
по изъятию средств и недвижи
мости у иностранных граждан,
которые не смогут доказать их
законное происхождение: «Рус
ским в Британии велели раскрыть
свои богатства» с подзаголовком
«Репрессии в стиле МакМафии
против коррумпированных оли
гархов».
Дело коснется не только оли
гархов, но и других лиц, имею
щих имущество и счета в Англии,
а таких немало среди российских
чиновников и депутатов различ
ного уровня.
В своем интервью Уоллес, в
частности, заявил: «Мы хотим,
чтобы правительство в полную
силу давило на преступников и на
коррумпированных политиков,
использующих Британию в каче
стве игровой площадки и убежи
ща. Когда мы доберемся до вас,
мы придем за вами, за вашими
активами, и мы создадим для вас
такую среду, что вам придется
жить в самых тяжелых услови
ях... Запросы о состоянии иму
щества неясного происхождения
должны быть использованы про
тив каждого, от местного нар
которговца до международного
олигарха или иностранного пре
ступника».
«Если у парламентариев из
такой страны, где не получают
высоких зарплат, вдруг оказыва
ется чудесный таунхаус в Найтс
бридже, который стоит милли

оны, и они не могут объяснить,
каким образом они за него за
платили, мы наложим арест на
такой актив. Мы будем им рас
поряжаться и используем дохо
ды для финансирования нашей
правоохранительной деятельно
сти», – заключил министр.
Он отметил, что речь идет
прежде всего о лицах, связан
ных с Россией, выводящих день
ги из своей страны с помощью
подставных компаний через за
падные банки. Уоллес добавил:

«Правительство знает, что мы
осведомлены об их замыслах,
и мы не собираемся допускать,
чтобы это происходило и даль
ше».
При этом Бен Уоллес заявил,
что сериал «МакМафия», снятый
в Англии по вышедшей десять лет
назад книге бывшего журналиста
BBC Миши Гленни, «очень бли
зок к истине». Сериал рассказы
вает о попытках сына русского
мафиози, эмигрировавшего в
Британию, начать жизнь вдали
от преступного мира. Уоллес
отметил, что авторам фильма
удалось передать представления
о «международном характере
организованной преступности и
безнаказанности некоторых лю

дей, а также о жестокости кри
минального мира».
«За последние десятилетия из
России уплыли десятки миллиар
дов долларов вместе с беглыми
банкирами, которых западные
спецслужбы “давно посадили на
крючок”», – заявил генпрокурор
России Юрий Чайка.
«Не надо любую откровенную
уголовщину сразу переводить в
идеологическую плоскость. Ког
да в минувшем декабре я встре
чался с председателем Европей
ского суда по
правам человека
Гвидо Раймонди,
то говорил ров
но об этом», –
заметил Чайка.
«За послед
ние десятилетия
лишь в Лондон
из России уплыли
десятки милли
ардов долларов
вместе с беглы
ми
банкирами
и прочими оли
гархами, кото
рых
западные
спецслужбы, бесспорно, "давно
посадили на крючок", используя
в своих целях. Их деньги работа
ют на чужую экономику, а не на
российскую. При этом нам рас
сказывают, что мы, мол, требу
ем экстрадиции политэмигран
тов, спасающихся от кровавого
режима. Ну бред ведь!» – сказал
Юрий Чайка.
«Генпрокуратура направила
в Лондон четыре десятка запро
сов на таких вот “беженцев”,
которые весьма неплохо себя
чувствуют в Туманном Альбио
не, гуляя там на украденные у
нашего государства денежки»,
– добавил генпрокурор России.
Он напомнил, что Россия, Вели
кобритания, другие страны под

У нас в стране толпы протестантов
вольготно живут и миссионерствуют. Пя
тидесятники в Приморье заселяют самые
ключевые в стратегическом отношении
территории. Любопытно, что носите
ли американских протестантских идей в
Приморском крае уверенно селятся в
районах, лежащих близ Корейского полу
острова. Зачем? И при этом эти люди бо
готворят США и полностью разделяют их
«национальные интересы».
Зачем нам в России эти люди? Пусть
едут к своим учителям и покровителям!
И доколе мы будем плакать и всхли
пывать? Доколе будем вести дискуссии с
теми, кто воюет со Христом, кто поносит
Россию? Доколе мы будем дискутировать
с этими жуками, порхающими над зло
вонными цветками, что растут на ядови
тых полях Терезы Мэй и быдловатых по
литиков США?
Очнись, Россия! Вытри слезы! Пусть
плачет враг, окопавшийся на твоей зем
ле! Как только обратимся мы ко Христу,
все встанет на свои места. Мы не поведем
своих детей веселиться в торгово-развле
кательные комплексы. Мы не отдадим
своих детей в обучение официальным
представителям Содома. Мы не пустим
детей в соцсети и сами не пойдем в них.
Мы не будем смотреть «порономатиль
ду» и жевать попкорн. Мы не будем по
хожими на бомжей из африканских квар
талов американских городов.
Мы проснемся, мы протрезвеем. Мы
осеним себя Крестным знамением. По
молимся Богу, Его Пречистой Матери и
Всем Святым. Мы возьмем в руки Крест
и Сим победим. Мы пойдем за Христом.
Долго мы находились в плену «египет
ском», в плену западном, американском,
британском, содомском… Доколе мы
будем блуждать по пустыне духовной?
Народ русский, народ великий, народ
Христов! Пора нам возвращаться на Роди
ну нашу! В славную и непобедимую, род
ную и любимую Святую Русь.

писали европейскую Конвенцию
о выдаче, «при этом одни и те же
нормы трактуются по-разному,
нет действенного механизма, по
зволяющего применять на прак
тике прописанные в документе
положения». «Было бы помень
ше искусственной политизации,
всем жилось бы легче», – под
черкнул Чайка.
Тем не менее в субботу, 3
февраля 2018 года, бизнес-ом
будсмен, лидер «Партии роста»
и кандидат в президенты РФ Бо
рис Титов побывал в Лондоне,
где встретился с некоторыми
«опальными» бизнесменами.
«Как пояснил Титов на своей
странице в Facebook, речь идет
о предпринимателях, скрыва
ющихся от российского право
судия в Великобритании, но же
лающих вернуться на Родину.
При этом бизнес-омбудсмен не
опубликовал список, но сооб
щил, что “там уже больше де
сяти имен, а обращения продол
жают поступать”», – отмечает
сетевое издание «Гражданские
силы» в статье «Список Титова».
«История у всех этих бывших
бизнесменов примерно одна и
та же: они успели уехать из стра
ны до момента заключения их в
СИЗО, – пишет Борис Титов. –
Некоторые уже двадцать лет жи
вут вне России, и даже Интерпол
уже исключил их из розыска, а
на Родине дело продолжает “ви
сеть”».
Титов уверен, что судебные
дела людей из его списка надо
пересмотреть и обещает хода
тайствовать об исключении из
списков Интерпола российских
предпринимателей, чья вина не
доказана».
Российские дипломаты в Лон
доне считают, что выявление
криминальных активов ускорит
выдачу Москве бизнесменов,
которым в России предъявлены
обвинения по уголовным ста
тьям. Таким образом российские
предприниматели, сбежавшие в
Англию, могут оказаться «меж
ду молотом и наковальней» – с
одной стороны, они попадут под

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

санкции британских властей, а с
другой стороны, в Москве мно
гих из них ждет тюремная клет
ка.
Во всяком случае, согласно
ряду сообщений, Титов уже пе
редал Владимиру Путину первый
список.
Титов встречался в Лондоне с
«предпринимателями» и «обще
ственными деятелями» из Рос
сии в «Пушкинском доме», про
говорив с ними три с половиной
часа. По данным BBC, во встрече
участвовали бывший вице-прези
дент «Роснефти» Анатолий Лок
тионов, основатель «Евросети»
Евгений Чичваркин, сооснователь
компаний Mr. Doors Максим Ва
лецкий, совладелец холдинга
«Марта» Георгий Трефилов, со
владелец лондонских ресторанов
Global Craftsmen Group Роман
Зельман, подручный Алексея
Навального Владимир Ашурков,
лидер общественного движения
«Говорите громче!» Андрей Си
дельников и другие – всего око
ло 40 человек.
Большинство из них не горит
желанием вернуться в Россию.
Кто-то боятся ответственности
за финансовые преступления
прошлого, кто-то не желает воз
вращаться по политическим при
чинам.
По оценкам экспертов, пред
ставители российской «элиты»
держат Западе не менее двух
триллионов долларов. И вряд
ли кто из них сможет доказать
легальное происхождение этих
денег, когда их начнут экспро
приировать, а вернуться с день
гами и с повинной в Россию – еще
страшнее...
А ведь такого итога следовало
ожидать. Изменники Родины ду
мали, что за границей их примут
с распростертыми объятьями в
клан «мировой элиты», да про
считались. Никому они там не
нужны.
Западу нужны деньги, награбленные ими в России.

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель

ЕЩЕ ДОСТОЕВСКИЙ СВЯЗАЛ
«РУССКИЙ ВЕСТНИК» С СЕРБАМИ
Когда я от своих русских друзей «по
лучил задание» написать для юбилейного
номера «Русского Вестника» что-нибудь
о своих связях с этой газетой, понял,
что прежде всего думаю о том, что вот
уже больше десяти лет на адрес нашей
приходской церкви присылается по 15
экземпляров этого издания.

Автор статьи Ранко Гойкович и заместитель
главного редактора газеты «Русский Вестник»
Борис Земцов у памятника Николаю II в Белграде

Между тем, истины ради, нужно ска
зать, что заинтересованность сербов (и
моя тоже) этой газетой установилась еще
в ХIХ веке, когда Ф.М. Достоевский бле
стяще и пророчески на страницах журнала
«Русский вестник» раскрывал и сербскую
тему, и восточный вопрос, и вопросы,
связанные с русскими добровольцами. И
различие двух Сербий: народной и «ин
теллигентствующей» – или, как он назы
вал, «Сербией нижних и верхних слоев».
Так великий русский гений сделал имя
этого издания дорогим каждому истин
ному сербскому православно-патриоти
ческому деятелю. В связи с этим, с тре
петом и ответственностью, дрожащей
рукой пишу и эти строки, понимая: какие
величины писали для «Русского вестника»
начиная с ХIХ века. Понимая, какое значе
ние для Русской культуры, а также и для
всей славянской и православной культуры
представляет Институт русской цивилиза
ции, чей глава, Олег Анатольевич Плато
нов, сегодня является главным редакто
ром газеты «Русский Вестник».
Большинство моих столь разветвлен
ных сегодня знакомств с известными
русскими православными общественны
ми и культурными деятелями сложились
главным образом через моего друга и
русского брата Анатолия Дмитриевича
Степанова, главного редактора «Русской
народной линии» и председателя «Русско
го собрания». Со Степановым познако
мился тогда же, когда и с Павлом Тихоми
ровым, более десяти лет назад, во время
их посещения Сербии. И это знакомство,
слава Богу, переросло в долголетнюю
искреннюю дружбу с этими настоящими
друзьями сербского православного на
рода, знатоками сербской истории. Боль
шинство моих текстов на русском языке
опубликованы именно на «Русской народ
ной линии». Конечно же, для меня боль
шой честью является и то, что мои тексты
начинает публиковать такое уважаемое в
русском и сербском патриотических кор
пусах издание, как «Русский Вестник».
Но Анатолий Дмитриевич Степанов не
влиял на мои связи с «Русским Вестни
ком». Если не учитывать Достоевского, то
с «Русским Вестником» меня связал наш
небольшой русофильский «Земунский
кружок», о котором сейчас вкратце рас
скажу…
Итак, в этом нашем «русофильском»
кружке в Земуне есть и один сербский
бизнесмен – патриот, ветеран войны в
Республике Сербской Краине. Он имел
разветвленные связи в России – и не толь
ко деловые, но и круг знакомств в русских
патриотических кругах, в том числе и в
кругах около «Русского Вестника». При
везя из России несколько номеров этого

издания и увидев мое воодушевление от
текстов о Достоевском, о св. Царе Ни
колае и вообще от текстов на православ
но-патриотические темы, которые я бук
вально глотал, этот человек решил, что
нельзя меня оставлять без «пищи». И вско
ре на адрес нашего храма Святой Троицы
в белградской общине Земун, с напоми
нанием «Для братьев Гойковичей» начали
регулярно приходить по 15 экземпляров
газеты, которые я потом разделял среди
сербской
православно-патриотической
промонархической братии. Время от вре
мени я переводил некоторые интересные
для сербов тексты из «Русского Вестни
ка», они размещались на православнопатриотических порталах, которые стали
появляться и в Сербии. На Всеславянском
Конгрессе, который в 2011-м проходил
в Киеве, довелось познакомиться и с тог
дашним главным редактором «Русского
Вестника» покойным Алексеем Сениным.
К прискорбию, спустя два года пришла пе
чальная весть о скоропостижной кончине
Сенина, и после этого наша дружба с «Рус
ским Вестником» прервалась на несколько
лет – вплоть до прошлого, 2017 года…
«Русский Вестник» со времени Досто
евского лелеял более чем братское от
ношение к сербским патриотическим те
мам, и прежде чем я вкратце опишу, как
установились новые контакты с редакцией
«Русского Вестника», скажу несколько
слов о братской связи наших единоверных
и единокровных народов.
На протяжении истории многие вели
кие сыны Сербии и России занимались
русско-сербскими связями. Потому не
сколько неловко замахиваться на рас
крытие темы, о которой писали великие.
Особенно яркий взгляд, проникнутый глу
боко православным пониманием и осмыс
лением этих отношений, оставили потом
кам великие сыновья этих двух братских
народов – Ф.М. Достоевский с русской и
святитель Николай с сербской стороны. С
особой любовью Сербский Златоуст пи
сал о Царе мученике Николае II, сравнивая
его жертву с жертвой святого сербского
князя Лазаря.
Великий Русский Царь всегда был на
деждой и защитой не только Русской
Церкви, но всех православных людей в
мире. Трагедия Русского народа, Русской
Православной Церкви и всего Православ
ного мира началась со страшного риту
ального убийства Государя Императора
Николая Второго вместе с его августей
шей Семьей. С этой скорбной даты Серб
ская Православная Церковь поминает Рус
ского Царя и его Семью как мучеников. В
1936 г., при закладке в Брюсселе Храма
– Памятника Царской Семье, Сербский
Митрополит Досифей, выступая от имени
Святейшего Патриарха Варнавы, сказал:
«Сербия чтит Государя Императора Ни
колая II как святого, а на Соборе Серб
ских Архиереев не так давно был поднять
вопрос о причислении Царя мученика
Николая II к лику святых Сербской Церк

ви. В двух новопостроенных в Сербии
храмах Царь мученик Николай Алексан
дрович изображен на иконе как святой».
При своей жизни Царь мученик любил как
родной Сербский народ, называя нас ла
сково «Мои Сербушки». И в грозный для
Сербии час встал, как подобает настоя
щему старшему брату, на защиту нашей
страны. Перед своей смертью Царская
Семья молилась перед образом Пресвя
той Богородицы, именуемой Троеручи
цей, – покровительницы Сербского на
рода. Этот Образ был подарен Царской
Семье одной сербской женщиной. Много
об этом я узнал и читая «Русский Вестник».
В трагические минуты для Русского на
рода и Русской Церкви наша страна стала
пристанищем для многих русских деяте
лей культуры, науки, военных, священ
нослужителей, которых Сербский народ
принял как родных. Многие так и остались
на Сербской земле до конца своих дней.

Русские люди не остались в долгу, сде
лав огромный вклад в развитие Сербской
культуры, науки, экономики и духовности.
Об этом вкладе мы будем помнить всегда.
«Виновником» знакомства с Олегом
Платоновым, нынешним главным редак
тором «Русского Вестника», является вы
шеупомянутый А.Д. Степанов, главред
«Русской народной линии». Книга О. Пла
тонова «Почему погибнет Америка» была
переведена на сербский язык и стала на
стоящим бестселлером в патриотических
кругах. Я и сам столько раз давал читать
эту книгу, что ее в конце концов «зачита
ли», и я остался без нее. А тираж уже рас
продан. К счастью, А.Д. Степанов привез
мне в Сербию в подарок русское издание
книги с автографом автора.
Упомянутый ранее сербский бизнес
мен вскоре привез книгу «Святая Русь и
окаянная нерусь» и еще кое-какие кни
ги Олега Платонова. Анатолий привозил
многочисленные издания Института рус
ской цивилизации. Мои поездки в Россию
становятся все более частыми. В резуль
тате я смог гораздо ближе и предметнее
познакомиться с грандиозной деятельно
стью Олега Платонова – начиная от ра
боты в Институте русской цивилизации,
с его писательских трудов и заканчивая
редактированием нашего уважаемого
«Русского Вестника», который празднует
юбилей – выход тысячного номера. А то
заочное знакомство превратилось в под
линное на величественном «корабельном
конгрессе», когда представители славян
ства в конце мая – начале июня 2017 года
путешествовали на теплоходе «Княгиня
Анастасия» от Москвы до Петербурга.
Сейчас, будучи Генеральным секретарем
Всесербского славянского движения, я

понимаю, что это знакомство перераста
ет в плодотворное сотрудничество.
Интересна история знакомства с еще
одним многолетним сотрудником «Рус
ского Вестника», заместителем главного
редактора, писателем, русским добро
вольцем в Республике Сербской Борисом
Земцовым.
Еще Достоевский с восторгом писал о
русском народе, уважающем свою веру
и нацию и как один вставшем на помощь
многострадальным
православным братьям
на Балканах, называя
добровольцев «эмбле
мой России, подлин
ным образом всей на
шей народной России».
«Нации живут великим
чувством и великою,
всех единящею и все
освещающею мыслью
– вот чем живут нации,
а не одной лишь бир
жевой спекуляцией и
заботой о цене рубля»,
– писал Достоевский,
критикуя позицию за
падников о том, что
России не следует вмешиваться в политику
на Балканах.
Пока сам читал в «Русском Вестни
ке» многочисленные тексты, связанные
с сербской темой, не догадывался, что
о том пишет и сербский доброволец, ге
рой легендарной горы Заглавак. Слово
«герой» – вовсе не преувеличение. Когда
горстка русских добровольцев в многоча
совом бою сдерживала атаки боснийских
мусульман, десятикратно превосходив
ших русских по численности, то немудре
но, что все участники этого эпического
боя в глазах сербов – знающих цену под
вига! – выглядят именно героями.
Итак, только тончайшими нитями Про
мысла Господнего, встречаюсь с одним
из этих «символов России» – как называл
русских добровольцев в Сербии великий
Достоевский. В марте 2017 года ко мне
пришла книга воспоминаний Бориса о тех
добровольческих днях в Республике Серб
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ской и просьба моих сербских друзей пе
ревести ее. Я был в тотальном цейтноте
и уже готовился сказать своим сербским
друзьям, что, к сожалению, я не смо
гу выполнить это дело в срок, хотя тема
мне более чем интересна (книга должна
была выйти из печати накануне торжеств,
связанных с памятью сражения на горе
Заглавак, 12 апреля 2017 года). Речь шла
буквально о десяти днях для перевода.
Однако когда я начал читать предисловие
к книге, я понял, что этот русский добро
волец, пришел на помощь сербскому
народу и теперь является заместителем
главного редактора «Русского Вестника».
Что сказать?.. Я вспомнил слова моего
духовника: «Все можно сделать с Божией
помощью», и сказал моим друзьям, что я
переведу эту книгу. И – слава Богу! – эта
книга вышла из печати непосредственно
в преддверии 12 апреля 2017 года, когда
отмечается День русских добровольцев в
Республике Сербской.
Что еще добавить к этому, за исклю
чением того, что после этого я пировал
в квартире моего нового российского
брата Бориса Земцова в Москве, что для
меня было большой честью принять его в
моем доме в Белграде. И что наконец 12
апреля нынешнего 2018 года я вновь при
нимал у себя этого русского талантливо
го писателя, прекрасного журналиста и
русского добровольца в последней войне
сербского народа за свободу и выжива
ние на своих очагах ...
Всякий благочестивый порыв, направ
ленный к общему добру, всякое дело,
которое творится ради Истины и Славы
Божией, а не собственного суетного са
мовыражения, непременно сторицей воз
дастся.
Поэтому по случаю мое
го участия в защите светлого
образа Святого Русского Им
ператора (о котором, повто
рюсь, я достаточно узнал в
том числе и со страниц «Рус
ского Вестника») во время
эпопеи с позорным фильмом
«Матильда» в Сербии, тотчас
же последовало приглашение
на Урал. Святые Царственные
мученики удостоили меня в но
ябре 2017 года посетить места
их страданий, великолепный
храм Спас на крови в Екате
ринбурге, Ганину яму, а также
место страдания членов Дома
Романовых в Алапаевске и другие святы
ни Урала.
Что могу сказать в заключение? Со
своей стороны могу повторить слова, ко
торые произносил на вышеупомянутом
Славянском съезде: я горжусь и своей ру
софилией. Ибо русофилия, по сути дела,
является другим названием православно
го сербства и преданности вере прадедов
ской...
Что для меня лично самое прекрасное
в истории моих связей с «Русским Вестни
ком»?
Вероятно, тот факт, что вот уже скоро
год, как «Русский Вестник» вновь регуляр
но приходит, теперь уже на мой домашний
адрес – к моей великой радости и, могу
сказать, к радости нашего русофильско
го «Земунского кружка», который мед
ленно, но верно ширится по Сербии. Быть
может, сегодня «Русский Вестник» еще
не занял в сербском общественном про
странстве того места, которое мог бы за
нять, но те православно-патриотические,
монархические идеи, которые актуальны
как для «Русского Вестника», так и для
«Русской народной линии», становятся все
более актуальными и в Сербии.
И потому в эти великие и скорбные
дни Страстей Христовых и величайшего
христианского праздника Воскресения
Христова от своего имени и от имени мно
гочисленных единомышленников и сорат
ников в том прорусском, славянофиль
ском, антизападном, антилиберальном,
антинатовском, что есть в сербском на
роде, поздравляем авторский коллектив
и всех читателей с большим юбилеем –
выходом в свет тысячного номера газеты
«Русский Вестник»!
Христос Воскресе!
На Страстную Седмицу, лета Господ
него 2018 по Рождеству Христовому.

Ранко ГОЙКОВИЧ,
генеральный секретарь
Всесербского славянского движения,
председатель Русского Собрания в Сербии,
редактор портала «Сабoрник србско-руски»
(www.sabornik.ru),
г. Белград
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Русский выбор жизни прост: надо лю
бить детей, беречь семью, заботиться о
стариках, надо защищать Родину и хранить
чистоту своей бессмертной души.
Все просто. Русская (российская) Дер
жава и весь Русский мир состоялись благо
даря именно такому православному миро
созерцанию и русскому языку.
Складывавшийся от эпохи к эпохе рус
ский образ жизни находил отражение в
сказках, былинах и литературных памятни
ках, даже в правовых актах. К XVI веку сло
жился некий кодекс русского образа жиз
ни, названный Домостроем, заложенные в
нем принципы фиксировали важные детали
быта народа. Этот быт надломил Импера
тор России Петр Великий, расшатали ниги
листы XIX века и социальные эксперименты
века XX, ныне с русским образом жизни
пытается покончить властвующий над Рос
сией неолиберализм, готовый по приме
ру своих западноевропейских наставников
возвести в ранг социальных норм и ценно
стей даже психопатологические отклоне
ния.
При внедряемом в школах «половом
просвещении» и навязчивой пропаган
де контрацепции количество больных с
диагнозом сифилиса с 1990 по 2008 г.
выросло в 97,5 раза, а численность ВИЧинфицированных только с 2000 по 2008 г.
выросла с 78,6 тыс. человек до 301,3 тыс.
человек, или на 283%.
Но каковы же черты русского образа
жизни, делающие его социально привлека
тельным даже для народов, век за веком
вливавшихся в Россию? Почему русские
стали больше, чем остальные славяне,
да и германцы, – не этносом и не расой,
а суперэтносом, то есть этнокультурной
общностью народов? Почему русских до
сих пор не понимают и даже боятся их не
други? И чем русский образ жизни может
быть важен для всех без исключения участ
ников евразийской межгосударственной
интеграции?

С.Н. БАБУРИН, председатель Международного Славянского Совета, президент Международной
Славянской Академии

РУССКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ВСЕМИРНАЯ ЦЕННОСТЬ
пользование матерной лексики, нецен
зурной брани. Конечно, здесь сыграл
свою ключевую роль ГУЛАГ (и в период
существования – привилегиями уголовной
шпане, и даже после ликвидации – через
романтизацию лиц, прошедших через ла
геря). Забываются исторические корни
сквернословия (мата) – древние ритуалы
привлечения энергии темных сил, основан
ные на сексуальных оргиях, попрании стыда
и целомудрия, плотской вседозволенности
и воспевании греха, блуда. И уж конечно,
давно предано забвению, что к магиче
ским заклинаниям, которые призваны были
навести порчу на врага, подвергнуть про
клятию его род, обращались только муж
чины, только в исключительных случаях и

Семья и характер личности
Православная одухотворенность. Внут
ренний духовный смысл русского образа
жизни – трудолюбиво жить в любви и спра
ведливости, в ладу и добрососедстве, по
могая нуждающимся, очищаясь от грехов
своих ведомых и неведомых. Очень важно
в этой формуле понимание любви как люб
ви мужа к жене и жены к мужу, родителей
к детям, детей к родителям и всех их – к
отчему дому и Отечеству. Именно неодо
лимая склонность к любви, потребность в
детях, чувства родителей к своему потом
ству создают семью, подчеркивал фран
цузский просветитель Гельвеций. Не слу
чайно Св. Максим Исповедник напоминал,
что даже и всякий подвижнический труд,
чуждый любви, неугоден Богу.
А когда живешь в любви, с открытым
сердцем, то и смысл жизни – жить по
Совести во имя Спасения – формирует
ся естественно и искренне. Потому и шли
русские мужики на смертный бой, откуда
не все вернутся, а то и никто, шли нетороп
ливо и уверенно, как на тяжелую, но нуж
ную работу. Как на работу, необходимую
для жизни вечной.
Образ жизни на Руси определялся са
мой атмосферой в домах-семьях, их
нравственно-эстетическим обликом, се
мейными привычками и характерами.
Справедливость в отношениях, трудолю
бие и незлобивость, открытость и смире
ние – наиболее уважаемые традиционные
качества русского человека. Хотя прав и
В.М. Лавров, который на примере Импе
ратора Петра Великого не без основания
утверждает, что русский человек «по при
роде своей, по своему характеру склонен
к максимализму, к перехлестам и увле
чениям». Это, впрочем, не противоречит
склонности русов к смиренному долготер
пению и незлобивости.
Особая сакральность была в том, что
быт семьи строился вокруг очага – русской
печи, – не остывающего, пока существует
сам дом и живущие в нем люди. «Если же
кто о своих и особенно о домашних не пе
чется, тот отрекся от веры и хуже невер
ного» (Апостол Павел. Первое послание к
Тимофею, 2, 5). При многих вариантах, но
повсеместно элементом жизненного укла
да было благочестие.
Злонамеренная ложь ныне пишется о
пьянстве как о черте русского быта. Не
подтверждено пьянство источниками древ
них эпох. И есть простое логичное объясне
ние – русская жизнь изначально строилась
на Правде, потому Ф.Г. Углов и отмечал,
что «трезвость держится на правде, а пьян
ство – на лжи». Лишь с проникновением на
Русь бытового подражания Западу нашим
предкам стали прививать культ алкоголя.
Как и другая беда, стремительно раз
росшаяся уже в богоборческие годы ХХ
века, – повседневное сквернословие, ис

с большой осторожностью. Не случайно
в болгарской хронике XIII–XV веков слово
«изматерили» прямо означает «прокляли».
В традиционной русской семье скверно
словие было и остается грехом.
Семья для русского человека, писал
В.И. Белов, «всегда была средоточием
всей его нравственной и хозяйственной де
ятельности, смыслом существования, опо
рой не только государственности, но и ми
ропорядка». «Почитай отца и мать; и люби
ближнего твоего, как самого себя» (Еванг.
от Матфея. 5, 19).
Уважали большие семьи. Именно они,
как свидетельствует древнейшая редакция
«Русской правды», заменили собой в об
щественных отношениях род. Дохристиан
ская свобода нравов уже к XII веку смени
лась последовательной моногамией. При
этом совершенно не случайно с особым
вниманием относились при создании моло
дой семьи к девственности невесты – в том
была забота о достойном продолжении
Рода, поскольку еще в Ведах было жест
ко сформулировано: «Первый мужчина у
дщери оставляет Образ Духа и крови сво
его Рода».
Бездетность воспринималась как на
казание судьбы и как величайшее челове
ческое несчастье. До 1917 года в России
практически не было абортов. Лишь боль
шевики, отрицая на первом этапе револю
ции и государство, и семью, легализовали
18 ноября 1920 года аборты, что привело
к демографической катастрофе, которая
продолжается до сих пор еще в больших
масштабах.

Уклад жизни
Любовь и согласие между родствен
никами в русской православной семье да
вали начало любви и за пределами дома.
Высоко ценились побратимство и дружба.
Сварливость и неуживчивость как свойства
характера считались наказанием судьбы и
вызывали жалость к их носителям. Вдов
ство и сиротство считались большим и не
поправимым горем, а обида, причиненная
сироте или вдове, была одним из самых
тяжких грехов.
Организация быта и домашнего тру
да, домашнего хозяйства строилась на
следовании представлениям о праведной
жизни и на недопущении греха. Греха как
столь предосудительного порока, что он
был способен погубить саму жизнь и бес
смертную душу.
Вообще идея пагубности греха многие
века остается нравственным камертоном
в Русском мире. Лишь таинством исповеди
«решительно очищаются все грехи, сде
ланные словом, делом, помышлением.
Для того чтоб изгладить из сердца навыки

греховные, вкоренившиеся в него долгим
временем, нужно время, нужно постоян
ное пребывание в покаянии, – писал Святи
тель Игнатий Брянчанинов. Как обоснован
но отметили в своей прекрасной книге «О
воззрениях русского народа» М.М. Гро
мыко и А.В. Буганов, исполнение таинства
исповеди – покаяние – несомненно нало
жило благотворный отпечаток на русский
национальный характер.
Забота о душе, свойственная русскому
образу жизни, особенно ярко выражена в
отношении живых к умершим.
Уход из жизни у многих народов явля
ется завершением земного пути и перехо
дом в Иной Мир, началом Вечной Жизни. В
русской повседневной традиции тому слу
жил исстари и погребальный обряд, вклю
чавший закрытие глаз новопреставленного
(а некогда – и удержание их в таком по
ложении тяжелыми медными монетами),
и обмывание покойного как отделение его
от негатива, одевание умершего в погре
бальные одежды и, наконец, погребение
в домовине (гробу), символизирующей
дом. В доме умершего завешивали тканью
все зеркала, накрывали крышками все ем
кости с жидкостями, что символизировало
чистоту пространства от нечисти. После
выноса тела вся вода в доме выливалась,
желательно под куст или на пороге ворот
дома во дворе. Особая роль была у про
щания и оплакивания – это освобождение
оставшихся жить от обид и моральных
долгов. Опускают домовину (гроб) в моги
лу на рушниках (полотенцах), но не на ве
ревках – на веревках только павший скот в
ямы опускают. Поминки же (тризна) несут
в себе духовную сущность – символизи
руют совместную трапезу древних богов,
предков, самого умершего и живущей об
щины. Духовная сущность траура заключа
ется в соединении Мiровъ.
Особо яркий элемент русского образа
жизни – русская баня. Для европейцев, ко
торые до конца Средневековья вообще не
мылись, русская баня была признакам ма
зохизма славян и видом изощренного рас
путства, особенно при совместном мытье
в бане мужиков и баб. А ведь баня – это
избавление от внешней и внутренней грязи,
оздоровительная процедура, природный
массаж, особенно с парением хорошо
вымоченными березовыми или дубовыми
вениками. Баня – едва ли не сакральный
элемент русской жизни.

Принцип общинности
Если вернуться к становлению русского
(российского) государства и нравам, поло
женным в основу правовых систем и право
порядка, то мы увидим стремление к спра
ведливости как к порядку сущностному,
духовному, а не к порядку юридическому
и формальному. Среди значимых элемен
тов русского образа жизни – заключение
сделки крестным целованием или руко
пожатием, без какого-либо письменно
го акта. О договоре, заключенном без
письменного оформления, говорили, что
он заключен «на совесть». И такие сделки
свято исполнялись русским крестьянством
и купечеством, неисполнение почиталось и
за грех, и за стыд. Впрочем, через славян
скую традицию этот обычай некогда суще
ствовал и в германских племенах.
Уклад жизни вел к развитию сельских
общин и артелей, из которых впоследствии
выросла российская кооперация. Даже в
XIX веке, при многих спорных реформах,
как отмечают исследователи, «ни капита
листическая эксплуатация, ни гнет помещи
ков, ни нелепые постановления правитель
ства не смогли истребить в русском народе
коллективистский дух». Среди достоинств
русской сельской общины следующие:
она не допускала концентрации земельной
собственности в одних руках, исключала
спекуляцию землей, предотвращала для
сельских жителей безземельность и без
домность, обеспечивала сельскому насе
лению заботу о стариках и детях, прочную
оседлость, приют и кусок хлеба.
Общинная жизнь строилась на динамич
ной справедливости. Управление общими
делами путем вечевых сходов, создав
шее из русских городов-государств к XII
веку древнерусские республики с князья
ми – «наемными менеджерами», прямо
выросло из русского образа жизни, из
общины и мiра, что признавали даже не
самые доброжелательные заезжие гости.
Конечно, в городской среде русский образ
жизни деформировался, традиции и обря
ды упрощались, но в своей основе сохра
нялись.
Особую роль в русском образе жизни
играют сказки. Слушая или читая именно
русские сказки, дети до сих пор учатся
различать доброе и злое, полезное и ник
чемное, а ведь основа характера человека
закладывается в первые пять лет его жиз
ни. По мнению А.В. Антонова, в русских

сказках «закодированы древние ведиче
ские знания, которые пронеслись через
столетия и помогают нам лучше познать
окружающий мир, процессы мироздания.
Помогают успешнее жить в этом мире и
побеждать зло». Сказка – ложь, да в ней
намек… Важно только верно понимать эти
намеки.
Непродуктивно при этом возвращаться
в языческую эпоху, культивировать «раз
новерие». Когда, например, И.А. Глоба
видит духовную основу славян в особом
внимании к семье, родине, роду и расе, он
игнорирует православный стержень этой
духовной основы, позволивший впервые в
истории преодолеть расовую и этническую
ограниченность.
Действительно, для каждого из нас пре
выше всего должен быть свой Род, кото
рый в силу биологических законов уже сам
по себе представляет целую вселенную.
Затем следуют интересы Нации, т.е. эт
носа, образующего национальное госу
дарство. На третьем по важности месте
называют ценности Суперэтноса, родовой
общности на межгосударственном уров
не, но для русских именно этот уровень и
есть уровень созданного ими государства
– союза народов.

Потребность в русскости
у современной эпохи
Ученые, отмечая в наши дни форми
рование в человеческом обществе но
вой социальной реальности, с полным на
то основанием делают вывод о том, что
ускорение развития электронно-цифровой
стадии жизни людей ведет к стремительно
му упадку уровня морали и традиционных
ценностей, а ведь именно этот индикатор
характеризует степень жизнеспособно
сти цивилизации. Нарастает атомизация
общества и угроза демографической без
опасности не только на уровне отдельных
стран, но и на глобальном уровне.
Электронно-информационные техно
логии открывают человечеству новые воз
можности, но, находясь под монополь
ным управлением неолиберальной части
западной элиты, влекут за собой снижение
идейного, морального и эстетического
уровня создаваемой культурной продук
ции. Человечество ведут по пути духовной
деградации. Человека незримо приуча
ют, не обдумывая информацию, просто
потреблять ее. Возникает смысловая пу
стота при одновременном колоссальном
наполнении сознания информацией, что в
конечном счете ведет к утрате националь
ных ценностей и национальной идентично
сти.
В этой ситуации ценностные черты имен
но русского образа жизни, справедливости
как его духовного стержня получают ин
тернациональную всемирную значимость.
Запечатленные в генетической памяти на
рода, ставшие поведенческими стереоти
пами, частью национального характера,
они внутренне полностью отторгают как
этнонациональную исключительность, так
и социальный эгоизм. Они уже сейчас слу
жат одной из точек соединения Русского и
Тюркского миров, но в силу универсально
сти их значение перерастает границы рус
ско-тюркского союза, обретает значение
как основы евразийской интеграции, так и
нравственного и социального камертона
жизни всего человечества.
Консолидация общества в процессе
евразийской интеграции немыслима без
упрочения авторитета русского образа
жизни, без построения именно на его ос
нове новых форм межнационального со
гласия и сотрудничества. Привлекатель
ность образа жизни при всей важности
вопросов безопасности и экономической
выгоды, является решающим фактором
евразийской интеграции.
Именно из русского образа жизни вы
росла идея лада как принципа сосуще
ствования цивилизаций. Стремление все
уладить, установить справедливость, жить
в ладу, оказалось применимым не только в
семье или локальном сельском миру, но и
в международных отношениях. Всемирная
ценность лежащего в основе русского об
раза жизни русского лада – в возможно
сти создания им гармоничной и устойчивой
модели справедливого порядка любого
мирового уровня. Злу и в международных
отношениях нужна альтернатива. По самой
природе Добра это может быть только
Мир, когда люди будут жить в ладу друг с
другом. Проблемы же и любые возникаю
щие сложности успешно снимаются через
переговоры, через стремление к понима
нию друг друга. Нужны взаимное доверие
и ощущение хрупкости мира.
И конечно, для этого нужны русские и их
русский образ жизни, наполненный добро
той и любовью, вселенской отзывчивостью
и беспредельным чувством справедливо
сти.

«США РАЗРУШАЮТ МИРОВОЙ ПОРЯДОК»
Бомбардировка Сирии приведет к утрате Америкой глобальной роли
Рано утром 14 апреля 2018 года под
предлогом применения сирийской армией
химического оружия в Думе, вблизи Да
маска, военно-морские и военно-воздуш
ные силы США при поддержке со стороны
ВВС Великобритании и Франции в течение
часа нанесли несколько ракетных ударов
по сирийским аэродромам, промышлен
ным и научно-исследовательским объек
там. По некоторым данным, в ходе этого
удара были использованы 103 ракеты, из
которых 71 была перехвачена системой
противовоздушной обороны Сирии. На
его проведение только со стороны США
было израсходовано не менее $200 млн
(стоимость одной крылатой ракеты мор
ского базирования «Томагавк» составляет
$1,4 млн). При этом, по предварительным
данным, жертв среди мирного населения
и военнослужащих сирийской армии нет,
что сделало этот удар бессмысленным с
военной точки зрения.
При принятии решения в Вашингтоне
не учитывалось, что, побывав на месте
мнимого инцидента в Думе, российские
военные эксперты не обнаружили следов
применения хлора или другого отравляю
щего вещества. Не было это подтверж
дено и со стороны местного населения.
Более того, Организация по запрещению
химического оружия (ОЗХО) направила в
Сирию своих специалистов для выяснения
всех обстоятельств. Но в США, как обыч
но, не стали ждать результатов рассле
дования (подобное ранее сделала и Ве
ликобритания по так называемому «делу
Скрипалей»).
В связи с тем что США и их союзники
приняли решение о применении силы без

санкции Совета безопасности ООН, в на
рушение устава ООН, норм и принципов
международного права, до завершения
расследования происшествия в Думе со
стороны ОЗХО Россия созывает экс
тренное заседание Совета Безопасности
ООН для обсуждения агрессивных дей
ствий США и их союзников. В заявлении
президента РФ Владимира Путина ука
зано: «Россия самым серьезным обра
зом осуждает нападение на Сирию, где
российские военнослужащие помогают
законному правительству в борьбе с тер
роризмом. Нынешняя эскалация ситуации
вокруг Сирии оказывает разрушительное
воздействие на всю систему междуна
родных отношений. История расставит всё
по своим местам, и она уже возложила на
Вашингтон тяжелую ответственность за
кровавую расправу с Югославией, Ира
ком, Ливией». Помимо этого, в Москве

отмечают, что «своими
действиями США еще
больше
усугубляют
гуманитарную
ката
строфу в Сирии, несут
страдания
мирному
населению, по сути по
такают террористам,
семь лет терзающим
сирийский народ, про
воцируют новую волну
беженцев из этой стра
ны и региона в целом».
Пытаясь оправдать
свои действия в Сирии,
Министерство оборо
ны Франции опублико
вало доклад о приме
нении химического оружия сирийскими
властями в Думе. Обращает на себя вни
мание тот факт, что его объем вместе с
графическим материалом составляет все
го восемь страниц. В нем даже нет вывода
о типе якобы примененного химического
вещества. И на основе этого «глубокого
анализа» было принято решение об ис
пользовании силы в отношении суверен
ного государства.
Позиция Парижа в этих событиях чрез
вычайно двойственна. С одной стороны,
он активно поддерживает Вашингтон и
Лондон. Но с другой – информирует Мо
скву о подготовке к нанесению ракетного
удара. По-видимому, этим Франция пыта
ется снять с себя вину за участие в амери
канской авантюре.
Год назад ситуация в Сирии была прин
ципиально иной. С одной стороны, агрес
сивные действия Вашингтона поддержали

Владимир БОЛЬШАКОВ

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ
На Западе сатанизм превратился в офи
циальную массовую культуру, и Запад
готов на все, чтобы таковую защищать.
Посылки на сатанизм скрупулезно под
считаны и являются воплощением скры
того обличья гуманитарной демократии,
которая в любой момент готова щедрой
рукой сбросить бомбы на Сирию, Иран
или пригрозить России Владимира Пути
на. Мишенью является все, что не вписы
вается в систему, но главной мишенью
становится христианство. Провокаторы,
подобные Мадонне, – это сионисты; про
вокаторы, подобные Pussy Riot, – это те,
кто уважает и боится исламистов и срыва
ет зло на церкви, обвиненной в том, что
она есть открытое проявление наследия,
которое просто не выносят на Западе.
Церкви препятствуют нашим демонам
устраивать праздник, а наши демократии
приходят от этого в бешенство. Текучее
общество желает ликвидировать всякий
след чистоты и духовных корней. Оно хо
чет уничтожить даже саму память. Пото
му что идеальный потребитель – это тот,
кто забывает, что именно он только что
купил. Отступим немного в прошлое. Со
ветский Союз на Западе не пользовался
уважением по причинам политическим,
но имелись также и причины культурного
и художественного характера. Он произ
водил не поллоков (Пол Джексон Поллок
(англ. Paul Jackson Pollock; 28 января 1912 –
11 августа 1956; американский художник,
идеолог и лидер абстрактного экспресси
онизма, оказавший значительное влияние
на искусство второй половины XX века),
но художников, работающих в жанре фи
гуративной живописи; он производил не
«Битлз», но Прокофьева, Шостаковича
или народные танцы; он не воспевал лю
циферовой свободы. Это, как говорят у
нас, старомодно и отстало от жизни. Это
отжило и не модно. Нам подавай новень
кое, и каждое утро! Западная культура не
является больше христианской культурой,
она не укоренена в истории или земле
данного народа. Она связана с духовной
дрессурой людей, она абстрактна и мас
сивна, у нее гнусные цели и точные глоба
лизационные планы, ее историю можно
прочертить от так называемой современ
ной литературы до постклассического ки
нематографа.
Воцарение же наркотиков и контркуль
туры соответствует полицейско-поли
тическому проекту (как то: MK-Ultra,
Cointelpro, Artichoke), в котором черпал
вдохновение Голливуд. Что касается сек
суальной революции, то она была прод

писана как некое чудодейственное лекар
ство уже в «Дивном новом мире» Хаксли!
Вылилась она в доступную всем массовую
порнографию и в злобный рык политиче
ски корректного. Мы кичимся сексуаль
ным безумием.
Обусловливание массового сознания
начинается с детства и даже раньше. Ре
бенок превращается в жесткий диск и дол
жен функционировать по заданной про
грамме. Подростки, словно по ниточке,
ходят за своим iPod-ом, гипержестокими
видеоиграми и сатаниз
мом. Культурное влия
ние на умы сопряжено
с влиянием на питание,
которое приводит в ре
зультате к ожирению,
пассивности и вечно
му жеванию. Все эти
кондитерские изделия
были досконально из
учены лабораториями.
И в том же духе
действует
культура
типа «секс, наркоти
ки, рок-н-ролл». Она
имела единственную
цель – отупить нашу
молодежь на несколь
ко поколений вперед,
распространить наркотики, алкоголизм
и нигилизм и таким образом развести по
разным каналам силы, превратить че
ловеческие существа в шелуху, в тюбик
(youtube). Позднейшие ссылки на са
танизм совершенно очевидны в музы
ке heavy metal (Black Sabbath, Marilyn
Manson, Dead Kennedy’s), за нею идет
литература для детей и современная попкультура, транслируемая через личности,
подобные Мадонне, Рианне, Гаге и Бейон
се, которые эпатируют галерею зрителей
своим базарным масонским символиз
мом.
Философское наступление проводи
лось Америкой через рекламу, имею
щую в своих истоках военную пропаган
ду, а затем Франкфуртской школой с
ее постоянной охотой за авторитарными
фигурами (сегодня это Путин!). Также
при помощи телевидения, как это пред
видел наш Адорно, внедрили образ гомо
сексуалиста, очернив при этом роль отца
семейства, превратив женщину в серий
ную мадам Бовари с ее вечными долгами
и разводами, а подросток превратился
в вечно недовольного и взрывного инди
видуума с кепкой, перевернутой задом
наперед (показательный пример – как

гангстер, герой Брандо, в 1953-м заме
стил собой традиционных героев вестер
нов Джона Уэйна и Джеймса Стюарта).
Была уничтожена семья, затем сама идея
нации, признанная фашиствующей, а за
нею и цивилизация. О расе даже не бу
дем говорить! Поэтому Россия и славян
ские народы должны уразуметь, что они
шокируют Запад (на Олимпийских играх,
например) своими белыми атлетами. Ко
нечно же, совершенно непроизвольно, но
все-таки шокируют!

Закончим на менее исторической ноте.
Все у нас пропитано праздным и игривым
сатанизмом, все – особенно американ
ские студенческие братства. Они обожа
ют дьявола, скелеты, черепа, бешеный
секс, чародеев и магические силы. Они
насаждают мир без веры (которому из
вестен лишь закон денег), мир грубый и
трансчеловеческий. Американские уни
верситеты превращают людей в сума
сшедших и в ницшеанцев. И их сообще
ства, их коды, их обряды посвящения, их
посылки на Сатану больше не скрываются.
Они взяли власть в США (выделено мной,
чтобы подчеркнуть против чего выступал
на выборах Дональд Трамп. – Авт.), и они
продолжают выставлять себя и свои элиты
напоказ в полном расцвете люциферовых
крестовых походов» (http://clck.ru/).
Операция «Беженцы» как раз и есть такой
поход.
Михаил Швеллер с его злым и агрессив
ным талантом площадного публициста,
одним из первых в России, не соблюдая
никакого пиетета, на весь Интернет сказал
главное про операцию «Беженцы»: «Это
– армия вторжения. Ее авангард. Они
едут сюда не перевариваться – отнюдь! –
они едут сюда переваривать Европу. Же
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американские союзники по НАТО: Изра
иль, Япония, Австралия, Саудовская Ара
вия, Иордания, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт,
Катар и Украина. Причем Анкара была
готова даже к совместному с Вашингто
ном использованию силы против Дамаска.
Резко осудили американский ракетный
удар по Сирии лишь Иран, Куба, Венесуэ
ла, КНДР, Боливия и официальный Дамаск.
С другой – США еще стремились выстро
ить с Россией диалог. Как следствие, за 30
минут американцы предупредили россий
ских военнослужащих о нанесении ракет
ного удара, но воздержались от заблаго
временных контактов с руководством РФ.
В 1967 году американский политик-де
мократ Уильям Фулбрайт, возглавлявший
комитет по международным делам Сена
та США, написал книгу «Самонадеянность
силы». Под этим термином он понимал
стремление великих держав ставить знак
равенства между силой и добродете
лью, между большой ответственностью
и всемирной миссией. К сожалению, при
президенте Дональде Трампе это стало
стержнем американской внешней полити
ки. Грубо нарушая международное право
и дискредитируя роль Совета Безопас
ности ООН, США в угоду собственным
национальным интересам разрушают
мировой порядок, ничего не предлагая
взамен. Такая «самонадеянность силы»
не позволит Вашингтону сохранить свою
глобальную роль, а лишь ускорит процесс
построения многополярного мира.

Владимир ЕВСЕЕВ,
заместитель директора Института стран СНГ.
Впервые опубликовано в газете «Известия»
лудочный сок уже впрыснут в обречен
ное тело. Последний этап заката Европы
наступает вот сейчас – на наших глазах.
А социальные процессы развиваются по
экспоненте. Пик процветания цивилизации
сменяется крахом с удивительной скоро
стью – историки знают. Причина не в ми
грантах. А в сгнившем мозге Европы».
Я не поклонник творчества Веллера.
Но тут он попал в точку. Снимаю шляпу.
В 1957 г. после третьего курса Иняза я
работал переводчиком на Международ
ном фестивале молодежи и студентов в
Москве. Там все были ужасно прогрес
сивные и передовые. Мир, дружба, жвач
ка. Прогрессивные американцы у себя в
гостинице курили «Кэмел» с марихуаной
и глотали ЛСД. А утром выходили на анти
военные митинги. Это было время хиппи
по доктору Лери, изобретателю первых
галлюциногенов, и битников по Джеку
Керуаку. Американский поэт 60-х го
дов Джон Чиарди писал о них: «По части
битников позвольте заметить, что было
время, когда они чуть не превратились в
предводителей интеллектуального мяте
жа. Однако к настоящему моменту ста
ло достаточно ясно, что восстание было
поднято исключительно ради удоволь
ствия». Культ удовольствия потребовал
терпимости и толерантности к тем, кто
возвел удовольствие в смысл жизни, а
контркультуру и половые извращения – в
норму общежития. Этот процесс интел
лектуального и морального гниения пона
чалу проходил скрытно, как первая стадия
сифилиса. Только сифилиса духовного.
Папа римский Бенедикт XVI говорит, что
Запад утратил уважение к своей культу
ре, и сейчас он видит в ней все презренное
и разрушительное, забывая о прекрасном
и важном. И как человек, который от не
нависти к самому себе разрушает себя
наркотиками и алкоголем, Запад впиты
вает ядовитые «измы» по мере того, как,
вглядываясь в зеркало, видит всеобъем
лющее зло – себя.
А вот в Швеции Ева Брунне, первая в
мире лесбиянка, возведенная в сан епи
скопа Стокгольмского диоцеза люте
ранской церкви Швеции, обратилась к
духовенству «Церкви моряков» – храма,
находящегося в районе Фрипорт г. Сток
гольма, с призывом снять с церкви кре
сты, «чтобы не обидеть мусульман». Как
сообщили шведские СМИ, ее план пред
усматривает оборудование внутри церк
ви специальной молельной комнаты для
мусульман, откуда должны быть удале
ны кресты и другие христианские симво
лы. Она также предлагает обустроить в
местных церквях подобные комнаты для
представителей других религий (SVT.se,
05.10.2015). Е. Брунне проживает в одно
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– Газета создавалась в тяжелейшее для
нашей Родины время. Ее появление – от
вет на вызов, брошенный всему русскому
обществу. Так называемая перестройка
– это форма очередной западной экспан
сии, а точнее – цветной революции против
России. Целью перестройки было опроки
нуть нашу страну, а силы нашего народа
направить на выполнение интересов За
пада.
Чем больше времени проходит с так
называемой перестройки, тем сильнее
убеждаешься, что ты был свидетелем ве
личайшего преступления, задуманного
и осуществленного князем Тьмы – сата
ной против народа, сохранившего в ХХ
веке хоть какие-то остатки христианской
духовности. Строго говоря, никакой «пе
рестройки» не было, ее название стало
ширмой, за которой скрывались государ
ственная измена и предательство. В реаль
ной жизни не существовало и «реформ»,
а их названия были камуфляжем, при
крывающим преступные деяния по рас
хищению народного богатства. Поэтому,
вспоминая сейчас людей, руководивших
тогда «перестройкой», я как историк не
могу их рассматривать как общественных
или государственных деятелей, а вижу в
них уголовных преступников. Живи они в
Российской Империи XIX века, их деяния
подпадали бы под статью уголовного ко
декса, за которую полагалась бы висели
ца или каторга. Газета «Русский Вестник»
постоянно разоблачала так называемых
архитекторов перестройки. Агентов влия
ния Запада в руководстве страны мы назы
вали врагами, казнокрадов и мошенников
в правительстве – ворами. Конечно, эти
преступники делали все, чтобы заткнуть
рот нашей газете.
Мы многое тогда ещё не понимали, зна
чительная часть общества по-настоящему
сдвинулась в сторону Запада, заняла та
кую позицию: мы живем в плохом госу
дарстве, а теперь, когда мы сблизились с
Западом, у нас всё наладится. 1991 год,
когда создалась газета, был кульминаци
ей действия разрушительных сил в обще
стве. И газета была создана с тем, чтобы
собрать единомышленников и противо
стоять разрушительным силам. Каждый из
нас считал своим долгом внести свой вклад
в спасение Отечества. Наши публикации
объясняли, что происходит в стране, от
крывали глаза многим.
По инициативе А.А. Сенина учредителем
нашей газеты выступило Российское обще
ство по сотрудничеству с соотечественни
ками за рубежом «Россия», которое воз
главляли писатели В. Ганичев, О. Михайлов,
актер и поэт М. Ножкин. В становлении га
зеты на первых порах помощь оказывали
председатель Союза писателей России Ю.
Бондарев и главный редактор газеты «Ли
тературная Россия» Э. Сафонов.
– Какова главная идея газеты? На основании чего создавалась ее идеология?
– С осени 1990 г. я постоянно со
трудничал с главным редактором газе
ты Алексеем Алексеевичем Сениным
– ответственным работником ЦК КПСС.
История «Русского Вестника» начиналась
в Харитоньевском переулке. Здесь же
родилось и название газеты. Предложены
были разные: «Русское дело», «Русский
курьер», «Русская газета». Я предложил
название «Русский Вестник», сославших на
авторитет выдающегося русского журна
листа М. Каткова. Ранее это же название
я предлагал В.Н. Осипову. Но у него под
этим названием вышло всего несколько
номеров, и издание прекратилось. Сени
ну же катковское название понравилось,
и он принял решение присвоить газете
это историческое имя. Многие патриоти
ческие организации и газеты были тогда
национал-большевистскими. Но нацио
нальное начало у многих преобладало, и
это позволило понять, что нужна газета,
которая будет способствовать возрож
дению национального самосознания рус
ского государствообразующего народа.
Идеологической основой создания такого
печатного органа явилась духовная осно
ва – Русская Православная Церковь. На
ционал-большевизм скоро ушёл на второй
план, а главными стали идеалы: Право
славие, Самодержавие, Народность. Эта
доминанта определяла историю России
целое тысячелетие. В изменённом виде
она прошла через СССР и по-новому воз
родилась как идеология нынешней России.
Именно эта идеология и определила лицо
газеты «Русский Вестник».
– Какова роль митрополита Иоанна
(Снычёва) в создании газеты и кто еще
были ее духовными отцами? Насколько
опасны для газеты нападки со стороны

НА СЛУЖБЕ РОССИИ

ВЫШЕЛ В СВЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ 1000-й НОМЕР
бомбу. По счастливой случайности никто русским понятиям и формам жизни, ис
кала источник русскости. И находила его
не пострадал.
В течение более четверти века на нас в газете «Русский Вестник». Мы публи
постоянно писали доносы в прокуратуру, ковали рассказы о жизни русских людей,
суд, следственные органы. Пятая колонна репортажи об исторических и культурных
и сионистские организации обвиняли нас в событиях, очерки, стихи. На все события
антисемитизме. Конечно, это ложь. Здесь «Русский Вестник» находил нужные мате
важно понять, что мы никогда не боро риалы и ответы. Мы не избегали так назы
лись с еврейским народом, а боролись с ваемых закрытых тем.
Создался коллектив авторов, которых
сионизмом, который угрожает и самому
еврейскому народу, ибо сионизм, по до полюбили читатели. Это прежде всего
кументам ООН, – форма расизма и расо наши батюшки – отец Кирилл Сахаров,
Дмитрий Дудко. Писатели Василий Белов
вой дискриминации.
Мы – православная газета и поэтому и Владимир Солоухин, Владимир Личутин,
знаем, что у Бога нет Савва Ямщиков, Владимир Крупин были и
плохих народов, а есть остаются нашими постоянными авторами.
плохие элиты, которые В 1990-е газета имела стотысячный тираж
пытаются противопо и выходила еженедельно.
«Русскому Вестнику» принадлежит за
ставлять свой народ
всему миру. С этими слуга в организации возрождения казаче
враждебными людям ства. По этой теме регулярно выходят ста
элитами мы и призыва тьи и материалы.
С середины 90-х годов одной из основ
ем бороться.
«Русский Вестник» ных тем в газете была царская тема, и сво
постоянно публикует ими публикациями из номера в номер мы
статьи и документы, активно способствовали канонизации Цар
раскрывающие
пре ской семьи.
В газете впервые печатались статьи об
ступления сионистского
государства Израиль. убийстве Царской семьи, назывались ви
Геноцид арабского на новники этого страшного преступления.
Из номера в номер «Русский Вестник»
селения Ближнего Вос
тока,
развязанный постоянно помещает статьи о необхо
Израилем, привел к ги димости канонизации Царской семьи.
бели многих миллионов Мы всемерно поддерживали Патриарха
арабов. «Русский Вест Московского и всея Руси Алексия II в его
Алексей Алексеевич Сенин (1945–2013)
ник» постоянно высту оценке совершенного цареубийства.
пает против политики
Великое событие прославления Цар
– «Русский порядок» – это держав государственного терроризма, осущест ственных мучеников совершилось 13–16
вляемого Израилем.
ность;
августа 2000 г. на Юбилейном Архие
Целая эпопея у нашей редакции была с рейском Соборе Русской Православной
– «Русское государство» – это Рос
сия во всем многообразии исторических казнокрадом Лужковым. «Русский Вест Церкви. Оно подробно освещалось пред
ник» обвинил его в коррупции. 5–6 лет дли ставителями нашей газеты.
форм ее существования;
– государственно-политический и одно лась тяжба и закончилась тем, что Лужко
Масонская тема была одной из первых,
временно нравственно-религиозный идеал ва убрали и судебный процесс закончился. которую поднимал «Русский Вестник».
Алексей Сенин ходил на эти суды, как на Когда был открыт особый архив КГБ, где
России – Святая Русь;
– Патриотизм – религиозный долг каж работу.
хранились документы масонских органи
дого благочестивого христианина;
заций, туда хлынули исследователи.
– Русская Православная Церковь – со
От «Русского Вестника» мы посылали
борная совесть народа…
сотрудников в этот архив и регулярно
Но не только владыка Иоанн окормлял
пуб-ликовали материалы их исследо
нашу газету. Благословение на ее издание
ваний. Уникальные статьи по истории
мы получали от наших старцев – Кирилла
масонства регулярно перепечатыва
(Павлова), Иоанна (Крестьянкина), Нико
лись другими газетами и журналами.
лая (Гурьянова), Петра (Кучера), а также
Авторам «Русского Вестника» уда
от наших батюшек – отца Дмитрия Дудко,
лось убедить большинство читателей,
Кирилла (Сахарова) и многих других.
что масонство – тайное преступное
Очень близки к идеям благословивших
сообщество, преследующее цель
нас митрополитов, старцев и батюшек
достижения мирового господства на
были взгляды В. Распутина, В. Белова,
началах сионистских учений об из
И. Шафаревича, В. Солоухина, С. Бабури
бранном народе. По этой теме к нам
на, И. Шевцова, В. Сорокина, В. Личутина,
постоянно шли письма.
Э. Володина.
Из номера в номер газета показы
С начала 2000-х годов с нами сотрудни
вала, что в отличие от западного ма
чает генерал-полковник Л. Ивашов.
сонства, преимущественно игравше
Все эти люди регулярно печатались в
го роль закулисного идеологического
нашей газете. Да и я сам с первых номе
и политического лобби, русское ма
ров стал постоянным автором «Русского
сонство имело свои характерные
Вестника».
особенности. Сохраняя все черты
Газета «Русский Вестник» всегда была
закулисного лобби, русское масон
в одном строю с газетой «День» А. Про
ство в силу своей зависимости от за
ханова. Когда последнюю запретили, она
рубежных масонских орденов было
была переименована в «Завтра». Обе
средоточием лиц, лишенных нацио
газеты – державные. Принципы газеты
нального сознания, а нередко просто
«Завтра» державные, имперские, нацио
откровенно антирусской ориентации,
нал-большевистские, а «Русский Вестник»
являясь сосредоточием агентов влия
державная православно-монархическая
ния враждебных России государств.
газета. Обе газеты идут по пути созида
Интерес к масонской тематике
тельного национализма, подчиняясь глу
был у наших читателей так высок, что
бинной основе метафизики Русского
«Русский Вестник» решил издать мою
мира.
книгу «Тайная история масонства» в
Старец Николай (Гурьянов) (1909–2002)
Постоянно поддерживал «Русский Вест
3 томах. Благословил ее митрополит
благославляет
газету
«Русский
Вестник»
ник» великий русский скульптор Вячеслав
Иоанн (Снычёв), дав ей подзаголовок
Клыков. Он регулярно давал материалы и
«Терновый венец России», и сказал,
Нынешние нападки на меня со стороны чтобы мы издали ее как можно большим
участвовал во всех мероприятиях, прово
димых газетой, и защищал ее. Существо сионистов и пятой колонны не имеют от тиражом и на все деньги.
вание нашей газеты всегда было драма ношения к газете, они направлены против
А летом 2000 г. в редакцию нашей га
тично, не прекращались попытки закрыть Института русской цивилизации, хотя, без зеты пришло письмо Патриарха Москов
газету – это происходило на моих глазах. условно, те, кто затеял это дело, будут ского и всея Руси Алексия II, в котором он
Ещё в 1991 г. к А.А. Сенину приходили рады, если закроется и газета. Несомнен благодарил нас за публикацию исследо
люди и угрожали: «Сейчас подвезут доку но, главным противником газеты являются ваний, посвященных изучению подрывной
менты, и мы вас по всем правилам закро сионисты. Много лет они травили основа деятельности антихристианского тайных
ем», в 1993 г. снова приходили и говорили: теля газеты А. Сенина.
обществ в России.
«Можете уходить, газета закрыта». Но на
– Какие темы были и остаются главныходились другие люди, которые объясняли
– Почему газета, делающая государми в газете?
тем, что они зарвались.
ственное дело, не имеет государственной
– Газета создавалась как духовный и поддержки?
Осенью 1993 г. редакция подверглась
нападению вооруженных «демократиче информационный центр для русских лю
– Наша газеты постоянно стоит на стра
ских боевиков» (многие из них были ев дей. Когда произошла так называемая же русской государственности, ее основ,
рейской национальности), которые после перестройка, разрушившая многие наши традиций и идеалов. Все идеи, которые от
большого скандала были изгнаны предста духовные основы, у людей во всех концах стаивает «Русский Вестник», направлены
вителями правоохранительных органов. России появилась тяга к русским началам. на укрепление государства, православной
Газета была запрещена, но ее удалось Все понимали, что ведущие СМИ навязы веры и возрождение национального само
возродить с помощью В.М. Клыкова по вают нам чуждые формы жизни. Фильмы, сознания. Алексей Сенин неоднократно
сле перерегистрации. Главным учредите телепередачи на центральных телеканалах делал попытки получить государственную
лем стал Международный фонд славян строились по западным критериям. Какая- субсидию на издание газеты, но под раз
ской письменности и культуры. 25 июля то часть населения их принимала, но зна ными предлогами ему отказывали. Слава
2006 г. нашу газеты пытались взорвать. В чительная часть категорически отрицала. Богу, всегда находились здравомыслящие
комнату, где сидели сотрудники, бросили И эта часть народа, истосковавшегося по люди и помогали газете. Газета является
Следственного комитета, которым подвергаетесь Вы?
– Владыка Иоанн сыграл в становлении
газеты огромную духовную роль. Он стал
главным идеологом газеты. И Алексей, и
я регулярно встречались с владыкой. Его
идеология стала идеологией нашей газеты.
Она сводилась к нескольким важнейшим
истинам:
– «Русская идея» – это неутолимое
стремление к святости, праведности и чи
стоте;
– «Русская демократия» – это собор
ность;

И ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ ВЕСТНИК»
поистине народной. На её поддержание
приходят деньги с самой неожиданной
стороны. Пожилые женщины порой при
сылают письма и в конверты вкладывают
небольшие денежные купюры. Эта тре
петная забота создаёт благодарное чув
ство и желание служить и дальше своему
народу. Помощь нашей газете идет толь
ко со стороны русских патриотов
В нынешнем государственном аппара
те борются разные силы. Хочется верить,
что значительная часть их – патриотически
настроенные деятели, которые пытают
ся укрепить нашу державу и бороться с
её внутренними и внешними врагами. Но
со времён перестройки наш госаппарат
сильно засорён людьми, ненавидящими
русский путь в мировой истории, ненави
дящими наши традиции, обычаи и идеалы.
К сожалению, их особенно много в самых
высших эшелонах государственной власти.
Пока государство от этого рода людей не
очистится, помощи «Русскому Вестнику»,
как и другим патриотическим изданиям,
нечего и ждать. Для них мы всегда будем
противниками, с которыми надо расправ
ляться любыми методами. А получать до
тации, как и прежде, будут представители
пятой колонны, беззастенчиво расхищаю
щие государственную казну.
– Газета «Русский Вестник» стала инициатором масштабного славянского
движения во всём мире. По прогнозам
политологов, Европа к 2050 г. станет полностью мусульманской. Как православный славянский мир, который является
частью Европы, готовится к такому развороту истории?
– Славян в мире более 350 миллионов.
На территории славянских стран находится
подавляющее количество ресурсов все
го человечества. Это служит серьезным
основанием для объединения славян. Но
главное – конечно, наша духовная бли
зость. Славянское движение очень по
тенциально мощное, и ему, скорее всего,
будет принадлежать будущее. Зато за
падный мир развивается в сторону упадка,
он проел своё будущее, в значительной
степени утратил свою духовность. Про
цессы, которые там протекают, в том чис
ле засилье представителей неевропейских
народов, сыграют большую отрицатель
ную роль в будущем. Коренные народы
Европы могут полностью уйти в небытие,
превратятся в часть пассивного людского
контингента, который не сможет сопро
тивляться азиатским и африканским при
шельцам, пассионарно более сильным.
Возникновение «голубых» движений, дви
жений за гендерную революцию ведут к
тому, что люди утратят возможность ро
жать детей и продолжать род европейских
народов. В этом смысле славяне более ге
нетически и духовно устойчивы.
В подавляющем большинстве славян
ских стран руководство и народ выступили
против приёма беженцев из мусульман
ских стран, к примеру: Польша, Чехия,
Словакия. Славяне протестуют против воз
можности их перерождения и завоза на их
территорию эмигрантов из других стран.
Это говорит о том, что славяне обладают
определённым иммунитетом против на
вязывания им того образа жизни, который
приведёт к разрушению традиционных от
ношений.
Два года назад при информационной
поддержке газеты «Русский Вестник»
Всеславянский Союз провел Славянский
ход по маршруту Москва – Минск – Вар
шава – Грюнвальд – Щецин – о. Рюген
– Берлин – Прага – Микульчицы – Нитра
– Братислава – Вена – Кобрин – Москва.
Мы проехали по всем западным землям,
которые раннее были заселены славянски
ми племенами. В нынешнем году планиру
ется поездка по южным странам, где жили
славяне.
«Русский Вестник» регулярно даёт ре
портажи о славянских мероприятиях, ко
торые проводились в разных странах. В
1998 г. мы с Алексеем Сениным прини
мали активное участие в съезде в Праге,
собрали много материала и в течение про
должительного времени публиковали его
в нашей газете. Мы тогда уже отвечали на
вопросы о будущем русской и славянской
цивилизаций. Получали много писем, от
вечали читателям. Затем были подобные
съезды в Москве, Киеве, Минске, Софии,
встречи со всеми представителями славян
ских стран. «Русский Вестник» подробно
освещал работу этого съезда. А в послед
ние годы мы начали выпускать специаль
ное приложение к газете «Русский Вест
ник» – «Славянское единство».

Мы уверены, что будущее славянства
– это создание Содружества Славянских
Государств, своего рода федерации, ко
торая позволит славянам противостоять
экспансии Запада, попыткам эксплуатации
им Славянского мира.
Газета «Русский Вестник» стала одним
из коллективных членов Юбилейного Все
славянского Съезда.
Все информационное освещение съез
да организовывал «Русский Вестник».
Проведя первое заседание в Москве, у
стен Кремля, делегаты продолжили свою
работу на борту теплохода «Княжна Ана
стасия», прошедшего по маршруту Углич
– Ярославль – Кириллов – Кижи – Свирь
строй – Валаам – Петербург. В рамках 14
конференций и круглых столов было за
слушано более 300 докладов, выступле
ний, сообщений и презентаций.
Многие из выступавших на Съезде го
ворили о том, что Союз Славянских Го
сударств, объединенных Россией на на

Разоблачение преступной деятельности
блока НАТО – одна из главных задач на
шей газеты, в чем, я считаю, мы изрядно
преуспели.
В 2011 г. наша газета подготовила ре
портаж с Конференции патриотических
сил Европы «Кровь и золото» в Афинах,
посвященной последним международным
событиям на Ближнем Востоке и севере
Африки.

– Существует ли преемственность газеты «Русский Вестник» и одноимённого
дореволюционного журнала Михаила
Каткова, в котором публиковались такие
столпы национальной мысли, как публицист и общественный деятель Василий
Величко, выдающийся педагог С.А. Рачинский?
– Идеи, которые отстаивал Михаил Ни
кифирович Катков, в том же направлении
продолжены «Русским Вестником», со
зданным Алексеем Сениным в 1991 г.:
Самодержавие, Право
славие,
Народность.
Став главным редакто
ром «Русского Вестни
ка» в 2013 году, я вы
нес на первую полосу
газеты имперский ло
зунг Каткова: «За Веру,
Царя и Отечество».
Преемственность пол
ная. Мы ничего не
придумывали. Газета
полностью продолжа
ет идеологию журна
ла Каткова. Нас объ
единяют общие идеи и
стремления.
Личность
Каткова
для нас знаковая. Этот
великий мыслитель и
государственный
де
Олег Платонов – главный редактор «Русского Вестника»
ятель был одним из
с 2013-го года
главных
вдохновите
лей и организаторов
чалах равноправия, станет одной из основ русской национальной политики, вождем
многополярного мира. Всемирная задача и идеологом охранительного движения.
славянских народов, и прежде всего Рос Мужественно противостоя натиску рево
сии, состоит в том, чтобы освободить че люционеров и либералов, Катков сыграл
ловечество от того однобокого и ложного значительную роль в сохранении незы
развития, которое получила история под блемости самодержавия и укреплении
исторических начал русского государства.
влиянием Запада.
Рассказу о Юбилейном Славянском «Национальная Церковь в России есть
Съезде был целиком посвящен отдельный Церковь Православная, – говорил он, – и
никакая иная не может быть русским наци
номер газеты «Русский Вестник».
ональным учреждением… Во внешней по
– В сегодняшнем мире широко раз- литике мы должны знать только интересы
вивается антилиберальное, антисионист- нашего Отечества и руководствоваться в
ское движение. Повсюду растет влияние наших делах только долгом перед судьба
правых партий, особенно в Австрии, Гер- ми России».
Помимо своих трудов, Катков оставил
мании, Франции, Италии. Как газета освещала правое западноевропейское движе- после себя плеяду национальных мысли
телей и публицистов (Л.А. Тихомиров,
ние?
– Важной темой «Русского Вестника» Ю.Н. Говоруха-Отрок, В.А. Грингмут и
всегда были поддержка и освещение де др.), продолжавших дело своего учителя.
Все, что делал Михаил Никифорович
ятельности патриотических и антисионист
ских организаций западноевропейских продолжаем мы – создатели и авторы
государств. На Западе регулярно прохо газеты «Русский Вестник». Более того, не
дили конференции правых сил, на которых будет преувеличением сказать, что «Рус
обсуждались проблемы засилья мусуль ский Вестник» сформировал свой круг
манских эмигрантов, подрывной работы национальных деятелей, мыслителей и
сионистских и масонских организаций. публицистов, которые продолжают дело,
Нами регулярно давались репортажи из которое начали в свое время последовате
Рима, Афин, Берлина, Парижа, поскольку ли Каткова – Л.А. Тихомиров и В.А. Гринг
правые европейцы мыслят с нами в одном мут. Газета отображает преемствен
ность поколений патриотов, выполняющих
русле.
«Русскому Вестнику» удалось наладить русское дело. Разговаривая со мной, по
постоянную связь с представителями пат крайней мере, несколько значительных
риотических организаций Запада. Зару русских людей утверждали, что именно
бежные патриоты помогают нам раскры чтение «Русского Вестника» определило
вать деятельность преступного режима их национально-патриотический выбор,
США и его западноевропейских сателли позицию православного националиста.
тов. В Риме мы вели репортажи с европей
– Ещё сто лет назад В. Величко писких конференций правых сил (2007 г.).
В 2009 году при участии «Русского Вест сал: «Космополитизм правящих классов,
ника» прошел Европейский форум мира, применяемый к общественно-государсобравший более 300 делегатов из разных ственной жизни, есть преступление перед
стран Европы, видных государственных, народом, исторически выработавшим
военных и общественных деятелей. На самобытные жизненные начала; это грех
форуме практически единодушно была против общественной нравственности в
выражена озабоченность народов Евро реальном, жизненном ее значении». Акпы преступной деятельностью Северо- туально как никогда. Как «Русский ВестАтлантического военного блока – НАТО, ник» выступал против американского имосуществляющего агрессивные акции во периализма и глобализма?
– Америка, ее западноевропейские
многих странах мира. В настоящее время
на планете существует около 800 амери сателлиты и Израиль идут по пути госу
канских военных баз, только в Германии дарственного терроризма и подавления
их насчитывается более 90. С момента свободы многих народов. Мы публиковали
возникновения НАТО число жертв этой много статей, раскрывающих суть амери
преступной организации превысило более канского глобализма, преступлений НАТО.
100 млн человек, в том числе свыше 8 млн В конце 90-х годов в газете публиковались
убитыми. Руководители НАТО заявляют, статьи под общим названием «Почему
что «военная политика альянса – это по погибнет Америка». Их публикация была
литика военного обеспечения для Запада важна для понимания процессов, которые
доступных природных ресурсов и энерго идут в мире. В начале 2004 года редакция
ресурсов».
издала эти статьи отдельной книгой.

СОЗИДАТЕЛИ
Русский Вестник

9

№ 8, 2018

К нам пришли многие сотни писем от чи
тателей, благодаривших нас за то, что мы
затронули эту тему. В середине 90-х годов
я несколько раз ездил в США. Большая
часть статей об Америке в «Русском Вест
нике» были мои.
В этих статьях мы разоблачали мифы,
возникшие в нашей стране под влиянием
враждебной пропаганды:
– миф об американской демократии,
которая на самом деле является совре
менной формой тоталитаризма и диктату
ры, модификацией фашизма;
– миф об американской культуре, Гол
ливуде и т.п., которые суть антикультура,
средство разложения и одичания челове
ка;
– миф о могучей американской эконо
мике, а на деле – об изощренной форме
финансовой пирамиды и паразитирования
на ресурсах других стран, перераспреде
ления их богатств в пользу США.
Наши авторы доказывали, что в течение
ближайших десятилетий США прекратят
свое существование как целостная тер
ритория и консолидированное население.
Наша газета писала, что богоборческая,
античеловечная и в высшей степени тотали
тарная система, подобная американской,
вообще не имеет права на существование,
как любая империя зла. Система америка
низма, то есть паразитического существо
вания за счет чужих ресурсов, насилия,
обмана, эксплуатации и ограбления других
государств, должна быть уничтожена об
щими усилиями человечества. Иначе ему
не выжить.
Вообще хочу еще раз сказать, что кни
гу «Почему погибнет Америка» впервые
выпустила газета «Русский Вестник».
Мы с А. Сениным ездили в Ирак за две
недели до бомбардировки его американ
цами. Это была делегация представителей
Госдумы и журналистов. Нас провезли по
всей стране, показали достопримечатель
ности, организовали встречи с руковод
ством. Мы написали серию репортажей.
С начала нулевых годов газета по
дробно освещала деятельность Между
народного Общественного Трибунала по
преступлениям НАТО в Югославии. Мы
с А. Сениным были на заседаниях этого
трибунала не только как журналисты, но
и как члены трибунала. Ездили в Белград,
Софию, Киев на заседания. Писали о гено
циде сербов в лагере Ясеновац, о суще
ствовании которого усиленно замалчива
ется.
– А освещается ли на страницах «Русского Вестника» тема холокоста?
– Тема холокоста стала освещаться в
нашей стране впервые именно на стра
ницах «Русского Вестника». В газете
публ иковались главы из книги швейцар
ского публициста Юргена Графа «Миф
о холокосте», которую я редактиро
вал. Впоследствии наша редакцию опу
бликовала эту книгу полностью, как и
книгу Карделя «Адольф Гитлер – осно
ватель Израиля», где автор смог доку
ментально на основе архивов доказы
вать тесное сотрудничество сионистов
и фашистов.
Наша газета не отрицает холокоста. Мы
выражаем соболезнования всем евреям,
погибшим от рук фашистских оккупантов.
Считаем, что такие преступления не могут
быть прощены. Авторы, публикующие
ся в нашей газете, только сомневаются в
общем числе жертв.
«Русский Вестник» в 2006 г. принимал
участие в конференции по холокосту в
Иране, на которой было установлено, что
самому большому холокосту подверглись
не евреи, а славяне.
Во Вторую мировую войну русский на
род и братские ему славянские народы по
теряли 47 млн человеческих жизней, из них
37 млн жертв составили собственно рус
ские (включая малороссов и белорусов).
Развязав войну против России, Германия
совершила самое страшное преступ
ление в истории человечества. Никогда
еще ни один завоеватель не ставил перед
собой такой тотальной, чудовищной зада
чи – уничтожить огромную страну, убить
подавляющую часть ее народа, вытеснив
его остатки за Урал. На страницах нашей
газеты мы доказываем, что фашистские
агрессоры хотели уничтожить не только
Россию. Германия хотела расширить свое
«жизненное пространство» за счет тер
риторий и других славянских государств –
Польши, Югославии, Чехии. В результате
немецкой оккупации в 1939–1945 гг. в этих
славянских государствах погибли 10 млн
человек, из них только Польша потеряла 6
млн человек.
Беседовала Ирина УШАКОВА
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Для русских националистов, к каковым я
принадлежу с младых ногтей, учреждение
в 1991 г. еженедельника «Русский Вестник»
явилось большим политическим событием.
Вчера еще жестко табуированное крем
левской бандократией слово «русский» ста
ло публичным и даже включено в название
нового печатного издания. После обрыдло
го до тошноты «советский» это был глоток
родниковой воды.
Радовало и преемство названия. Мы
вспомнили идентичное издание, которое
в царское время редактировал великий
русский мыслитель М.Н. Катков. А глав
ное – новый «Русский Вестник» продолжил
идейную, мировоззренческую парадигму
своего предшественника. Вскоре политиче
ские позиции издания вполне оформились:
еженедельник отстаивал и пропагандировал
главные ценности Русской Цивилизации –
Православие, национализм, монархический
принцип. Такова была программа выдаю
щегося общественного деятеля и публици
ста А.А. Сенина, который явился (вместе
с Вячеславом Клыковым) организатором
еженедельника и стал его главным редак
тором.
А.А. Сенину прежде всего и обязан сво
ей жизнеспособностью учрежденный им
печатный орган. На протяжении более двух
десятилетий, в сложнейших общественнополитических условиях, в атмосфере угроз
и русофобского террора Сенин бесстраш
но и искусно направлял свое детище по из
бранному пути. Его безвременная и без
условно преждевременная смерть стала
трагическим событием в истории русского
патриотического движения.
Уход из жизни любого представителя
русской элиты – потеря невосполнимая. Мы
любим повторять: незаменимых людей нет.
Это неправда. Я в таких случаях вспоминаю
знаменитую книгу Т. Карлейля «Герои и ге
роическое в истории». В ней утверждался
культ великих личностей, героев, усилия ко
торых и движут Историю.
По счастью, судьба «Русского Вест
ника» успешно продолжилась благодаря
тому, что нашелся столь же незаменимый
О.А. Платонов (друг и единомышленник
Сенина), который взял на себя – сверхзаня
того человека – еще одну ношу и возглавил
осиротевшее издание. Героев могут заме
нить только герои. Карлейль прав!
На протяжении многих лет я сотрудничал
с газетой, где и опубликовал около двух де
сятков статей. Всегда встречал приветливый,
радушный прием, ценил невмешательство в
авторский текст. Для меня это было вдвойне
ценно – Петербург, где я жил, давно, еще
при советской власти стал инородческим
анклавом на территории России. Вся лите
ратурно-общественная, культурная жизнь
жестко контролировалась (управляется и
до сих пор!) русофобскими кланами. Рус
ская мысль, национально-русская ориента
ция были гонимы и преследуемы. Всю свою

жизнь я имел возможность печататься толь сделал вскоре после события. В отрывке я
ко в Москве, в партизанских оазисах сто не изменил ни одной буквы:
Заседание прошло во МХАТе – доронинличных редакций. В питерских СМИ многие
годы не было ни одной русско-националь ском. Впечатление сложное. Былого подъной трибуны. К слову, об этом моя статья, ема и патриотической приподнятости не
напечатанная Сениным, «Союз писателей было и в помине. Зал заполнен на три чети русско-еврейский вопрос» (№ 27, 1997). верти. Сенин режиссуру вечера осуществил
Лишь «Русский Вестник» и смог опублико с повышенной осторожностью, расставил
вать материал на столь острую тему. Назо заслоны, сурдинки, амортизаторы. Ни одву и иные статьи, которые кроме «Русского ного острого выступления!
В президиуме 15 человек. Кроме Сенина
Вестника» вряд ли бы кто-нибудь иной ре
шился поместить на своих страницах: «Рос – В. Клыков, О. Платонов, М.Н. Кузнецов,
сия, которую мы потеряли» (№ 16, 1992); казачий атаман Ал. Миронов, питерский
«Вот они наши диспуты-то каковы!»
(№ 2–4, 1997).
Благодарен «Русскому Вестни
ку» и за то, что он нередко помо
гал поддерживать русские талан
ты, беспощадно затоптанные на
невских берегах… Вспоминается
имя композитора В.П. Чистякова,
выдающегося музыкального дея
теля, педагога, автора многих за
мечательных произведений. Чистя
ков – сверстник и консерваторский
однокашник известного Андрея
Петрова и, несомненно, одаренней
его. Чистяков – кровный русский,
из костромских краев, самобыт
ный автор, творивший в русле клас
сической национальной традиции.
Убежден, что только поэтому его
травили, музыку блокировали, не
допускали к исполнению, даже в
фонотеке СПб Радио стерли его
имевшиеся записи. Неудивительно,
что, к примеру, на 70-летний юби
лей Чистякова нигде не появилось
никаких откликов – кроме моей ста
тьи («Русский Вестник», № 14–15,
А.А. Сенин за редакторским столом
1999). Сравните славу А. Петрова и
Вл. Чистякова и вы в очередной раз
А.Д. Степанов, О.Н. Куликовская-Романопочувствуете, в какой стране мы живем.
В № 16–17 за 2001 год появилась моя ста ва, бостонский митрополит Лавр и др. Патья «Зри в корень. Анкета сотрудника». Я триотов-ветеранов – В. Осипова, меня и
весьма обстоятельно поработал над темой некоторых других – оставили в зале (Оси– злободневной и в прошлом, и в настоя пов во втором ряду, меня посадили в 8-й).
щем. Писал в помощь нашим кадровикам- Стремление Сенина дистанцироваться от
хомячкам. Все знают, какое громадное чис нас я почувствовал еще до заседания.
Жанр был сугубо конформистским («Все
ло кадровых ошибок совершают русские
руководители (в отличие от наших противни ищут крышу» – сказал мне на другой день
ков!) и как дорого это порой обходится. По Л. Монастырский, и это точная фраза). Было
лагал бы полезным перепечатать эту статью приветствие от Алексия II, прочел приветствие от министра культуры Соколова его сов сегодняшних номерах газета.
За свои более чем четверть века «Рус ветник В.И. Карасев. Более всего поразило
ский Вестник» не только выстоял в тяжкой приветствие от Академии проблем безопасборьбе, но и укрепил свой авторитет и вли ности, обороны и правопорядка – организояние. Нынче издание пользуется уважением ванной Кремлем чисто масонской организаи сочувствием всех ценителей Русской Мыс ции – для интеграции и прикорма наиболее
ли, Русского Слова. С его страниц мы узна заметных и авторитетных или высокочиновем, что Русский Мир живет и развивается, ных лиц российского истеблишмента. Три
не только терпит поражения, но и одержи академических масончика произнесли речь
вает победы. Газета успешно продолжает и навесили на Сенина аж целых два ордена –
свою миссию по воспитанию историческо «Петра Великого первой степени» и «М. Лого, национального и гражданского сознания моносова», особенно нажимали на «предлагаемое совместное сотрудничество»…
нашего народа.
Несколько сильных выступлений все же
Как приложение к этому отклику предла
гаю отрывок из своего дневника от февраля было. Из Клыкова: «Русский Вестник» несет
2006 г., где записаны мои впечатления от слово правды русскому народу… Нам не
празднования 15-летнего юбилея «Русского хватает смелых людей», – с этими словами
Вестника». Я присутствовал на нем и запись Клыков подарил статуэтку своего кн. Свя-

ИВАН ГРОЗНЫЙ СРЕДИ НАС
Мечты из Александровой Слободы
1. Новая Александрова Слобода,
выбранная Великим князем Москов
ским Василием III, сыном Византий
ской царевны Софьи Палеолог и Мо
сковского Великого князя Иоанна III
Великого, имела право носить имя
Царской резиденции с момента сво
его основания в 1513 г. С 1560 года
пережила бурное строительство
зданий государственных учрежде
ний, начатое по приказу Царя Иоан
на Васильевича Грозного. Сюда сам
он изволил прибыть со всеми ближ
ними, казной, реликвиями москов
ских храмов, огромным войском
с пушками в 1564 г., расселив всех
прибывших с ним по значению, свой
ствам и сословиям в одноименные
слободы. Пятнадцать лет управле
ние огромным по территории госу
дарством осуществлялось из столь
ного града Александрова Слобода,
расположенного в самом центре
Русской равнины и равноудаленно
го от всех крупных русских городов
Московского княжества. Именно
здесь Царем до конца выстрадана
идея самодержавного управления
Российским Государством, основан
ного на постулате: Един Бог на Небе,
един Царь на Земле.
2. С учетом сказанного выше
предлагаю вашему вниманию идеи
будущего возрождения Стольного
Града Царя Иоанна Грозного Алек
сандровой Слободы как столицы
Русского Мира и обретения им зем
ли обетованной.

2.1.
Средостение
Русского
Мира: Переяславль-Залесское и
Владимиро-Суздальское
княже
ства, объединенные военной си
лой и волей Александра Невского

и князей рода Рюриковичей-Яро
славичей, – имело множество сел,
но было одно большое село Алек
сандрово, где по повелению князя
Александра воспитывался Алек
сандровский полк – «серебряный
полк» переяславльской рати. Маль
чики-сироты, воспитанные воинами,
знали только одного отца – Велико
го князя Александра Невского да
старого воина Старка. Они просла
вили дружину Александра Невского
в 40 битвах и увековечили себя сла
вой при нашествии Неврюя.
В Александровой Слободе может
быть учреждено и построено обще
войсковое военное училище Алек
сандровский полк. Идею Серебря
ного полка Александровой Слободы
должны поддержать Военно-исто

рическое общество и Министерство
обороны РФ. Мысль должна полу
чить подтверждение в реализации
проекта – создание военного-учеб
ного городка в Старой Слободе.
2.2. Новая Александрова Сло
бода, хранящая библиотеку Царя
Иоанна Грозного, была центром
духовной и философской мыс
ли, выкристаллизовавшим идею
устройства Государства Российско
го на самодержавном принципе
власти, может и должна стать фи
лософским градом Русского Мира
с учреждением Университета Рус
ского Мира им. Благоверного князя
Александра Невского, Института
Российской государственности им.
Царя Иоанна Грозного. Имеются
места для развертывания Ученого
града Александровой Слободы,
Института прикладного научного
творчества им. Михаила Ломоно
сова, Института Русского языка и
письменности им. Федора Невежи.
Кафедры многих известных госу
дарственных университетов могут
создать здесь научные испытатель
ные полигоны.
2.3. Законотворческая деятель
ность Стольного Града Иоанна Гроз
ного может найти продолжение в
идее переноса аппарата Государ
ственной Думы в специально отстро
енный депутатский район г. Алек
сандрова.
Выведенные
из-под
разновекторного инородного вли
яния депутаты, освобожденные от
каждодневных московских пробок
и страстей, на свежем экологиче
ски чистом воздухе средней полосы
смогут в тишине и вдали от политиче
ской борьбы принимать правильные
нужные Русскому Миру законы.

тослава – «как символ русского сопротивления». О. Платонов в речи даже вспомнил
слово «сионизм». Он высветил чрезвычайно
актуальную тему: властью создана система
«управляемой демократии», теперь создается «система управляемого патриотизма».
К слову, юбилей «Русского Вестника» явился одним из пробных вариантов такой системы – на мой взгляд.
Огорошил всех депутат Госдумы Н.В. Курьянович (кажется от ЛДПР). Он заявил, что
будет продвигать в Госдуме четыре закона.
1. О правосубъектности русского народа.
2. Придание Православию статуса гос. религии. 3. Смена масонского триколора на
флаге – на черно-бело-золотой флаг. 4. Отмена 282-й статьи УК (разжигание межнац.
розни) как статьи, по которой «осуждают
только русских». Конечно же, «холодный
душ» был припасен на финал: «Вероятность
принятия законов Думой минимальна».
От СМИ выступили В. Саулкин («Радонеж») и А.Н. Печерский («Русь Державная»). От патриотики не было никого. Впрочем, внизу, в фойе, В. Хатюшин («Молодая
гвардия») торговал литературой и первым
номером журнала за 2006 год, который я у
него за 40 р. и купил (в нем моя статья против глобализма).
Не было Ганичева, Распутина, Куняева и
т.д. Как я понял, это неучастие не случайно.
На следующий день я спросил у Ганичева –
почему не был. Ответ: нас не известили, а
кроме того, они нас то хвалят, то поливают…
Распутин в телефонном разговоре тоже намекнул, что не пришел не из-за нездоровья,
а по «некоторым другим причинам».
Нет у нас солидарности. Патриотических
органов всего-то четыре-пять. Но каждый
движется в одиночку. Пришли бы Бондаренко, Куняев, Ганичев, Юшин (или Хатюшин).
Совсем иного масштаба крылья выросли бы
у «Русского Вестника».
Конечно, Сенину трудно. В его газете
немало острых и открыто оппозиционных
материалов. Размышляя о том, почему его
все же власть не трогает (кажется, ни одного
суда еще не было…), я пришел к выводу, что
дело в тираже (30–40 тысяч) – достаточно
ничтожном. Потому и общественно-политическое влияние газеты мизерно. Подавляющее большинство граждан слыхом не слыхивало о таком издании. Я сужу и по своим
студентам: сколько потоков прошло через
меня – ни разу ни один студент не сказал,
что знает (или читал) «Русский Вестник». Поэтому власти и наплевать на то, что есть такая
газета или нет. Она – власть – таких маргиналов отдает на растерзание местечковым
шавкам типа г-на Брода, который сегодня
судится, по-моему, со всем русским народом одновременно. Вспомнился и ответ
амер. журналиста Джима Уорнера на мой
вопрос, почему в Штатах терпят его обнаженно антисемитскую газету. Ответ прост
– малый тираж: «Вот если бы я перевалил за
сто тысяч, меня отстрелили бы на другой же
день». Модель «управляемой демократии»
нам отработана весьма скрупулезно! (Конец
дневниковой записи).

Данное решение повлечет за со
бой значительное развитие соци
ального уровня жизни среднерус
ской области как центра Русского
мира и Русской цивилизации – ос
новы Российской Государственно
сти. Значительно разгрузит столи
цу нашей Родины Москву. Защитит
законотворческую деятельность от
тлетворного влияния западной циви
лизации.
2.4. Культурный музей под от
крытым небом на улицах Александрова должен стать лицом Русского
мира, чтущего и любящего свою
историю, несущую миру свет и лю
бовь Русской цивилизации к народам
мира и сохраняющую образ Удер
живающего Витязя, противостояще
го расхитителям и хаосу демокра
тического пиратства. Cуществует
Ельцин-центр, у нас должен поя
виться Грозный-Центр. В ближайших
планах – создание народной крае
ведческой выставки «Диорама бит
вы близ надолбы в Александровой
Слободе», площадок сохранения
исторической памяти у Стрелецкого
моста и в с. Крутец.
2.5. На Александровской горе
Стрельня, где громыхали пушки Ио
анна Грозного, должны появиться
достойный Русского Витязя стадион
народных видов спорта и объекты
современной подготовки защитни
ков Отечества: стрелковый тир 50 м
и 25 м, открытое стрельбище луч
ников и арбалетчиков, комплексы
ГТО.
2.6. Пустующие цеха Радиоза
вода и Искожа должны стать опыт
ными лабораториями институтов
прикладной физики, механики, не
органической химии, опытными
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производствами научных проектных
коллективов. В смежных областях
радиоэлектронной защиты, выра
щивания кристаллов, химических
покрытий и защиты, переработки
бытовых и промышленных отходов
– тех технологий, которые жизненно
необходимы Русскому миру для са
мосохранения и самодостаточности.
2.7. Все эти мысли невозможны
без коренного изменения системы
финансирования внутренних проек
тов русской национальной научной
мысли. В Александровой Слободе
на базе института Российской го
сударственности им. Царя Иоанна
Грозного должен родиться Научный
Центр внутренней платежной систе
мы. Русскими учеными должен быть
смонтирован сервер внутренней
криптовалюты,
обеспечивающий
Русский Православный мир электронной защитой от насильственной
чипизации и цифрового клеймения,
навязываемого агентами Высшей
школы экономики, служащей инте
ресам мирового капитала.
В заключение выскажу мнение,
что все те, кто противодействует
установке памятника Самодержав
ному Русскому Царю Иоанну Гроз
ному, опасаются именно этого воз
рождения русского национального
сознания и последующих жизнеут
верждающих изменений на земле
Александра Невского и его славных
потомков.
Александрова Слобода – это
будущая Столица Русского Мира,
отсюда начавшего свой жизнеут
верждающий поход и здесь пре
бывающего во веки веков. Русский
народ не имеет права на уныние!

П.Ф. ЮРЕЛЬ

ЧУДО БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
Как это было в 2004 году
Хочу поделиться воспоминаниями о
личном опыте участия в ежегодном Зна
мении милости Божией в храме Воскре
сения Христова в Иерусалиме. В начале
апреля 2004 года на Страстной неделе я
впервые совершила десятидневное па
ломничество в Святую Землю.
В тот год совпали православная и ка
толическая Пасхи, предваряемые иудей
ским Песахом, который праздновался,
начиная с Великой Среды. Политическая
обстановка в Святой Земле была неверо
ятно напряжённой. Ясиру Арафату оста
валось жить всего семь месяцев. А спустя
ещё год будет госпитализирован с обшир
ным инсультом и впадёт в многолетнюю
кому Ариэль Шарон.
Повсюду в Иерусалиме и его окрест
ностях мы встречали израильские воен
ные патрули, останавливающие и обыс
кивающие подозрительных арабов. Так,
при въезде на паломническом автобусе
в Вифлеем мы стали свидетелями унизи
тельного досмотра группы палестинцев,
включая ребёнка лет семи...
В Великий Пяток после совершённого
Патриархом Иерусалимским Иринеем
чина Погребения Плащаницы Господа на
шего Иисуса Христа многочисленные па
ломники по его благословению остались
в храме – монументальном комплексе
зданий, объединяющем под одной кров
лей все Святые места, связанные с Рас
пятием, Миропомазанием, Погребением
и Воскресением Христовым и помнящем
святую Елену Равноапостольную, Констан
тина Великого, Византийских патриархов и
императоров, участников Крестовых похо
дов... Мы собирались провести здесь всю
ночь в ожидании Литургии Великой Суббо
ты и последующего схождения Благодат
ного Огня. Со слов бывалых паломников,
многие годы действовал нерушимый поря
док: люди, решившиеся заночевать в хра
ме, гарантировали себе участие в чаемых
всеми завтрашних событиях.
Однако в 3 часа ночи, в нарушение Пат
риаршего благословения и попирая усто
явшуюся практику, полицейские начали
«зачищать» от верующих все помещения,
могущие служить им приютом. Люди
прятались за колоннами, под лавками, в
«карманах» и «закутках», коими изобилу
ет древний храм. Но все без исключения
были найдены с помощью тепловизиров
и, несмотря на отчаянное сопротивление,
выведены за церковные стены.
Мы провели остаток ночи в нашей па
ломнической гостинице в арабской части
Старого города, куда добрались на так
си, и уже с рассветом стали искать пути,
ведущие к храму. Но все они оказались
перекрыты. Один из двух бывших с нами
в паломнической группе священников,
иеромонах Роман, побывавший накануне
поездки в Святую Землю на Афоне и до
гадавшийся надеть привезённую оттуда
греческую камилавку, был признан про
ходившими мимо афонскими монахами за
своего и пристроился к их группе. И труд
нице Ирине из подмосковного монастыря
повезло – она примкнула к стайке католи
ческих монахинь, которым также был дан
«зелёный свет».

После многочасовых метаний по улоч
кам и площадям, окружающим Храм
Гроба Господня, с четырьмя десятками
паломников во главе с пожилым священ
ником из Волгограда отцом Василием
и его матушкой, мы наконец вышли к
главному КПП, через который проходи
ли только те, кто обладал вожделенным
пропуском, выписанным в главном поли
цейском участке Иерусалима.
Я вспомнила, что со мной были «короч
ки»: удостоверение Visiting Scholar Гар
вардского университета (в то время я уже
третий год вела исследования в американ
ских архивах по истории
18 колоколов Данилова
монастыря, проданных
большевиками в 1930
году в США) и билет
члена Ассоциации ино
странных журналистов
в Нью-Йорке. Только
благодаря этим «аус
вайсам» я оказалась в
конце концов в числе
избранных, допущен
ных в храм Воскресе
ния Христова, пусть и
с некоторым опозда
нием.
К сожалению, у вхо
да возникло ещё одно препятствие. Чело
век десять русских журналистов, среди
которых оказалась и я, не пускали даль
ше Камня Помазания, в то время как уже
слышались где-то вдалеке крики арабских
парней: «Наша вера правая, вера право
славная!». Значит, Патриарх Иерусалим
ский Ириней совершает Крестный ход
вокруг Кувуклии и скоро войдёт в неё для
обретения Благодатного огня. Стены, га
лереи, колонны храма, погружённого во
мрак из-за потушенных свечей и лампад,
периодически озарялись сиянием, блиста
нием, вспышками и молниями-змейками,
возникавшими из ниоткуда. Перед нами
была армянская «зона ответственности»
– владения Армянской Апостольской
Церкви, ограждаемые от посторонних
шеренгой одетых в униформу армянских
скаутов-подростков, проживающих в Ие
русалиме.
Позади нас находилась греческая часть
храма, в которую также не было доступа.
Русской части, к нашему огорчению, не
было, несмотря на то что в храме мно
жество икон в драгоценных окладах, по
даренных русскими императорами, и на
колокольне звучат русские колокола...
Неожиданно под погашенными лампа
дами Камня Помазания, на котором тай
ные ученики Господа Никодим и Иосиф
смазывали Его тело маслами перед по
гребением, мой взгляд приковал огнен
но-белый шар, величиной чуть больше
теннисного мяча, зависший на какое-то
мгновение, показавшееся вечностью.
Я подумала: должно быть, какой-то
фотограф делает снимок с противопо
ложной стороны, у стены с мозаичным
панно, изображающим миропомазание
Христово. Но шар, словно в замедленной
съёмке, разошёлся лучами и растаял, а за
ним... не было никого! Это чудесное яв

БЕЗБОЖНЫЕ ШКОЛЫ В РОССИИ

На протяжении последних постпере
строечных десятилетий планомерно про
водится изуверская политика разрушения
и уничтожения полноценного образования.
Голоса по-настоящему обеспокоенных
этой проблемой людей остаются «гласом
вопиющего в пустыне». Общество вправе
знать, на каком основании принимаются
те или иные образовательные стандарты,
которые фактически влияют на формиро
вание и мировоззрение целых поколений.
Однако учебные программы разрабаты
вают и насаждают какие-то таинственные
чиновники, которые обществу неподконт
рольны и неподотчетны.
Безбожно урезаются «сверху» и без
того скудные часы школьной программы,
отведенные на изучение русского языка и

литературы. Варварское притеснение рус
ской словесности в школе привело к ката
строфической тотальной безграмотности
во всех областях деятельности, вплоть до
высших властно-чиновничьих сфер. Это
примета нашего времени, неоспоримый
факт. Чудовищно то, что в России поваль
ной неграмотности уже мало кто удивля
ется и почти никто ее не стыдится. До сих
пор в школах учат в основном «понемногу,
чему-нибудь и как-нибудь».
Литературу поспешно «проходят» (в
буквальном смысле проходят мимо лите
ратуры) как занудную обязаловку. Русская
классика в школе еще не прочитана, ее глу
бинный духовный смысл не доводится учите
лями до ума и сердца учеников, потому что
зачастую не доходит и до самих недоученных
или бездуховных горе-педагогов. Русскую
литературу преподают примитивно, поверх
ностно, обзорно, не требуя обязательного
прочтения произведений великих русских пи
сателей, ограничиваясь приблизительными,
азбучными пересказами. Так навсегда отби
вается охота возвращаться к сокровищнице
отечественной словесности в дальнейшем,
перечитывать и постигать ее на новых уров
нях «разумения о смысле жизни».
От преподавателей словесности тре
буется не просто занимать места – здесь

ПРАВОСЛАВИЕ
Русский Вестник

ление у Камня Помазания так на меня по
действовало, что я молитвенно пала ниц к
мраморному ложу Спасителя, и, возбла
годарив Господа Бога и Пресвятую Бого
родицу, поднявшись, решительно пошла в
сторону Кувуклии. Что удивительно, ска
уты в безмолвии расступились, пропус
тив меня! Через некоторое время я огля
нулась, надеясь увидеть идущих за мной
русских... но я была одна.
Неподалёку от Кувуклии меня порази
ло поведение веселящейся армянской мо
лодёжи. Одетые в джинсы, из карманов
которых небрежно выглядывали заветные

белые 33-свечные пучки – по числу лет
земной жизни Спасителя, девушки – про
стоволосые, с непокрытыми головами...
О, знали бы вы, не сознающие своего
ежегодного счастья присутствовать при
схождении на Гроб Спасителя Святого
Света, как хотели бы оказаться на вашем
месте тысячи и тысячи моих соотечествен
ников!
Но стоило мне так осуждающе помыс
лить, как мгновенно у стоявших рядом со
мной людей, справа и слева, загорелись
словно бы сами собой свечи. В том числе
и у юных беспечных созданий в джинсах.
До сих пор не понимаю, как молниеносно
это могло произойти.
Всё вокруг оказалось залито огнём!
А я – вроде бы такая «правильная», в
длинной юбке и косынке – пребывала с
торжественно воздетыми горе руками,
в которых держала объёмистый пакет
с четырьмя связками восковых свечей
медового цвета, купленных на Фаворе,
в греческом монастыре, в подарок род
ственникам и друзьям, и эти свечи не со
бирались самовозгораться. Протянула их
стоявшему поблизости от меня мужчине:
«Поделитесь, пожалуйста, огнём!» Сосед
с готовностью откликнулся – и я обрела
настоящий факел из 132 свечей!
Смотрела на него поначалу заворо
жённо, а потом припомнила, что в про
смотренном накануне поездки доку
ментальном фильме люди бесстрашно
умываются Благодатным огнём, и реши
тельно поднесла белое сияющие пламя
к лицу... И оно не только не обожгло, а
поразило ощущением даже некоторого
прохладного дуновения!
Я занесла правую руку в середину пла
мени, и оно ласково расступилось, словно
бы в каком-то рисованном мультфильме,
не касаясь вплотную моей ладони... Го
нужно особое служение, горение духов
ное. Когда «душа требует, совесть обязу
ет, тогда и сила большая будет» – так учил
Святитель Феофан Затворник, великий ду
ховный писатель.
В то же время среди всех остальных
учебных предметов единственно литерату
ра – не столько школьный предмет, сколь
ко формирование человеческой личности
через воспитание души. Русская классика,
подобно Новому Завету, всегда нова и ак
туальна, дает возможность соединять вре
мена.
Однако страх чиновников от образова
ния перед честным словом русских писа
телей столь силен и так сильна ненависть
к отечественной литературе и ее «боже
ственным глаголам», призванным «жечь
сердца людей», что до настоящего вре
мени христиански одухотворенная отече
ственная словесность заведомо искажает
ся, преподносится с атеистических позиций
в подавляющем большинстве учебных за
ведений России. Так что они вполне под
ходят под определение, данное в одно
именной статье Лескова о школах, где не
преподавался Закон Божий, – «Безбожные
школы в России».
Фарисеям и законникам Господь Иисус
Христос адресовал гневное обличение:
«Он сказал: и вам, законникам, горе, что
налагаете на людей бремена неудобоно
симые, а сами и одним перстом своим не
дотрагиваетесь до них» (Лк. 11, 46).
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споди, помилуй! Господи, помилуй! Го
споди, помилуй!!!
Обратила внимание: пожилая женщина
в длинной юбке поднесла огонь к коленям
и водила по ним (хотела исцелиться от
боли, мучающей её?) Я снова приблизила
свои свечи к лицу – и ни волосы, ни косын
ка не воспламенились!
Внезапно слева от меня, как из-под
земли, вырос израильский полицейский,
взял за руку и с силой потянул её вниз,
тщательно загасив о мраморный пол мою
частицу Благодатного огня. «Сильное пла
мя! – прокричал он мне, недоумеваю
щей, на ухо. – Может возникнуть пожар!»
Хотя я знала, что за всю многовековую
историю храма в этот день не произошло
ни одного возгорания. Потом тут и там
я видела протискивающихся в толпе по
лицейских с небольшими баллончиками
красного цвета – пульверизаторами, из
которых они брызгали водой на горящие
длительное время в руках у людей свечи.
Ко мне подбежала радостная трудница
Ирина: «Христос Воскресе!» – «Воистину
Воскресе!» – отозвалась я, ликуя, и мы
уже вместе стали наблюдать за пёстрым
и разноязыким красочным действом: Ку
вуклию трижды торжественно обходил
с Пасхальными песнопениями многокон
фессиональный Крестный ход, состоящий
из представителей Греко-Православной,
Армянской Апостольской, Сирийской,
Коптской, Эфиопской церквей и монахов
из католического Ордена францискан
цев.
Незабываемое счастье – праздновать
Святую Пасху на Святой Земле, в Иеру
салиме. У Гроба Господня удостоиться ви
деть и ощущать диво дивное – схождение
Нерукотворного Святого Света!
Когда я встретила на Виа Долороса
остальных членов нашей паломнической
группы, то услышала от них удивительный
рассказ о том, что им тоже посчастливи
лось увидеть Чудо схождения Благодатно
го огня. Оказывается, не сумев попасть в
храм Гроба Господня, они, ведомые от
цом Василием, прошли на территорию на
ходящейся поблизости Русской Духовной
миссии в Иерусалиме и оттуда, с крыши
здания, наблюдали, как крест на куполе
храма Воскресения Христова в течение
нескольких минут переливался, блистая
всеми цветами радуги.
Святой Свет есть прообраз Христа. «Аз
есмь Свет Миру: ходяй по Мне не имать
ходити во тме, но имать Свет животный»
(Ин. 8, 12), – свидетельствал Сам о Себе
Иисус во дворе Храма, говоря с народом.
Он приготовлял Своих учеников быть сы
нами Света, чтобы, когда Он вернется на
Небеса, они продолжили передавать Его
Свет истины и благодати всему человече
ству.
Христос Воскресе из мертвых, смер
тию смерть поправ и сущим во гробех жи
вот даровав!
Христос Воскресе!

И.А. СИМОНОВА,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей России
Безбожники формируют и безостано
вочным конвейером выпускают из школ
безбожников, здесь – корень зла, отсюда
проистекают многие беды.
В области общественных наук марксизмленинизм был отменен. Однако начиная с
советских времен и до сего дня глобальная
мировоззренческая тема о происхождении
жизни и человека насильственно внедряет
ся в несформировавшееся сознание и не
окрепшие души учащихся в виде препода
вания безбожной теории Дарвина в качестве
единственно верной и научно аргументиро
ванной, хотя по сути это даже не теория, а
недоказанная гипотеза.
Самое главное в русской литературе
– это Христос, христианская вера, оду
хотворенная русским православным по
движничеством. Художественной правды
не может быть без правды Божией. Вся
русская классика создавалась в лоне пра
вославного бытия.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
утверждал, что «без Христа суетно все об
разование». Кому и для чего выгодно вы
лепливать в «безбожных школах» духовно
неразвитых самолюбивых безбожников,
подменяя ложными идеалами и кумирами
«вековечный, от века идеал, к которому
стремится и по закону природы должен
стремиться человек», – Иисуса Христа?

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
член Союза писателей России
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Красный террор был определён Троц
ким как «орудие, применяемое против
обречённого на гибель класса, который не
хочет погибать». Видный чекист М. Лацис
(в 1938 году расстрелянный то ли за то,
что не дострелял, то ли за то, что лишку
перестрелял врагов народа), писал: «Мы
истребляем ненужные классы людей. Не
ищите на следствии материалов и доказа
тельств того, что обвиняемый действовал
словом или делом против Советов. Пер
вый вопрос: к какому классу
он принадлежит? какого он
происхождения, воспитания,
образования или профессии?
Эти вопросы и должны опре
делить судьбу обвиняемого.
В этом – смысл и сущность
красного террора».
Ошельмованные годами
коммунистической пропаган
ды, мы до сих пор стесняем
ся называть революционеров
всякого рода, и тем более
большевиков, своими имена
ми. А они были классическим
бандитами и убийцами.
Кем был их вождь УльяновБланк-Ленин? Однажды в Шу
шенском, где он жил в ссылке
вместе с супругой за счет пре
ступно благодушного царско
го правительства (сравните с ГУЛАГом!),
как не жили, наверное, в советское вре
мя партийные функционеры в санаториях
ЦК КПСС, в охотничьем раже настрелял
во время весеннего половодья столько
тощих, не пригодных для еды зайцев, что
под их весом чуть не утонула лодка вме
сте с зайцами и вождем мирового про
летариата. Этот факт биографии из книги
воспоминаний Надежды Константиновны
Крупской 20-х годов был застенчиво выре
зан строгой цензурой в последующих из
даниях. Ульянов-Бланк-Ленин был прежде
всего братом одного из организаторов
террористической организации, готовив
шей убийство императора Александра III,
но по кодексу большевиков убийство ради
идеи не является убийством. Русофобская
ненависть к русскому народу, как и стар
шему брату, переданная Владимиру Улья
нову-Бланку-Ленину матерью, кипела в
нем. Он не однажды в той или иной фор
ме говорил: «Если и есть в России умные
люди, то это только евреи». Но не будем
укорять Владимира Ильича старшим бра
том. Вслед за большевиками скажем, что
брат за брата, сын за отца и наоборот не
отвечают, но с приходом большевиков к
власти стали отвечать, арестовываться за
привлеченных к большевистскому суду по
статье «враг народа» целые семьи, вклю
чая стариков, малолетних детей и порой
даже дальних родственников. Из огром
ного количество известных нравственных
характеристик будущего вождя мировой
революции приведу только одну, кажет
ся, до сих пор не упоминаемую в печати.
Голод в результате засухи в Поволжье
в конце XIX века (придет время, больше
вики подобный голод в 20-е годы XX века
будут усугублять, подчистую выгребая
хлеб у крестьян и отправляя его за рубеж
для поддержки мирового пролетариата,
который в этом хлебе не нуждался, спа
сать Россию от голода, приведшего порой
к людоедству, будет великий полярный
исследователь Фритьоф Нансен), как и
террор, Ленин считал своим верным со
юзником в деле подготовки мировой ре
волюции. В 1891 году, когда самарское
общество во главе губернским предво
дителем дворянства Г.С. Аксаковым,
сыном великого русского писателя С.Т.
Аксакова, в меру своих сил боролось с
последствиями засухи и наступившим по
сле нее голодом, а Самара была центром
голодающего Поволжья, будущий вождь
мировой революции, тогда двадцатилет
ний помощник самарского присяжного
поверенного, был единственным из пред
ставителей местной интеллигенции, кто
не только не участвовал в общественной
помощи голодающим, но был категори
чески против нее. Один из поклонников
будущего вождя мировой революции не
кто В. Водовозов восторженно писал: «В
конце 1891 года разговоры о борьбе с го
лодом привели к созданию в Самаре осо
бого комитета для помощи голодающим.
В комитет входила самая разнообразная
публика – от чиновников, занимающих вы
сокие посты в местной служебной иерар
хии, до лиц, явно неблагонадежных, даже
прямо поднадзорных… На собраниях и
сходках молодежи Ленин вел системати
ческую и решительную пропаганду про
тив комитета… Владимир Ильич имел му

КАМЛАНИЕ НА КРОВИ
От красного ИГИЛ к черному ИГИЛ
жество открыто заявить, что последствия
голода – нарождение промышленного
пролетариата, этого могильщика буржу
азного строя, – явление прогрессивное,
ибо содействует росту индустрии и двига
ет нас к нашей конечной цели, к социализ
му, через капитализм… Голод, разрушая
крестьянское хозяйство, одновременно
разбивает веру не только в Царя, но и в
Бога и со временем, несомненно, тол
кнет крестьянство на путь революции и
облегчит победу революции…» Свое от

ношение к комитету помощи голодаю
щим будущий Ленин, уже тогда с явными
садистскими наклонностями, выражал, по
свидетельству В. Водовозова, чрезвычай
но ясно и просто: «С членами комитета
один способ разговора: рукой за горло и
коленкой на грудь!»
Недавно в ответ на вопли либеральной
интеллигенции о якобы десятках миллио
нов расстрелянных и погибших в лагерях,
тюрьмах и спецпоселениях (туда не во
шли данные о погибших в многочисленных
крестьянских восстаниях; одно из них –
Тамбовское – красный
маршал Тухачевский ус
мирял боевыми газами)
директор ФСБ РФ А.В.
Бортников в «Российской
газете»
опубликовал
якобы документально
подтвержденные цифры
сталинских репрессий:
«всего» – 3 миллиона
777 арестованных (по
разительная точность!),
из них 643 тысячи рас
стрелянных. А это что,
мало? Что касается рас
кулаченных, то якобы
был раскулачен всего
один процент от общей
численности крестьян
ского населения страны.
Приведенным А.В. Бортниковым циф
рам хотелось бы верить, но как верить
им, если в уральском хуторе Ералка, где
жил мой дед по матери, из 14 крестьян
ских дворов было раскулачено 4? И мож
но ли верить цифрам, предоставленным в
начале 1954 года, еще при жизни Стали
на, тогдашним Генпрокурором Руденко
и тогдашним министром внутренних дел
Кругловым? Меня вообще смущает, что
нынешняя ФСБ, как и МВД, считает себя
восприемником не российского корпу
са жандармов и не российского МВД во
главе со Столыпиным, а ВЧК-ОГПУ, а не
отмежевались от этой, без сомнения,
преступной организации. Опять ныне в
фаворе основатель этой организации
«железный Феликс».
Развал Советского Союза, его обре
ченность были заложены в самой ленин
ской национальной политике: если это
не тупость, то сатанинская гениальность
русофоба Ульянова-Бланка-Ленина. Из
Российской Империи, где дружно жили
все народы, отторгнув ряд территорий,
накроили национальных республик, из
Малороссии упорно в течение десятиле
тий создавали искусственное государство
Украину, попирая права русского народа.
Уже к началу 40-х годов там выходила
единственная газета на русском языке.
Все время существования искусственно
го образования, какое представлял собой
Советский Союз, русский народ кормил и
обустраивал национальные окраины, сам
прозябая в нищете, особенно страдало
лишенное паспортов крестьянство. Вся
страна представляла собой своего рода
концлагерь. Помню, как уже в конце 50-х
– начале 60-х моя тетя Анна, колхозни
ца, получала только палочки в ведомости
за отработанные дни. Если получалось
на трудодень 200 граммов пшеницы или
ржи, то это была великая радость – выру

чал только собственный огород. Помню,
как уже в начале 60-х с отцом косили сено
для собственной коровы, без которой не
прожить, – порой уже в сентябре, быва
ло после первого снега, потому как раз
решалось косить, только когда колхоз от
косится. Прятались в овраге, когда видели
верхового, который мог быть партийным
уполномоченным. И, вжавшись в землю,
отец, участник декабрьского наступле
ния под Москвой, тяжело раненный под
Юхновым, инвалид войны второй группы,
плакал и материл
ся: «Я от немцев
так в землю не
вжимался, как от
этих сволочей, на
стоящих врагов на
рода». Это сейчас
товарищ Зюганов
преступно
му
тит головы юным
гражданам стра
ны, принимает их в
красные пионеры,
рассказывая сказ
ки, как хорошо
жилось при социа
лизме.
Сельская Рос
сия – духовная
основа
страны,
пережившая кол
лективизацию, Великую Отечественную
войну, троцкистские хрущевские рефор
мы, и сегодня похожа на кладбище. Она
брошена на выживание, хотя есть обна
деживающие ростки, дающие возмож
ность верить в непобедимую стойкость
российского народа: то там, то здесь,
несмотря ни на что, на бывших пустырях
возрождаются погибшие деревни. Но вот
недавно мэр Москвы господин Собянин
заявил, что в России около 20 миллионов
условно лишних сельских жителей, что на
кормят страну агрохолдинги. Правда, он

не предложил, как быть с этими лишними
20 миллионами, преимущественно пенси
онерами и людьми, не желающими жить в
мегаполисах. Может, по Троцкому?
События последних лет – появление
ИГИЛ (запрещена в РФ), казалось бы,
из ничего, из шайки темных необразо
ванных бандитов, превращение ее во
влиятельный фактор мировой политики,
угрожающий всему цивилизованному
миру, – дают возможность посмотреть
по-новому на такое явление, как так на
зываемая Великая Октябрьская социа
листическая революция, которая тоже,
как и ИГИЛ (запрещена в РФ), выросла
вроде бы из ничего – из шайки бандитов
и примкнувших к ней идеалистов-роман
тиков, и всерьез ее никто не принимал,
но которая со временем обрушила в про
пасть Российскую Империю (даже назва
ние страны было выброшено на свалку) и
которая оказала огромное влияние даже
на ход мировой истории. Русский народ,
все его сословия, особенно казачество и
крестьяне, целые народы, как, например,
калмыцкий, оставшийся верным Белому
Царю, подверглись чудовищному гено
циду. И есть все основания полагать, что
эти два мировых явления одного порядка,
одной антисистемы, одного отца и од
ной матери, одной закулисы, только под
разного цвета знаменами. Приверженцы
одного и другого прежде всего против
основ коренных религий: одни, уворовав
у Иисуса Христа основные заповеди, на
основе их состряпав «кодекс строителей
коммунизма», вторично распяли Христа,
законодательно запретив его, разруша
ли Его храмы, расстреливали и загоняли в
концлагеря Его священников, и в лагерях
оказались и мусульманские, и буддист
ские священники, и даже раввины, хотя
основной костяк пламенных революцио
неров составляли евреи и полукровки, как

некоторые утверждают, красные евреи,
отказавшиеся от Бога. Вторые, отвергнув
коренной ислам и пророка Мухаммеда,
обрушились и на мусульманских, и на
христианских священников и тоже рушили
храмы все без разбору. Одни провозгла
сили своей целью мировую революцию,
вторые – Всемирный Халифат. Чем же от
личается ИГИЛ от так называемой Великой
Октябрьской революции? Те же расстре
лы, ненависть к культуре, к историческо
му прошлому. Так же наемники со всего
мира, отпетые бан
диты и наивные ро
мантики. Красная
армия 1918 года
почти на 50% со
стояла из так назы
ваемых воинов-ин
тернационалистов,
деклассированных
и денационализиро
ванных элементов,
сбежавшихся чуть
ли не со всего мира.
Различается только
цвет знамен. Тоску
в современной Рос
сии по красному
ИГИЛ провоцирует
антинародное заси
лье олигархов, от
ношение к которым
внятно не выразил ни президент страны,
ни правящая партия. Оно заставляет народ
тосковать по советской власти.
Партия большевиков создала СССР,
ее наследница – КПСС, ее и развалила,
мировая закулиса, на которую привыкли
сваливать все беды, тут сыграла далеко
не первую роль, из рядов компартии выш
ли такие истинные ленинцы, как Горбачев
и Ельцин. Обо они «заслужили» Ленин
скую премию за продолжение дела раз
рушения исторической России – правда,
Ельцину воздвигли пышный мемориал в
Екатеринбурге, в несколько раз превос
ходящий Ленинский мемориал в Улья
новске. На открытие Ельцин-центра, на
которое собрались все оголтелые русо
фобы. Из внуков и правнуков пламенных
революционеров выросла современная
когорта леволиберальной интеллигенции,
по-своему жестоко мстящая не только
Сталину, но и многонациональному рос
сийскому народу за своих расстрелянных
и посаженных в лагеря отцов и дедов.
Зюгановская компартия России, конеч
но, уже не кроваво-красный ИГИЛ, но она
сыграла свою черную роль в смутные 90-е
годы прошлого века. Именно она ратова
ла за суверенитет России, с чего началось
отторжение от России союзных респу
блик. Либеральную власть зюгановская
партия как оппонент очень даже устраива
ла – больше, чем какая-либо другая. Да и
не была она никаким оппонентом, а была,
по сути, соратником. Опасности от нее,
кроме патриотического трепа, мутящего
сознание, к сожалению, не только пенси
онеров, не было никакой, а нишу истинной
народной партии заняла та, которая так и
не появилась. Не считать же народной пар
тию чиновников «Единая Россия» во главе с
премьер-министром Медведевым.
Камлание Зюганова сейчас уже мало
кто слушает, но он бесстрашно отчитыва
ет президента страны за неуважительное
отношение к вождю мирового пролета
риата и тут же извинительно бежит возла
гать цветы к его мавзолею, а завтра идет
на Всемирный Русский Народный Собор.
И, по-прежнему отрицающий Иисуса
Христа, сидит в президиуме рядом с Пат
риархом – почему-то это у нас в порядке
вещей, соревнуясь в красноречии с Жи
риновским, еще одним русским «патрио
том», который тоже сидит в президиуме,
и оба они вещают от имени русского на
рода, а до слова истинных патриотов Рос
сии дело, как правило, не доходит. И по
тому, может, так мало на Соборе бывает
представителей Русского Зарубежья.
Кощунственно ли выносить тело Ленина
из мавзолея, как это утверждают с пеной
у рта коммунисты? Чтобы примирить крас
ных и белых, к чему ныне призывают пред
ставители самых разных слоев общества,
однозначно нужно вынести из мавзолея
красно-игиловские мощи. Народного вос
стания уж точно по этому поводу не будет
– раздастся только вздох облегчения.
Давайте забудем на минуту, кем он
был для России, для всего мира, который в
свое время содрогнулся от возможности,
что красный ИГИЛ может перекинуться и
на него, как ныне черный ИГИЛ, а для это
го страха были все основания.

Михаил ЧВАНОВ

Газета «Русский Вестник», которая ведет
духовное преемство от одноименного кат
ковского журнала, в своем 1000-м номере
считает необходимым рассказать о науч
ной конференции «М.Н. Катков: наследие
и современность», прошедшей 6 марта в
стенах Библиотеки истории русской фило
софии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».
Круглый стол проводился по инициативе
кафедры русской литературы филологи
ческого факультета МГУ имени М.В. Ло
моносова совместно с «Домом А.Ф. Ло
сева» и научным семинаром «Русская
литература и философия: пути взаимо
действия» Института мировой литературы
имени А.М. Горького РАН. Собравшиеся
специалисты в области литературы под

Как считает Владимир Коровин, для Кат
кова Михаил Васильевич – поучительный
пример самосовершенствования для мо
лодежи и символ Святой Руси, а Н.М. Ка
рамзин – пример для интеллигенции, как он
выводит в статье, посвященной его юбилею
в следующем, 1866 году. Видя в Карам
зине влиятельную, хоть и не придворную
фигуру, он стремился к той же роли. По
замечаниям Каткова, Карамзин «был весь
русский в своем европейском качестве» и
«весь европеец в своем русском чувстве»,
любил русскую старину, но только через
призму своего времени. Он далеко не во
всем разделял взгляды историка, но отно
сился к нему скорее положительно. Харак
терно, что в завершение юбилейной статьи

года роман издается на страницах журнала
и развивается их сотрудничество. Болез
ненной для Достоевского стала цензура
Каткова, который оберегал религиозные
и нравственные чувства читателя. Федор
Михайлович жаловался на запрет ключевой
для него сцены с чтением воскрешения Ла
заря Сонечкой и Раскольниковым. Ориги
нал фрагмента до нас не дошел, поскольку
писателю пришлось основательно переде
лывать главу, максимально разделяя злое и
доброе. Профессор И.Л. Волгин рассказал
о прямом вмешательстве Каткова в автор
ский текст. Это будет продолжаться даже
с ростом известности и влиятельности пи
сателя, и даже в зените славы, работая над
«Братьями Карамазовыми», Федор Михай
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восторг публики сменился гвалтом, трав
лей и оскорбительными выпадами.
Волгин приводит слова В.В. Розанова, ко
торый называет Каткова «золотым пером»,
но считает, что его слово было сильнее,
чем его ум, зоркость и дальновидность,
ему повиновались со скрежетом, но никто
не любил его, хотя тот был «почти великим
человеком».

НАСЛЕДИЕ МИХАИЛА КАТКОВА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Круглый стол к 200-летию со дня рождения создателя «Русского вестника»
ходили с разных углов к личности Михаила
Никифоровича и рассматривали различные
аспекты его деятельности, изменение его
системы ценностей и взаимодействие с вы
дающимися современниками. Прозвучав
шие выступления в очередной раз проде
монстрировали многогранность личности
и независимый характер суждений Каткова
– критика и мыслителя, сыгравшего боль
шую роль в формировании русской мысли
второй половины XIX века.
Заседание открыл доклад председате
ля Гоголевской комиссии Научного совета
РАН «История мировой литературы», про
фессора МГУ имени М.В. Ломоносова
В.А. Воропаева о связи Каткова и Н.В. Го
голя. Михаил Никифорович живо интересо
вался личностью певца Миргорода, однако
воспринимал ее с долей настороженности.
Согласно записям К. Аксакова, еще буду
чи студентом Московского университета,
тот посетил премьеру «Ревизора» на сцене
Малого театра в 1836 году и был до того
задет постановкой, что ввязался в конфликт
со зрителем, едва не дойдя до дуэли. Три
года спустя он снова был на постановке и
тщетно пытался вызвать на сцену автора.
Катков беспокоился о влиянии «Мертвых
душ» на общество и в иронической манере
писал о культе Гоголя, возникшем в 50-е
годы XIX века. Вместе с тем он сам написал
некролог в «Московские ведомости» после
известия о кончине Николая Васильевича, в
котором отмечал, что тот завершал свою
жизнь исполненным глубоким религиоз
ным чувством. В дальнейшем он неодно
кратно публиковал в «Русском вестнике»
статьи о Гоголе мемуарного характера.
Сведений о встречах писателя и публициста
нет, но Владимир Воропаев полагает, что
они могли видеться у К. Аксакова. В целом
же его взгляд на Гоголя совпадает с мнени
ем таких консерваторов, как Ф. Тютчев и
А. Хомяков. Например, Константин Леон
тьев находил сатирические произведения
Н. Гоголя скорее вредными и в большей
степени ратовал за увековечивание само
го М.Н. Каткова: «Мы не можем ставить
памятники Н. Гоголю, А. Островскому и
другим литературным или политическим
деятелям нашим, пока не будет постав
лен памятник Каткову». Он считал необ
ходимым установить его возле фигуры
А.С. Пушкина на Страстном бульваре, где
когда-то находилась редакция «Русского
вестника».
Специалист по истории русской лите
ратуры XVIII–XIX веков, взаимосвязи свет
ской и духовной словесности в русской
культуре, доцент МГУ имени М.В. Ломо
носова В.Л. Коровин говорил о взгляде
Каткова на Ломоносова и Н.М. Карамзина.
Фрагмент рецензии 1840 года демонстри
рует его восприятие литературы XVIII века:
«Дикие, совершенно бездарные сочинения
Сумарокова и Хераскова, начавших подви
заться еще при Ломоносове, приветствуют
вас на первом шагу в русскую литературу.
Хотя произведения Ломоносова и не имеют
собственно поэтического достоинства, но в
них важен интерес языка, и с этой стороны
они заслуживают изучения». Здесь Михаил
Никифорович соответствует парадигме, по
которой авторы XVIII столетия были твор
цами словесности, подготовившими язык к
возникновению полноценной литературы,
в чем он совпадал с В.Г. Белинским и его
кругом. Михаил Никифорович позволяет
себе иронический тон в рассуждении о ли
тературных и служебных заслугах Ломоно
сова, но становится серьезным, когда речь
заходит о страсти Михаила Васильевича к
науке и Отечеству. Конфликт с Ф. Милле
ром, Августом Шлецером и другими не
мецкими представителями Императорской
академии наук он объяснял любовью Ло
моносова ко всему русскому, «националь
ной гордостью, столь свойственной всем
великим народам и великим людям». Од
нако он не разделял негативных настрое
ний славянофилов, возникших в отношении
Императорской академии наук, которая
встретила в 1865 году юбилей М.В. Ломо
носова слишком сдержанно.

он приводил близкое ему «Мнение русско
го гражданина», написанное Карамзиным
в 1819 году в связи с идеей Александра I
воссоздать Царство Польское и предосте
регающее царя словами: «восстановление
Польши будет падением России» и «никог
да поляки не будут нам ни искренними бра
тьями, ни верными союзниками».
Полемики с апологетами независимой
Польши коснулся ведущий заседание про
фессор кафедры истории русской лите
ратуры филологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова Д.П. Ивинский.
Сатирическое стихотворение князя П.А.
Вяземского «Хлестаков», апеллирующее
к жесткой позиции Каткова по польскому
вопросу, как принято считать, выставляет
того болтуном, переоценившим собствен
ное политическое значение. Что советские,
что современные комментаторы чаще
сходятся в описании 1935 года: «В своих ре
дакционных статьях Катков с невероятным
апломбом, крайне самоуверенно и назой
ливо призывал правительство усилить ре
прессии по отношению к революционным
силам России. Между тем Вяземский, не
веря в “левую” опасность, с презрением
относился к позиции Каткова». Как наста
ивает профессор Ивинский, они не были
идеологическими оппонентами в этом во
просе, и, вероятнее, князя просто раздра
жала манера публициста выстраивать свой
образ на страницах своих изданий.
Важнее, что в 1856 году именно П. Вя
земский писал министру народного про
свещения А.С. Норову, препятствовавше
му выходу журнала «Русский вестник»,
и, будучи с ним в хорошем знакомстве,
убеждал разрешить издание. Более того,
князь печатался в журнале не только в от
носительно либеральный период 50-х, но
и в 1865 году, когда Катков окончательно
склонился в сторону консерватизма.
Еще интереснее динамика отношений
Михаила Никифоровича с Ф.М. Достоев
ским на фоне эволюции его идеологических
взглядов и эскалации конфликта между ре
волюционно-демократическими и консер
вативными лагерями в конце царствования
Александра II. Об этом рассказывал осно
ватель и президент фонда Достоевского,
вице-президент Международного обще
ства Ф.М. Достоевского, действительный
член РАЕН, профессор факультета журна
листики МГУ имени М.В. Ломоносова И.Л.
Волгин. Как он заметил, это не просто вза
имоотношения двух лиц, а драматическая
история отношений внутри русского духа. В
1858 году из ссылки в Омске Федор Михай
лович отправил в «Русский вестник» повесть
«Село Степанчиково и его обитатели», за
просив по 100 рублей за печатный лист, и
Катков без комментариев вернул рукопись.
Зато в драматическом для Федора Михай
ловича 1865 году, когда все издания, куда
он обращался с заявкой на новое произве
дение, отказывали, и он послал в редакцию
«Русского вестника» письмо с изложением
сюжета «Преступления и наказания», Миха
ил Никифорович сразу выслал аванс. С 1866

лович негодовал и жаловался на требования
Каткова исключить или исправить спорный
или слишком откровенный фрагмент. Тем
не менее следующие четыре великих ро
мана Достоевского публикуются именно
на страницах «Русского вестника». Михаил
Никифорович оказывает невероятное до
верие писателю, высылая большие авансы,
когда тот проигрывает все деньги и откро
венно сообщает, что «Идиот» еще не начат.
Именно Катков разглядел талант Федора
Михайловича, став основным проводником
его творчества и гарантом его материаль
ного благополучия. Более того – в 1878
году он разрывает с ранее публиковавшим
ся в «Русском вестнике» Л.Н. Толстым, от
казав тому в печати последней части «Анны
Карениной», где Левин выказал равноду
шие к освободительному движению на Бал
канах. Достоевский становится основным и
самым значительным автором катковского
«Русского вестника».
В 1880 году общество бурлило в ожида
нии перемен и споров о том, какая из партий
победит в противостоянии консерваторов и
либералов. Последние лоббировали кон
ституционный проект, и Александр II начал
склоняться к его осуществлению, созывая
земства. Расцвет свобод, отмена казней,
либеральный курс министра М.Т. ЛорисМеликова создавали импонирующий либе
ралам фон, враждебный Каткову. В этот мо
мент знаковым событием стали торжества в
честь открытия памятника А.С. Пушкину на
Страстной площади. Как отмечает Игорь
Волгин, оппоненты из круга И.С. Тургене
ва повлияли на главу Общества любителей

российской словесности С.А. Юрьева, что
бы задеть Каткова. Он получил два письма:
одно – с приглашением на вечер его как ре
дактора уважаемого «Русского вестника»,
а другое – с опровержением приглашения,
поскольку редактор реакционных «Мо
сковских ведомостей» – нежеланный гость.
Опубликовав грубый текст письма, Катков
заявил, что редакция «Русского вестника»
вернула свой билет за ненадобностью. Этот
эпизод вызвал волну обсуждения в литера
турных кругах, а Ф.М. Достоевский застал
его реакцию на полученное письмо и назвал
поведение Общества – Свинством. Михаил
Никифорович посетил торжественный обед
в Московской городской думе, где в числе
великих русских писателей выступил с то
стом за примирение в обществе и за торже
ство разума. Многие присутствующие его
поддержали: Аксаков, Достоевский, Май
ков обнимали его, подходили даже против
ники, чтобы столкнуть бокалы.
Важнейшим событием вечера ста
ла пламенная речь Ф.М. Достоевского,
предлагавшего сплотиться вокруг фигуры
А.С. Пушкина как символа национального
единения. Его призыв «Смирись, гордый
человек», по мнению Игоря Леонидовича,
адресован и революционному подполью,
и правительству, а содержание восприни
малось как программа выхода из предре
волюционного положения. Эффект был
такой, что присутствующие падали в об
морок в состоянии чрезмерной экзальта
ции, а овации не смолкали. На публикацию
«пушкинской речи» претендовали как ми
нимум три издания, но она вышла именно
в «Московских ведомостях» под редакцией
самого Каткова. Выбор этой реакционной с
точки зрения прогрессивной общественно
сти площадки привел к тому, что бешеный

Ведущий научный сотрудник отдела
новой русской литературы Института рус
ской литературы (Пушкинский дом) РАН,
профессор К.А. Баршт рассказал о кри
тических суждениях Достоевского в адрес
Каткова в ранний период. Он заявил, что ра
бота Михаила Никифоровича представляла
собой тот редкий случай, когда «четвертая
власть» действительно укрепляла власть
государственную, которая и была приори
тетом Каткова, в то время как Достоевский
думал именно о народе, и в этом они рас
ходились, хотя их роднило осуждение ни
гилизма. Примечательно, что в 60-е годы
Федор Михайлович не нашел понимания и
у Тургенева, когда поделился соображени
ями о благе русского народа, а Иван Сер
геевич ответил, что не ассоциирует себя с
русским народом, видя себя немцем.
Гость из Петербурга, доцент кафедры
отечественной истории, политологии, со
циологии Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова А.Э. Котов анализировал
консервативную платформу Каткова. Алек
сандр Эдуардович предложил рассмат
ривать ее как комплекс разных идеологий,
делая акцент на принципе институциональ
ной или ценностной преемственности, под
метив, что либерализм везде одинаковый, а
консерватизм – различный. В западной тра
диции консерватизм предполагал сослов
ную либо национальную основу преемства,
и в Российской Империи преобладал на
циональный принцип. Принадлежность же
Каткова к русской партии была предметом
дискуссии. Славянофилы Ю.Ф. Самарин и
К.С. Аксаков видели в нем самолюбивого
оппортуниста, что следует из их переписки.
На вопрос корреспондента газеты «Рус
ский Вестник» о градации правителей, ко
торых застал М.Н. Катков, докладчик кон
статировал благожелательное отношение к
монархам. Очевидно, как и другие консер
ваторы, к концу 70-х годов Катков испыты
вал разочарование курсом либеральных
реформ Александра II. Фигура Александ
ра III, с одной стороны, была воплощени
ем чаяний консерваторов, однако на него
тоже оказывали влияние различные силы
больше, чем казалось внешне, и Катков, по
сути, сгорел в борьбе с этими влияниями.
Идеологические разногласия в стане
консервативных журналистов в лице Ивана
Аксакова и Михаила Каткова рассматрива
ла доцент Новгородского государственно
го университета имени Ярослава Мудрого
Н.Н. Вихрова.
Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН,
историк русской философии и литературы
серебряного века, поэт и переводчик Н.В.
Котрелев рассмотрел отношения Каткова и
Владимира Соловьева – не единомышлен
ника, но человека из ближнего круга публи
циста. Михаил Никифорович опубликовал
его исследование на тему отвлеченных на
чал «Афины и Карфаген», для конкретиза
ции исправив заголовок на «Античность и
иудаизм». Затем метаморфозы взглядов
В. Соловьева, увлеченного католицизмом
и сблизившимся с епископом Штроссмайе
ром в Загребе, способствовали их разрыву.
Профессор кафедры управления в сфе
ре межэтнических и межконфессиональ
ных отношений факультета государствен
ного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
А.Ю. Полунов обратился к отношениям Кат
кова и К.П. Победоносцева в 1880-е годы.
Принято считать, что именно эти два полити
ка стали конструкторами правого поворота
государства после гибели Александра II, но в
дальнейшем их отношения были не так про
сты. Ключевое различие их мировоззрений
было в перманентной динамике взглядов
Каткова и в стремлении к статичности госу
дарственного курса Победоносцева.
Хочется верить, что это не последнее
крупное событие, приуроченное к юбилею
выдающегося русского мыслителя, публи
циста и издателя, и в своем время памятник
М.Н. Каткову действительно появится на
против фигуры А.С. Пушкина – где и дол
жен быть.
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Окончание. Начало на с. 7
полом браке с Гуниллой Линден, также
священником лютеранской церкви. Их от
ношения получили церковное благослове
ние. Пара воспитывает сына.
Брунне уверяет, что снятие крестов с
храмов поможет мусульманам лучше от
носиться к христианской церкви. Блажен,
кто верует! В Париже лет десять назад
нелегальные иммигранты захватили ка
толический собор почти в центре города
и там забаррикадировались, требуя не
медленной прописки во Франции. За не
сколько дней, что они провели в том хра
ме, иммигранты использовали алтарь как
туалет. Когда известная актриса Бриджит
Бардо, обращаясь к защитникам «прав
человека», поддержавших требования
этих иммигрантов, возмутилась и сказала:
«Мы же не гадим в их мечетях!», ее тут
же обвинили в расизме.
Швеция «сдалась без единого выстре
ла», – заявила в интервью SVT Памела
Геллер, автор книги «Остановить исла
мизацию Америки», комментируя «ини
циативы» епископа-лесбиянки. – Швеция
утратила христианство. Она жертвует
своим собственным наследием для раз
мещения иммигрантов, которые отнюдь
не будут столь же любезными по отноше
нию к коренным шведам – не мусульма
нам. Епископ прокладывает путь для исла
мизации Швеции. Роберт Спенсер (Robert
Spencer), исламовед и автор блога на сай
те Jihad Watch, отметил в связи с этим, что
именно так выглядит самоубийство обще
ства и культуры. «Как это замечательно,
и щедро, и экуменично, и мультикультур
но», – написал Р. Спенсер в своем блоге.
Брэт Стивенс, журналист Wall Street
Journal, пишет: «Мы наблюдаем гибель
Европы. Пока что это туманно и не не
избежно, но все же гибель видна, и она
приближается, подобно планете в объ
ективе искусственного спутника. Европе
приходит конец, и вовсе не из-за “скле
ротической” экономики или ее застоя в
демографии. Также не является причиной
и массовый приток мигрантов из стран
Ближнего Востока и Африки». Статистика
говорит о том, что 75% беженцев – это
мужчины, молодые и сильные. В отличие
от распространенного мнения всего лишь
25% беженцев – из Сирии. Более того,
оппозиционный лидер Иордании Мудар
Захран отметил, что 75% сирийских бе
женцев на самом деле приходят из без
опасных зон.
Это экономические мигранты, которые
воспользовались возможностью убежать
в богатые страны с щедрой системой со
циального обеспечения из-за текущего
военного кризиса. Это не означает, что
Европу обманывают, но, с другой сторо
ны, такая ситуация не сложилась бы, если
бы Европа не хотела быть обманутой.
Статистические данные говорят о том,
что 63% немцев поддерживают политику
Ангелы Меркель. Поражает то, что 37%
предпочитают продолжать текущие уров
ни миграции, а 22% убеждены, что поток
мигрантов стоит увеличивать. В большей
степени это отражает утрату христиан
ской идентичности.
Нападения мигрантов происходят по
всей Европе. Но то непротивление злу,
которое воспитали в европейцах, про
поведуя толерантность и политкоррект
ность, нередко приобретает характер
очевидной патологии. Британская Daily
Mail рассказала о том, как беженец из
Сомали изнасиловал норвежского левого
политика Карстена Нордала, у которого
не было отклонений в половой ориента
ции. Суд проговорил мигранта к 4,5 года
заключения и высылке из Норвегии в Со
мали. После того как его изнасиловал ми
грант, политик впал в депрессию и хотел
избавиться от этого воспоминания с помо
щью алкоголя и наркотиков.
Приведу в связи с этим еще один пассаж
из Веллера, чтобы стало яснее, откуда
все пошло: «В 1971 г. выходит эпохальная
книга, библия политической философии –
“Теория справедливости” Джона Ролза.
Практическим следствием этого много
страничного труда было практическое
внедрение в мозги и в практику второй
части второго принципа справедливости
по Ролзу. А именно: перераспределение
ценностей в государстве должно произ
водиться в пользу малоимущих путем от
чуждения у многоимущих. Грубо говоря
(никому не падать и не ругаться матом!):
от каждого по способностям – каждому
по потребностям. Ну – в реальных и раз
умных пределах. Вот такой вульгарно-

Владимир БОЛЬШАКОВ

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ
коммунистический тезис, которым нам
плешь проедали на уроках обществоведе
ния в советской средней школе. Но здесь
он был подан в обрамлении массы ученых
аргументов и рассуждений.
Вы понимаете: социальные отношения
должны быть, как в семье, где сильный и
богатый заботится о слабых и не зараба
тывающих детях или больных братьях, и
так далее. Не требуя отдачи – а из любви
и человечности.
И интеллектуалы Запада зауважали
себя за понимание этих взглядов и прак
тическое их применение. Свято веря: это
истина, умная и хорошая.
Дармоеды и паразиты всех мастей
взвыли от счастья. Удовлетворение их по
требностей за счет рабо
тяг получило не только
силу закона – но силу
моральной
максимы!
Бесплатные: квартира,
образование, медицина,
продуктовые
талоны,
гуманитарная
одежда
– и денежное пособие
на карманные расходы!
А на хрена работать?
Принудительный труд –
мерзкая отрыжка тота
литаризма.
Ты пашешь? Ну и плати
налоги, сволочь! А я за
служиваю помощи.
Психологию личности,
а в общем и психоло
гию социальную, теория
справедливости Ролза учитывать не же
лала. Блаженная маниловщина оказалась
выполнима в эпоху чрезвычайно эффек
тивного производства и перепроизвод
ства.
Работяги приходили в бешенство от
необходимости содержать наглых па
разитов. Им объясняли, что это закон, а
они должны быть добрее и человечнее;
стыдно-с, господа труженики! Это ведь
ваши братья сосут ваши соки».
Веллер точно описал реакцию «рабо
тяг». Она одинакова и в Европе, и в США,

и в России. Рядовой налогоплательщик,
даже весьма далекий от политики, задает
себе вопрос: почему я должен оплачивать
расходы на неизвестно откуда сваливше
гося мне на голову мигранта? почему го
сударство у меня отбирает, а ему дает те
блага, которые мне положены как корен
ному жителю и гражданину этой страны?
чем я хуже этого беженца? Вопросы за
кономерные.
Президент Франции Франсуа Митте
ран произнес в 1989 г.: «Всякому терпе
нию приходит предел», имея в виду про
порцию иммигрантов в обществе». В 1990
году премьер-министр, социалист, Ми
шель Рокар заявил, что «Франция не мо
жет принять у себя все беды мира».
А между тем та же канцлер ФРГ Мер
кель засылает в маленькую деревушку,
где всего 100 человек коренного немец
кого населения, почти 700 мигрантов из
Африки и Ближнего Востока не потому,
что она начиталась Керуака, Кьеркегора,
Хаксли или Ремарка с Беллем и воспарила
в результате в самые выси человеколю
бия, а потому что получила на этот счет
прямое указание на одной из Бильдер
бергских встреч непосредственно от гла
варей мировой закулисы.
Ангела Меркель родом не из просо
ветской Восточной Германии, как многие
думают. Она родилась в Гамбурге (ФРГ)
в 1954 г. Только вскоре после рождения
Ангелы ее семья сделала нетипичный
выбор, переселившись на восток. Отец
Меркель, пастор лютеранской церкви,
основал семинарию в ГДР и занял пост ди
ректора дома инвалидов. Благодаря сво
ему привилегированному социальному
положению он часто совершал поездки на
Запад. Меркель вступила в государствен

ную молодежную организацию Freie
Deutsche Jugend («Свободная немецкая
молодежь»), став в итоге секретарем от
дела пропаганды и одновременно сотруд
ничала со спецслужбой ГДР «Штази».
Именно в этом ее «советском прошлом»
немецкие правые усматривают истоки ее
«интернационализма» по отношению к
беженцам: мол, воплощает в жизнь ком
мунистический лозунг «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!».
Николя Бонналь разобрался в этой си
туации куда лучше, чем Веллер. Он пишет
в одной из своих статей, что в ноябре 1989
года, когда уже стало ясно всем, что «со
циалистическое содружество» долго не
протянет, ЦРУ предприняло попытку за

вербовать ряд должностных лиц «Свобод
ной немецкой молодежи». Через месяц
Ангела Меркель резко сменила полити
ческую ориентацию и присоединилась к
«Демократическому возрождению» –
движению, вдохновленному Христианскодемократической партией, которая счита
лась всегда на 100% проамериканской.
Второго мужа Меркель, Иоахима Зауэ
ра, наняла американская компания Biosym
Technology, после чего Зауэр год отра
ботал в лабораториях Пентагона в СанДиего. Позже он устроился в компанию
Accelrys, также сотруд
ничавшую с Пентагоном.
В 2003 г. канцлер Герхард
Шредер выступил против
англо-американской ин
тервенции в Ираке, после
чего Ангела Меркель на
писала «смелую» статью
в Washington Post, в ко
торой разнесла доктрину
европейской
независи
мости Ширака – Шреде
ра, выразила благодар
ность Америке, заверила
в своем дружественном
настрое по отношению к
США и поддержала эту
скандальную войну. «Тот,
кто отказывается от во
енного вмешательства в качестве крайней
меры, ослабляет давление, которое не
обходимо оказывать на диктаторов, и не
снижает, но усиливает вероятность вой
ны» – написала она в этой верноподданни
ческой статье, призвав в ней европейцев
следовать в кильватере американской
внешней политики. Так что с канцлером
все ясно. Оказалось, что казачок-то за
сланный. К тому же – перевербованный.
Увы, европейские лидеры как один, за
редким исключением, говорят «Яволь!»
на все указания из Вашингтона. А там
на каждого есть свой крючок, свое до
сье, свой компромат. Кризис на Украи
не и история с введением санкций против
России показали, что в своей внешней
политике страны ЕС утратили самостоя
тельность, так как антироссийские санк
ции, незаконные с точки зрения между
народного права, и ответные российские
меры привели европейскую экономику
к гигантским убыткам. Потеряли свою
независимость и европейские СМИ, что
показывает наглядно их освещение со
бытий на Украине, в Донбассе, в Крыму
и в Сирии. Европейские парламентарии,
посетившие летом 2015 г. Крым с целью
самим увидеть, что там реально проис
ходит, были поражены прежде всего тем,
что увиденное ими ни в коей мере не со
ответствовало тем «ужасам российской
оккупации», которые расписывают их
отечественные СМИ, контролируемые
медиамагнатами Европы и США. Это все
те же «симулякры», с помощью которых
стратеги «гибридных войн» развалили и
погубили Ливию. Пресс-секретарь МИД
РФ Мария Захарова рассказала в связи с
этим об одной из встреч на Генассамблее
ООН в Нью-Йорке, где представитель од

ной из подконтрольных США стран сказал
нашей делегации: «Запомните: мы не со
гласны с тем, что вы делаете, и мы будем
делать все, чтобы создавать видимость
неправильности ваших шагов». И добавил
ставшую знаменитой фразу: «Восприя
тие важнее реальности». (См. интервью
М. Захаровой «Комсомольской правде»,
10.11.2015.)
Не только ближневосточные вассалы
США, но и Евросоюз на глазах теряет
свою самостоятельность, что проявилось
особенно наглядно во время украинского
кризиса и в ходе операции «Беженец». В
том, что это не стихийное нашествие, а
именно спецоперация, теперь уже мало
кто сомневается.
Не преувеличение ли это? Не обвинят
ли меня в искусственном нагнетании стра
хов и разжигании вражды к Западу? У
меня после того, как я на этом Западе в
общем и целом провел более 20 лет в ка
честве корреспондента «Правды», такая
вражда не возникла. Запад – понятие не
однозначное. Как и везде, там нормаль
ные, по большей части нелегко живущие
люди, и их нам понять и принять за своих,
даже подружиться, несложно. Другое
дело – тот Запад, для которого торгаше
ские ценности стали духовными, а духов
ные обращены в предмет торга. В 1981 г.
в издательстве «Молодая гвардия» вышла
моя книга «Над пропастью во лжи», кото
рую я так назвал по аналогии с известным
романом Джерома Дэвида Сэлинджера
«Над пропастью во ржи», вышедшем ров
но за тридцать лет до этого. В той книге,
заголовок которой у меня потом не раз
крали, я приводил слова бывшего прези
дента США Джимми Картера, произне
сенные им в День Победы 9 мая 1980 г.
в муниципалитете города Филадельфии,
где его предшественник Томас Джеф
ферсон подписал когда-то Декларацию
независимости: «Нам завидует весь
остальной мир… Соединенные Штаты –
это сверхдержава не только потому, что
это сильнейшее государство на земле в
военном, экономическом и политическом
отношении, но также еще и потому, что,
по моему мнению, мы сильнейшее госу
дарство на земле в моральном и этиче
ском плане. Мы верим в права человека
не только для себя, но и для всех других».
Да, по силовой части был прав правобо
рец Картер. А вот по части моральной
лгал безбожно. Эта ложь, постоянное
оправдание всех преступлений США за
ботой «о правах человека» действительно
привели человечество к краю пропасти.
Это было очевидно уже тогда, когда я пи
сал ту свою книгу. В наши дни сам Картер
осознал, видимо, что так оно и есть. Он
выступил против лжи Вашингтона об «ан
нексии Крыма» Россией и против лжи об
«агрессии России против Украины в Дон
бассе». Но самое сенсационное – Картер
не только публично выступил против лжи
официального Вашингтона об операции
российских ВКС в Сирии, но даже передал
России карту с нанесенными на нее объ
ектами ИГИЛ (запрещена в России), со
ставленную его, Картеровским центром
(Carter Center) для лучшей ориентировки
наших бомбардировщиков.
И Картер не одинок среди американ
ских политиков в этом отношении к России
и в критике официальной лжи Вашингтона.
Приведу пассаж из одной предвыбор
ной речи Дональда Трампа (21 октября
2016 г.): «Если Путин хочет войти и унич
тожить “Исламское государство”, то я на
100% это поддерживаю и не могу понять,
как кто-нибудь может быть против этого,
– сказал Трамп. – Он может вмешаться,
нам следует вмешаться, всем следует
вмешаться… Мы не знаем, кто в Сирии
может сменить президента Асада. Мы
поддерживаем там оппозиционеров. А
может быть, они будут еще хуже. По
смотрите на Ливию и Ирак, посмотрите,
какой там сейчас бардак, после того как
мы потратили $2 трлн». И о политике США
на Украине: «Урегулированием ситуации
на Украине должны в первую очередь за
ниматься государства Европы, а не США.
Почему работу всегда должны делать мы?
Нам надо поумнеть, – подчеркнул Трамп.
– Мы не можем быть мировым жандар
мом. Мы задолжали 19 трлн долларов.
Наша страна катится в ад, инфраструкту
ра разваливается: наши мосты, дороги,
школы, аэропорты. Нам надо вкладывать
деньги в нашу страну».
Так что есть Запад и Запад. Первый
стремится понять Россию и с ней сотруд
ничать во имя будущего человечества.
Другой – ненавидит ее и своей ложью о
нашей стране и ее лидерах подталкивает
человечество к пропасти.

Ни чем не измерить великий талант Ни
колая Семеновича Лескова (1831– 1895),
не исчерпать до конца глубин его произ
ведений, в которых каждая строка про
никнута скрытой теплотой его сердца.
Своему рассказу «Скрытая теплота» Ле
сков предпослал эпиграф: «Скрытая те
плота не поддается измерению», и слова
эти – о самом писателе.
В конце жизни писатель выстрадал
свое понимание истины – она в «раскры
тии сердца», в «просветлении духа», в
«отверзании разумения». «Чей я? – раз
мышлял Лесков. – Хорошо прочитанное
Евангелие мне это уяснило, и я тотчас же
вернулся к свободным чувствам и влече
ниям моего детства... Я блуждал, и во
ротился, и стал сам собою – тем, что я
есмь».
Готовясь пройти в «выходные двери»
последнего странствия, он паковал свой
духовный багаж, в котором «не значили
ничего ни имения, ни слава, ни родство, ни
страх». Лесков постиг, что значат слова:
«Ты во мне, и я в Тебе, и Он в нас». «Во
всей жизни только и ценны эти несколь
ко мгновений духовного роста – когда
сознание просветлялось и дух рос». Пи
сатель познал, что «в делах и вещах нет
величия» и что «единственное величие – в
бескорыстной любви».
Андрей Николаевич Лесков, сын и био
граф писателя, отмечает, что в отце жило
«еще одно очень ценное, незаслуженно
мало отмеченное и едва ли не призабытое
свойство – неиссякаемая и неустанная по
требность живого, действенного добро
хотства». Лесков каждому «шел на выруч
ку и подмогу сплошь и рядом», даже «к
заведомому былому недругу, а то и пря
мому, хорошо навредившему ему когдато врагу». Особенно если в беду и нужду
попадал литератор, никакие сомнения не
допускались, все обиды забывались, лич
ные счеты отпадали. И примером писа
телю служил его же собственный персо
наж-праведник – главный герой рассказа
«Несмертельный Голован», который «ло
мал хлеб от своей краюхи без разбору
каждому, кто просил», следуя евангель
скому призыву «преломи и даждь».
В своем доброделании Лесков совер
шенно преображался: «Где-то в глубине
его непостижимо сложной души таилась
живая участливость к чужому горю, нуж
де, затруднениям, особенно острая, если
они постигали работников всего более до
рогой и близкой его сердцу литературы,
членов их семей или их сирот. В этой об
ласти все делалось без чьих-либо просьб
или обращений, по собственному почину,
чутью, угадыванию, движению, орга
ническому влечению, нераздельному с
большим жизненным опытом, навыками,
чисто художественным представлением
себе положения человека, впавшего в тя
желое испытание, беду.
Когда дни Лескова были уже сочте
ны, 12 февраля 1895 года, в «прощеное
воскресенье» – день, в который право
славным «положено каяться друг перед
другом во взаимно содеянных грехах и
гнусностях», к дому писателя пришел, не
решаясь переступить порог, «злейший
его враг и ревностный гонитель, государ
ственный контролер в министерском ран
ге» Тертий Филиппов.
Сцену их встречи Лесков взволнованно
передавал сыну Андрею:
«– Вы меня примете, Николай Семено
вич? – спросил Филиппов.
– Я принимаю всех, имеющих нужду
говорить со мною.
– Перечитал я вас всего начисто, пере
думал многое и пришел просить, если в
силах, простить меня за все сделанное
вам зло.

И с этим, можешь себе представить,
опускается передо мною на колени и сно
ва говорит:
– Просить так просить: простите!
Как тут было не растеряться? А он сто
ит, вот где ты, на ковре, на коленях. Не
поднимать же мне его по-царски. Опу
стился и я, чтобы сравнять положение.
Так и стоим друг перед другом, два ста
рика. А потом вдруг обнялись и распла
кались... Может, это и смешно вышло,
да ведь смешное часто и трогательно бы
вает <...> все-таки лучше помириться,
чем продолжать злобиться <...> Я очень
взволнован его визитом и рад. По крайней
мере кланяться будем на том свете».
Лесков не стоял перед перспективой
полного уничтожения, он твердо хра
нил веру в Бога и бессмертие: «Думаю и
верю, что “весь я не умру”, но какая-то
духовная постать уйдет из тела и будет
продолжать вечную жизнь».
В последние годы Лесков страдал тя
желым недугом сердца. Первый приступ
болезни он испытал на лестнице типогра
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фии А.С. Суворина, где печаталось его
собрание сочинений, в знаменательный
день 16 августа 1889 года, когда он уз
нал о цензурном аресте шестого тома
сочинений, куда входил цикл рассказов и
очерков «Мелочи архиерейской жизни».
С тех пор писатель постоянно ощущал
«истому от дыхания недалеко ожидаю
щей смерти», сжился с мыслью о ней.
«Распряжки», как он называл, и «вывода
из оглобель» Лесков не страшился. За
тронув вопрос о неизбежном, старался
ободрить и близкого человека: «Может
быть, так легко выпряжешься, что и не
заметишь, куда оглобли свалятся». Одна
ко писатель не мог не думать о «великом
шаге».
Склонность «заглядывать за край того
видимого пространства, которое мы уже
достаточно исходили своими ногами», он
все чаще обнаруживал во многих беседах
и письмах последних лет. Одно из них – к
Суворину от 30 декабря 1890 года: «Я по
лучил Ваше приглашение, Алексей Сер
геевич, – встретить с вами новый, 1891
год. Благодарю Вас за внимание и ласку
и приду к Вам. <...> никому не ведо
мо – придется ли нам еще раз встретить
этот день на этой планете... Радуюсь за
Вас, что мысль о “великом шаге”, повидимому, все сильнее дружится с Вами и
даже, быть может, уже “сотворила себе
обитель в Вас”... На свете есть много лю
дей, которые ее боятся и гонят от себя, а

«РАДЕЛ О БРАТСКОМ ЕДИНЕНИИ...»
3 апреля 2018 года, на 79-м году жизни, в Ки
еве после тяжелой и продолжительной болезни
скончался Виль Николаевич Ромащенко, активный
и давний деятель международного славянского
движения, вице-президент Европейского форума
мира, секретарь Международного общественно
го трибунала, один из авторов Конституции славян
ской федерации. Тяжело переживая трагические
события славянского раскола последних лет и лич
ной болью ощущая пестуемую врагами славян
ства братскую рознь, Виль Николаевич столкнулся
с серьезным ухудшением здоровья, от которого
уже так и не оправился.
В памяти деятелей славянского движения Виль
Николаевич останется подлинным ветераном и
горячим радетелем о братском единении рассе
янного злой волей и внутренними рознями славян
ского племени – одной из тех значимых фигур славянского движения, труды и
вера которых не позволят нам и следующим поколениям славянских делателей
отступить от нелегких трудов во имя славянского братства и объединения.
Вечная память!
Президиум МСОО «Всеславянский Союз»

как это жалостно и как
напрасно! Она очень
сурова, но как только
сроднишься с нею, так
она словно будто де
лается милостивее...
А между тем в ней
кроется самая могу
щественная сила уте
шения и усмирения
себя. Кроме смер
ти, в известном воз
расте все становится
очень мелким и даже
не волнует глубоко.
У аскетов читал, от
вдумчивых стариков
слыхал, и Лев Никола
евич <Толстой> мне
сказывал, что самое
нужное – это сми
риться (то есть войти
в лады) с мыслью о неизбежности смер
ти. Я с нею ложусь и встаю давно, и с той
поры как сжился с нею – увидел свет: мне
все стало легче, и в душу пришла какая-то
смелость, до сих пор неизвестная».
Так, по крайней мере, в теории –
смерть не страшила. Писатель имел «яс
ную веру в нескончаемость жизни» – это
был большой шаг к постижению Истины.
«Но, – писал Лесков Л.Н. Толстому, – как
ни изучай теорию, а на практике-то всетаки это случится впервые и доведется
исполнить “кое-как”, так как будет это
“дело внове”».
Хотелось преступить последнюю чер
ту с достоинством, сохранив «бодрость
душевную – бодрость ума и живость чув
ства», как «доберегла» до 85 лет Татьяна
Петровна Пассек – писательница и жур
налистка. О ней Лесков написал теплую
статью. По слову писателя, эта «литера
турная бабушка» «умерла молодцом! –
“Уплыла”... В свою последнюю ночь она
попросила сыграть ей на гитаре: “Хоро
шо... Я плыву... Перебирай аккорды ги
тары!.. Жила умницей и “уплыла” во всем
свете рассудка».
«Все чувствую как будто ухожу...», –
говорил о себе Лесков в последние годы.
Но, и уходя от мира, писатель сохранял
свое удивительное жизнелюбие, особен
но ценил, как последние лучи заката, дру
жескую беседу, общение с близкими,
малейшее радостное проявление жизни
вокруг себя.
«В Лескове, – вспоминал критик
М.О. Меньшиков, – который по возрасту
и заслугам мог бы считать себя “литера
турным генералом”, не было и тени этого
противного генеральства: он был необык
новенно для всех доступен и со всеми
одинаково прост и любезен».
Но в то же время писатель был скро
мен и не любил помпезного шума вокруг
своего имени. В наступившем 1895 году
исполнялось 35 лет его литературной ра
боты. Ранее Лесков отклонял перспек
тивы празднования и двадцатилетнего, и
тридцатилетнего юбилеев его служения
литературе. В письме 1890 года в редак
цию газеты «Новое время» писатель про
сил «оставить без исполнения» мысль об
устройстве «юбилейного праздника»: «С
меня слишком довольно радости знать,
что меня добром вспомянули те люди, с
которыми я товарищески жил, и те чита
тели, у которых я встретил благорасполо
жение и сочувствие. “Сие едино точию со
смирением приемлю и ничего же вопреки
глаголю”. А затем я почитаю мой юбилей
совершившимся и чрезвычайно удобно
и приятно для меня отпразднованным».
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А в начале 1895 года писатель посылает
письмо редактору «Исторического вест
ника» С.Н. Шубинскому: «Уважаемый
Сергей Николаевич! Очень может быть,
что к Вам обратятся с какими-нибудь
предложениями по поводу исполнения 35
лет моих занятий литературою. Сделайте
милость, имейте в виду, что я не только
не ищу этого (о чем, кажется, стыдно и
говорить), но я не хочу никого собою бес
покоить, и не пойду ни в какой трактир, и у
себя не могу делать трактира. А поэтому
эта праздная затея никакого осуществле
ния не получит, и ею не стоит беспокоить
никого, а также и меня. Преданный вам
Н. Лесков».
Болезнь Лескова как будто отпустила,
и 13 февраля 1895 года, в Чистый поне
дельник, на первой неделе Великого По
ста, писатель посетил выставку картин ху
дожников-передвижников, открывшуюся
в залах Академии художеств. Здесь был
помещен его портрет кисти В.А. Серова.
Во время работы художника писатель с
радостью и шутливой гордостью делился
первыми впечатлениями: «Я возвышаюсь
до чрезвычайности! Был у меня Третьяков
и просил меня, чтобы я дал списать с себя
портрет, для чего из Москвы прибыл и ху
дожник Валентин Александрович Серов,
сын знаменитого композитора Александ
ра Николаевича Серова. Сделаны два се
анса, и портрет, кажется, будет превос
ходный».
Однако на выставке портрет смутил
писателя, произвел на него тяжелое впе
чатление: изображение было помеще
но в темную раму, которая показалась
мнительному Лескову почти траурной.
Чтобы развеять мрачные мысли и пред
чувствия, он морозным днем отправился
на прогулку в Таврический сад – в люби
мую свою «Тавриду», с упоением вдыхал
полной грудью свежий воздух и просту
дил легкие. «Непростительная неосто
рожность», – как сказал впоследствии
доктор.
21 февраля (5 марта) 1895 года в 1 час
20 минут сын Андрей нашел Лескова без
дыханным. Писатель скончался так, как
ему и желалось: во сне, без страданий,
«без слез, без визгов».
В «Посмертной просьбе» Лесков про
сил похоронить его «самым скромным и
дешевым порядком», «по самому низ
шему, последнему разряду»; не устраи
вать церемоний и не произносить никаких
речей; не ставить на могиле «никакого
иного памятника, кроме обыкновенного,
простого деревянного креста. Если крест
этот обветшает и найдется человек, кото
рый захочет заменить его новым, пусть
он это сделает и примет мою признатель
ность за память. Если же такого добро
хота не будет, значит, и прошло время
помнить о моей могиле».
Ранее, в одном своем «критическом
этюде», Лесков замечал, что как-то «не
по-русски» придавливать могилу «камен
ным памятником»: «скромному и истинно
святому чувству нашего народа глубоко
противно кичливое стремление к надмо
гильной монументальности с дутыми эпи
тафиями, всегда более или менее неудач
ными и неприятными для христианского
чувства. <...> Наш же русский памятник,
если то кому угодно знать, – это дубовый
крест с голубцом – и более ничего. Крест
ставится на могиле в знак того, что здесь
погребен христианин <...> русских про
столюдинов камнями не прессуют, а
«означают», – заметьте, не украшают, а
только «означают» крестом».
В заключительном пункте своего заве
щания Лесков писал: «Прошу затем про
щения у всех, кого я оскорбил, огорчил
или кому был неприятен, и сам от всей
души прощаю всем все, что ими сделано
мне неприятного, по недостатку любви
или по убеждению, что оказанием вре
да мне была приносима служба Богу,
в Коего и я верю и Которому я старался
служить в духе и истине, поборая в себе
страх перед людьми и укрепляя себя лю
бовью по слову Господа моего Иисуса
Христа».
На письменном столе Николая Семе
новича остался Новый Завет, раскры
тый на словах послания апостола Павла:
«Знаем, что когда земной наш дом, эта
хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворный,
вечный...»

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
г. Орел
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РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
НЕ ЗАБЫВАЕТ РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В Вышеграде и Белграде прошли памятные мероприятия

12 апреля в Республике Сербской тра
диционно отмечается День русских доб
ровольцев. Праздник был учрежден в
память о героической обороне холма За
главак, недалеко от города Вышеград. В
этот день в 1993 году пятнадцать русских
добровольцев вели шестичасовой крово
пролитный бой со значительно превосхо

дящими силами боснийских мусульман. В
том бою погибли три русских доброволь
ца – Константин Богословский, Владимир
Сафонов и Дмитрий Попов, некоторые
воины были ранены. Несколько лет назад
на кладбище в Вышеграде был воздвигнут
памятник павшим русским героям, а на
холме Заглавак установлен прекрасный
российский мемориальный крест.
В нынешнем году исполнилось 25 лет
знаменитому сражению, и в Вышеграде
прошли традиционные мемориальные
мероприятия. Начались они с панихиды по
солдатам Армии Республики Сербской на
военном кладбище Мегдан в Вышеграде.
Почтить память павших воинов приехали
родственники российских добровольцев:
Людмила Богословская (мать доброволь
ца Константина, павшего на Заглавке),
Ирина Чернова и ее муж Дмитрий (брат
Ирины, Владимир Сафонов, погиб 12
апреля 1993 г.), Нина Мязева (мать умер
шего добровольца, похороненного в Ми
личах).
Командир 2-й бригады «Подринье»
Лука Драгичевич сказал, что российские
добровольцы – исключительные бойцы.
Они руководствовались высокими мо
ральными побуждениями, демонстриро
вали мужество, преданность и верность.
«Они приехали из далекой России, чтобы
сражаться здесь, помогать сербскому на
роду, армии Республики Сербской, уча
ствовать в нашей победе и защите Респуб
лики Сербской», – отметил Драгичевич.

Мать павшего русского добровольца
Людмила Богословская сказала, что «рус
ские дети приехали в Вышеград и остались
здесь». «И мы приезжаем сюда каждый
год. Ваш город, ваша сербская страна
стала нам второй родиной. Мы высоко
ценим, что вы поставили крест на холме в
честь русских добро
вольцев», – добавила
она.
Глава муниципа
литета
Вышеград
Младен Джуревич,
российская делега
ция семей погибших
солдат, представи
тели организации ве
теранов Армии Рес
публики
Сербской
и
муниципальной
организации ветера
нов Вышеграда воз
ложили венки у центрального мемориала
в память павших русских добровольцев.
Венки были возложены также представи
телями сербско-российского сообщества
«Завет», делегацией из Косово и Мето
хии, Ассоциацией черногорско-русской
дружбы «Пётр Пер
вый», «Ночными вол
ками» и «Ветеранами
Ужице».
Делегации посе
тили российский ме
мориальный зал на
холме Град и мемо
риальную комнату в
ветеранской органи
зации «Вышеград».
В рамках памятных
мероприятий Младен
Джуревич встретил
ся с представителя
ми подмосковного
города Звенигород:
было принято реше
ние начать процеду
ру установления по
братимских связей между Вышеградом
и Звенигородом. Доброволец, участво
вавший в бою на Заглавке, Владимир Си
доров сообщил, что на встрече с главой
муниципалитета обсуждались пути реа
лизации идеи установления побратимских
связей городов Звенигорода и Вышегра
да, и выразил удовлетворение, что их при
нял глава Вышеграда.

ЗЕМАН СЧИТАЕТ, ЧТО УДАР ПО СИРИИ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ГЛУПОСТЬ ЗАПАДА
Президент Чехии также заявил,
что «Запад невообразимым образом разрушил Ближний Восток»
Ракетный удар Великобритании, США и Франции по Сирии
продемонстрировал лишь глупость. Об этом в воскресенье зая
вил президент Чехии Милош Земан в интервью пражской радио
станции Frekvence 1.
«Это (удар по Сирии) глупость, – подчеркнул он. – Вот самое
сдержанное (слово), которое могу сказать по этому поводу».
«Запад невообразимым образом разрушил Ближний Восток.
Начнем с Ирака, когда утверждалось, что там есть оружие мас
сового поражения, – это не подтвердилось. Мы не извлекли урока из этой операции,
при которой погибло много граждан, включая американских солдат. Потом мы со
вершили другую глупость под названием Ливия: благодаря этому вмешательству там
сейчас нет правительства и через ливийскую территорию проходят пути нелегальных
беженцев в Европу», – сказал Земан.
Удар США, Великобритании и Франции по целям в Сирии, по мнению чешского ли
дера, может в значительной степени дестабилизировать налаживающуюся ситуацию в
этой стране. «Хочу обратить внимание, что в Сирию начинают возвращаться беженцы.
Это является позитивной новостью. Ковбойский проект тормозит это возвращение», –
считает чешский лидер.
Земан подчеркнул, что удар по Сирии совершен в нарушение сформировавшихся
международных норм. «Мое мнение однозначно: военная атака на любую страну мо
жет быть осуществлена только при получении соответствующего мандата Совета Без
опасности ООН. Единственным исключением может быть удар по исламистам, как это
было в Афганистане. Это не подходит в случае с Сирией», – отметил президент.
Он также подверг критике заявления премьер-министра, глав Минобороны и МИД
Чехии о поддержке республикой удара по Сирии, которые они сделали в субботу по
сле поступления в Прагу первых сообщений с Ближнего Востока. Президент заявил, что
уже передал свое мнение главе правительства Андрею Бабишу.
«Считаю первую реакцию премьера близорукой. Чешские политики должны выра
жать чешские интересы. Вы – министры Чехии, а не США, Великобритании или Фран
ции», – отметил Земан.
ТАСС

«Мы будем рабо
тать над налаживанием
сотрудничества между
сербским и русским
народами, между го
родами
Звенигород
и Вышеград. Мы, по
существу, одна нация,
у нас много обще
го», – заявил Сидоров.
И выразил надежду,
что будет налажено в
первую очередь со
трудничество в области
экономики и спорта.
Он ожидает, что в бли
жайшее время будут
согласованы взаимные
визиты спортивных ко
манд из Вышеграда и
Звенигорода. На встрече с главой муници
палитета также присутствовал президент
Сербско-российской общины «Завет»
Саво Цветинович и президент Ассоциации
русско-сербской дружбы Сербии Люби
ша Ристич.
Участником легендарного сражения на
Заглавке был и русский писатель и журна

лист Борис Земцов, заместитель главного
редактора популярной патриотической га
зеты «Русский Вестник». Его книга воспо
минаний о том сражении была переведена
и издана на сербском языке. Я был пере
водчиком этой книги. Воспоминания Бори
са с поля битвы – очень впечатляющая кни
га, не устаёшь восхищаться героизмом
отважных русских защитников Заглавка.

Вернувшись из Вышеграда в Белград,
мы с Борисом Земцовым посетили не
которые достопримечательности, знаме
нующие русско-сербские связи, прежде
всего памятник царю Николаю, которого
чтят сербы как защитника своей страны.
Побывали мы также в гостях у ветеран
ской организации «Честь Отечества».
В конце этого дня, чрезвычайно на
сыщенного событиями, в штаб-квартире
«Русского Собрания в Сербии» состоя
лось ещё одно замечательное событие.
Нашему российскому брату Борису Зем
цову была вручена копия знаменитой ико
ны «Tроеручица», которая была написана
специально на Афоне. Ценный подарок
оплатил президент Скупщины «Русского
Собрания в Сербии» Славко Гойкович.
Во время передачи иконы Славко отме
тил: «Перед иконой “Tроеручицa” в ночь
перед убиением в июле 1918 года молил
ся Государь Николай II, что является еще
одним звеном в бесконечном ожерелье
братских русско-сербских связей. В раз
витие этих братских связей в последние
десятилетия и “Русский Вестник”, и “Рус
ская народная линия” внесли и вносят
большой вклад. И дай Бог, чтобы эта икона
способствовала дальнейшему сближению
двух единоверных и единокровных наро
дов – сербов и русских».

Ранко ГОЙКОВИЧ,
президент «Русского Собрания в Сербии»,
генеральный секретарь
«Всесербского славянского движения»,
г. Белград

В РОССИИ ЯВНО ПЕРЕОЦЕНИЛИ
ПРОРОССИЙСКИЕ НАСТРОЕНИЯ ЧЕРНОГОРЦЕВ
На президентских выборах в Черногории вновь победил
Мило Джуканович, который ввёл страну в НАТО

На президентских выборах в Черногории, по предварительным данным, победил
Мило Джуканович, с 1991 года несколько раз занимавший посты премьера, пре
зидента, а также возглавляющий правящую Демократическую партию социалистов
Черногории. Политик набрал больше половины голосов и, по предварительным дан
ным, одержал победу в первом туре, сообщает Newsru.com.
Джуканович пять раз занимал пост премьера в 1991–1998, 2003–2006, 2008–
2010, 2012–2016 годах, а также был президентом страны с 1998 по 2002 год и до
недавнего времени считался в Европе пророссийским диктатором. Однако, когда
он развернул Черногорию в сторону Запада и заговорил о вступлении в НАТО, ев
ропейские политики забыли о его диктаторских наклонностях, и теперь он один из
респектабельных европейских лидеров.
Это, очевидно, весьма импонирует простым черногорцам, пророссийские на
строения которых в России явно переоценивали.
По данным Центра мониторинга (CеMI), после обработки 97,7% бюллетеней,
Джуканович набирает 53,9%; на втором месте – оппозиционный кандидат Младен
Боянич с результатом в 33,4%; на третьем месте находится Драгиня Вуксанович
(8,1%); на четвертом месте оказался лидер партии «Настоящая Черногория» Марко
Милачич с результатом 2,9%.
Джуканович уже объявил о своем намерении привести Черногорию в ЕС до конца
своего пятилетнего срока на посту президента.
Русская линия

«СТО ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ОСМЫСЛЕНИЯ…»
29 апреля 2018 года в конференц-зале гостиницы «Измайлово» (корпус «Бета»,
2-й этаж) состоится литературно-исторический вечер Николая Боголюбова «Сто лет
без права осмысления…»
Начало в 17.00. Билеты при входе. Проезд: ст. м. «Партизанская».
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