
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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ОБРАЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ
РОССИИ

От участников постоянно действующего
совещания национально-патриотических

сил России (ПДС НПСР)

Мы выражаем поддержку законным
требованиям граждан Украины выступаю-
щих за свои гражданские права:
— Право на признание русского языка

вторым государственным.
— Право самим в регионах решать свою

судьбу и своего региона на референдуме,
вплоть до федерализации.
— Право на волеизъявление на митингах

и другими законными способами.
— Право на доступ ко всем средствам

массовой информации.
Выражаем протест против ареста акти-

вистов и участников протестных действий
против политики ’’самозванцев’’, взявших
власть в Киеве, и требуем их освобожде-
ния.
Мы поддерживаем законные требования

народа Украины и ряда стран объективного
расследования фактов расстрела граждан
и представителей силовых структур во вре-
мя кровавого путча в феврале в Киеве
и в других регионах Украины.
Применение армии и иностранных воен-

ных специалистов против мирного населе-
нияЮго-Востока Украины мы расцениваем
как геноцид и преступление против народа
Украины. Требуем от мирового сообщест-
ва привлечения к уголовной ответственнос-
ти в соответствии с международным пра-
вом лиц, принявших подобное решение,
захвативших власть путем вооруженного
переворота и объявивших ’’себя действую-
щей властью’’ Украины.
Мы призываем мировое сообщество,

глав государств адекватно оценивать сло-
жившуюся политическую ситуацию на Ук-
раине. Всеми возможными способами, без
применения силы способствовать ее раз-
решению, не ущемляя законные права
и требования русских, украинцев, предста-
вителей других национальностей.
Мы поддерживаем требования признать

преступными идеологию и деятельность
ОУН, УПА и их военных формирований, не
допускать пропаганду неонацизма, реаби-
литацию и героизацию фашистских колла-
борационистов.
Прекратить политические спекуляции,

направленные на фальсификацию истории,
публично отрицающие и оскорбляющие на-
шу общую героическую Победу в Великой
Отечественной войне над гитлеровской
Германией.
Жители юго-восточных регионов Украи-

ны! Залог Вашей победы — в Вашей само-
организации и готовности защищать свои
права. Пример Крыма и Севастополя на-
глядно показал: ’’Когда народ един — он
непобедим!’’
Настаиваем: руководство страны долж-

но срочно принять меры по прорыву ин-
формационной блокады жителей Украины,
используя все технические возможности.
Мы поддерживаем позицию политичес-

кого руководства России по нормализации
обстановки на Украине.
Вместе с тем мы обращаемся к полити-

ческому руководству России, Президенту
РФ четко выразить свою позицию по сло-
жившейся ситуации на Украине и дать га-
рантии на то, что не оставим в беде брат-
ский народ Украины и жителей проживаю-
щих на исконно русских землях в восточ-
ных и южных регионах, вплоть до военной
составляющей, для защиты их жизней.
Обращаемся ко всем общественно-по-

литическим объединениям, гражданам
России поддержать данное обращение.

г. Москва 16 апреля 2014 г.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ
21 апреля 1783 г.

Важная государственная задача обеспечения безопасности южных границ
России и освоения вновь приобретенных земель была поручена Императрицей
Г. А. Потемкину (1739-1791). В конце 1782 г., реально оценивая все преимущес-
тва присоединения Крыма к России, Потемкин излагает свое мнение в письме
Екатерине II: ‘‘Крым положением своим разрывает наши границы... Положите
ж теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу — вот вдруг
положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно,
потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других... Вы
обязаны возвысить славу России...’’.
Рассмотрев все доводы Потемкина в необходимости срочного решения столь

важной внешне- и внутриполитической задачи, Екатерина II издала Манифест
о присоединении Крыма, где крымским жителям обещалось ’’свято и непоколе-
бимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природ-
ными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы
и природную их веру...’’.
Крым в истории Третьего Рима имеет особенное значение, ибо на этой земле

христианская православная вера впервые пришла на Русскую землю. Ее принес
туда в I в. апостол Андрей, предрекший великое будущее России и основавший
первые христианские общины. В 860-е гг. в Крыму побывали святые Кирилл
и Мефодий, переведшие потом на славянский язык Священное Писание. В Х в.
именно в Крыму, в Херсонесе (ныне это часть г. Севастополя), произошло
крещение святого равноап. кн. Владимира — Крестителя Руси.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ОТКРЫВАЕТ НАМ ИСТИНУ

О МИРОЗДАНИИ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Расцветают языки и культуры — но проходит время,
и о них знают лишь специалисты. Возникают различные
идеи, различные представления о мире, они овладевают
умами людей, принимаются как что-то несомненное и са-
мо собою разумеющееся, затем теряют свое влияние
и становятся интересны только историкам. Есть ли у на-
шей цивилизации то, что остается неизменным, та ось,
вокруг которой невидимо обращается все остальное?
Есть ли хоть что-то в хаотическом процессе борьбы
различных сил и идей, что стоит твердо, как скала среди
бурного моря?
Наш наблюдатель скоро обнаружит некую реальность,

которая проходит через все эти века, оставаясь вполне
идентичной самой себе — Церковь Христову. Это един-
ственный институт, который сохранился со времен антич-
ности, старейшее действующее учреждение Европы —
если не всего мира. Много раз — еще со времен антич-
ного автора Цельса — Церкви предрекали скорое исчез-
новение; его продолжают предрекать и до сих пор.
Множество раз в истории — особенно в истории ХХ
века — людям казалось, что они нашли, наконец, какую-
то новую идею, открывающую окончательную правду
о мире и человеке, и они обрушивались — как обрушива-
ются сейчас — на Церковь с нападками за то, что она не
хочет переменить свое вероучение, чтобы приспособить-
ся к очередной идеологии. Идеологии, которая всегда
представляется ее последователям вечной (или хотя бы
тысячелетней), но которая неизбежно умирает через
несколько десятилетий. Много раз Церковь обвиняли
в ’’отсталости’’ те, чьи взгляды к сегодняшнему дню уже
безнадежно устарели. Но Церковь стоит, провозглашая
одно и то же возвещение, которое было истинным в ан-
тичную эпоху, истинно сегодня и будет истинно всегда.
Это возвещение, которым мы приветствуем друг друга
на Пасхальной заутрене — ’’Христос Воскресе!’’
Воскресение Христово — центральное событие миро-

вой истории, и оно возвращает нас от иллюзий к реаль-
ности, оно выводит нас из темного леса человеческих
заблуждений к сиянию истины Божией.
Воскресение открывает нам истину о мироздании. Апо-

стол Иоанн, созерцая Крест и Воскресение Спасителя,
говорит: ’’Бог есть любовь’’. Мы узнаем, что высшая
реальность, реальность Святой Троицы, исполнена люб-
ви, милости и красоты. Мы узнаем, что зло и грех
обречены на исчезновение, что у мира есть будущее —
и это будущее невыразимо прекрасно. История — не
бессмысленный кровавый хаос, но путь — хотя трудный
и трагический — к исполнению Божиего замысла, когда
’’земля будет наполнена ведением Господа, как воды
наполняют море. (Ис.11:9)’’. Мироздание — не ледяная
пустыня, из которой мы возникли по воле случая, но дом,
устроенный для людей небесным Отцом.
Воскресение открывает нам истину о человеке; мы

узнаем, что люди драгоценны в очах Бога, настолько
драгоценны, что Он Сам облекся в плоть, был распят
и погребен за нас, неблагодарных и злонравных.
Человеческая жизнь может казаться эфемерной на

фоне мироздания, даже на фоне истории — но Вос-
кресение удостоверяет нас, что человек важнее цивили-
заций и долговечнее пирамид, что Бог призывает нас
к вечной, блаженной жизни, в которую каждый может
войти покаянием и верой. Святой Феофан Затворник,
рассуждая о словах Святого Апостола Павла ’’Христос —
первенец из умерших’’, говорит о Воскресении, угото-
ванном всем людям: ’’Христу как Первенцу надлежало
пройти весь путь восстановления, чтобы проложить до-
рогу восстановляемым. Для того умирает, чтобы раз-
рушить силу смерти, для того воскресает, чтобы для всех
положить основание воскресения, для того входит в сла-
ву, чтобы и всем открыть дверь ко вступлению в сию
славу... За Ним как за Начатком конечно последует все
человечество’’. Сквозь все скорби века сего мы прозре-
ваем тот великий день, когда ’’Поглощена будет смерть
навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц
(Ис.25:8)’’.
Церковь живет во свете этого великого дня, который

предвосхищен Воскресением Христовым и несомненно
нам обещан. Поэтому жизнь христианина — это не прос-
то более нравственная жизнь; это жизнь, построенная на
фундаменте Воскресения. Церковь призывает всех лю-
дей прийти к Воскресшему, чтобы обрести новую
жизнь — жизнь, исполненную смысла и надежды. Как
говорит святой Иоанн Златоуст, ’’Все насладитесь пиром
веры, все воспримите богатство благости! Никто не ры-
дай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство!
Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба
воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо ос-
вободила нас Спасова смерть!’’

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

Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ .№ 9 (897) . 2014
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Сельский крестный ход на Пасху.
Худ. В. Перов. Фрагмент. 1861 г.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ В ВЕЛИКОЙ РОССИИ

П
о важности благодеяний, полученных на-
ми через Воскресение Христово, Пасха

являлась Праздником праздников и Торжест-
вом из торжеств Великой России, почему
и богослужение этого Праздника отличалось
величием и необычайной торжественностью.
Задолго до полуночи верующие в светлых

одеждах стекаются в храм и благоговейно
ожидают наступающего Пасхального Тор-
жества. Священнослужители облачаются во
весь светлейший сан. Перед самой полуно-
чью торжественный благовест возвещает
о наступлении великой минуты Светоносного
Праздника Воскресения Христова. Священно-
служители с крестом, светильниками и фими-
амом исходят из алтаря и вместе с народом,
подобно мироносицам, ходившим ’’зело ра-
но ко гробу’’, обходят вокруг церкви с пени-
ем: ’’Воскресение Твое, Христе Спасе, Ан-
гели поют на небесех, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити’’. В это время
с высоты колокольни, как с небес, льется
ликующий пасхальный трезвон. Все молящие-
ся идут с возжженными свечами, выражая
тем духовную радость Светоносного Празд-
ника.
Шествие останавливается у затворенных

западных ворот храма, как бы у дверей гро-
ба Христова. И здесь, по обычном возгласе,
священник, подобно ангелу, возвестившему
мироносицам у гроба о Воскресении Христо-
вом, первый возглашает радостную песнь:
’’Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав’’. Эта песнь троекратно повторяется
священнослужителями и хором.
После утрени сразу совершаются часы

и литургия, при отверстых Царских вратах,
которые открыты с начала заутрени и не
затворяются целую неделю в знак того, что
Иисус Христос навсегда отверз нам врата
Небесного Царствия. На литургии читается
людям Евангелия от Иоанна.
В следующие дни Пасхи, после литургии,

при колокольном звоне, бывают крестные
ходы около церкви, в которых, как победный
трофей, носится крест Христов. Этим верую-
щие выражают свою радость и торжество
о победе Иисуса Христа над смертью и адом.
Пасхальные песнопения поются в церкви до

Праздника Вознесения Господня, который
празднуется в сороковой день после первого
дня Пасхи.
Во многих местах России день Воскресения

Христова назывался Великим днем, так как
существовало поверье, доказывающее вели-
чие и святость этого праздника: после Вос-
кресения Христова солнце не заходит в про-
должение всей святой недели, и день велико-
го праздника поэтому равняется семи обык-
новенным дням. Ночь Великой субботы пред-
ставляла чудное, величественное зрелище
как в столицах, так и всюду на Руси, где
только есть православные храмы. Сюда спе-
шили через поля, через леса, по тропинкам,
по дорогам православные, и опоздавшие по-
пасть в переполненный уже народом храм
располагались вокруг церквей в ожидании
крестного хода. В Малороссии вокруг церк-
вей разводились костры, в столицах все было
иллюминировано, а на вышке колоколен цер-
квей блестели зажженные факелы. Как толь-
ко раздавался первый благовест большого
колокола, в руках православных зажигались
свечи. Духовенство шло в светлых ризах
с крестами, хоругвями, иконами, и голос
церковного хора возвещал радость великую:
’’Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели
поют на небесех’’. В Новгороде, после того
как войдя крестным ходом в северные двери
и пройдя против солнечного течения, архи-
ерей знаменовал корсунские врата кадилом
и отверзал их крестом, певчие пели: ’’Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию на
смерть наступи и гробным живот дарова’’,
сохраняемое и до сих пор в церковном оби-
ходе старообрядцев. Точно так же, по старо-
му уставу, после 3-й песни канона протопоп
читал толковое Евангелие, сам святитель в ал-
таре во время христосования подходил к каж-
дому священнику, прикладывался к иконам,
которые они держали, лобызал их и давал по
два яйца. По выходе из алтаря сам в свою
очередь получал от боярина, властей и наро-
да по яйцу. С мирянами он не христосовался
в уста, а давал целовать крест и митру. После
утрени был молебен Пасхи, и по окончании
его все расходились по домам. В начале 2-го
часа, по рассвете был благовест к литургии,
за которой пред Евангелием протодиакону
давалось благословение, также согласно со
старопечатными служебными книгами, т. е.
’’Бог за молитв святого славного и всехваль-
ного вселенского благовестника и апостола
евангелиста Иоанна Богослова, и дать ти гла-
гол, во еже благовестити силу многу’’. Еван-
гелие читали только святители и протодиакон,
по статьям, и при каждом окончании ударяли
железным молоточком в ’’кандию’’ — не-
большой металлический беловатый сосуд (до
сих пор хранящийся в ризнице Софийского
собора). После каждого удара в эту кандию
и вестовой колокольчик на звоннице делали
перебор во все колокола. Освящал пасху,

сыр и масло, разделяя их на три части, лишь
под конец литургии неслужащий ключарь,
а по заамвонной молитве святитель сам ос-
вящал артос. По отпуске ему подносили пас-
ху, сыр и яйца, а он давал их боярину, вое-
воде, дьякам и всем, прилучившимся в церк-
ви. Провожали его со славой и звоном (о
последнем в другие праздники не упоминает-
ся в уставе). Чин над артосом также испол-
нялся своеобразно: по возношении его над
головой святитель целовал его, а прочие це-
ловали лишь покров над артосом, который
с пением был переносим из кельи в домовую
церковь.
Новгородский архиепископ приходил

в храм в белом клобуке, представлявшем из
себя вязанную из шелка шапочку с тремя
воскрылиями (рясами), унизанными жемчу-
гом. Клобук этот прислан был цареградским
патриархом Филофеем архиепископу Васи-
лию Калеке. Во время служения владыка на-
девал митру, которая отличалась от нынеш-
ней прямой формой, без выемок, и горно-
стаевой опушкой. В ризнице Софийского со-
бора можно было видеть эти принадлежнос-
ти патриаршего сана.

В Москве торжественное богослужение
в пасхальную ночь совершалось в Успенском
соборе в присутствии царя, придававшего
своим величием внушительность и торжест-
венность церковным обрядам, в общем
сходным с настоящими. У дверей собора
приставлены были стрелецкие подполковни-
ки, которые обязаны были следить за тем,
чтобы в собор проникали только те, кто был
одет в золотые кафтаны. После хвалитных
стихир государь прикладывался к образам,
подносимым ему духовенством, и творил це-
лование во уста со старшими, а младших
жаловал к руке и оделял красными или золо-
чеными яичками — либо куриными и гусины-
ми, либо деревянными, точеными, расписан-
ными по золоту яркими красками с изобра-
жением цветов, птиц и зверей. Затем к цело-
ванию царской руки подходили бояре по чи-
нам, сначала старшие. После утрени госу-
дарь шел в Архангельский собор ’’христосо-
ваться с родителями’’, т. е. поклониться их
праху. В придворном Благовещенском собо-
ре он христосовался ’’в уста’’ со своим ду-
ховником и также жаловал его и прочих яй-
цами. Равным образом делал он то же и у се-
бя наверху, т.е. во дворце, христосовался
с боярами, оставшимися ’’для бережения’’
царской семьи во время государева выхода
в соборы. В Золотой палате славили Христа
духовные власти особо, после чего царь ше-
ствовал поздравлять царицу с детьми. С ними
обычно он слушал обедню в одной из двор-
цовых церквей, а к поздней обедне выходил
в Успенский собор во всех регалиях. После
этой обедни всех придворных, не исключая
всякого рода мастеров, осчастливливал царь
своим высоким вниманием, допуская их к ру-
ке.
В первый же день св. Пасхи царь отправ-

лялся по тюрьмам и, показывая собой лучший
пример христианского смирения и милосер-
дия, сказывал заключенным: ’’Христос вос-
крес и для вас’’ — и одарял каждого либо
новой шубкой, либо рубашкой и т.п. и присы-
лал яства для разговенья: ’’лучшим по части
жаркой, да им же и достальным всем по
части вареной, по части баранье, по части
вечины; а каша из круп грешневых и пироги
с яйцы или мясом, что пристойне. Да на
человека же купить по хлебу да по калачу
двуденежному’’. Более смирным и менее
виновным преступникам давали по три чарки,
а остальным по две, да по две и по одной
кружке меду. А в Золотой царицыной палате
в это время кормили нищую братию.
Московский патриарх, следуя священным

обычаям старины, устраивал обильный яства-
ми пасхальный стол для духовенства, сослу-
жащего ему, подобно тому как новгород-
ский архиепископ — всему освященному Со-
фийскому собору.
Празднование ’’Велика дня’’ на Руси начи-

налось троекратным лобызаньем и приветст-

вием друг друга словами ’’Хри-
стос воскресе’’ и ответным ’’Во-
истину воскресе’’, причем отда-
ривали друг друга яйцами. Обы-
чай этот вел свое начало со вре-
мени римского императора Ти-
верия, которому св. Мария Маг-
далина, придя в Рим для пропо-
веди Евангелия, поднесла в дар
красное яйцо. Обыкновенно эти
яйца окрашивали в красный
цвет — символ крови Господней,
но встречаются покрытия и дру-
гими цветами с затейливыми
и причудливыми узорами, назы-
ваемые в Малороссии в отличие
от ’’крашенок’’ ’’писанками’’.
Особенным уважением пользо-
валось в народе ’’пасхальное яй-
цо’’, полученное первым: оно
обладало способностью откры-
вать нечистую силу, оно никогда
не испортится до следующего
года. С самим христосованьем
в Малороссии соединено много
суеверий, вроде, напр., того,

что если на первое приветствие ’’Христос
воскресе’’ не ответить ’’Воистину воскресе’’,
а задумать какое-либо желание, то оно не-
пременно исполнится. Возвращаясь после
пасхальной заутрени домой, народ любовал-
ся восходящим солнцем, играющим на небе
и разделяющим всеобщее ликование и при-
роды, и людей в возродившейся жизни.
В средней полосе России дети поют песенку,
обращенную к солнцу:

Солнышко, ведрышко,
Выгляни в окошечко!
Солнышко, покатись,
Красное, нарядись!

А старики расчесывали волосы с пожелани-
ем, чтобы у них было столько внуков, сколь-
ко волос на голове; старухи умывались с зо-
лота, серебра и красного яичка в надежде
разбогатеть, а молодые взбирались на кры-
ши, чтобы лучше разглядеть, как будет иг-
рать и веселиться красное солнышко.
В домах и хатах ко времени возвращения

семьи из церкви от заутрени был накрыт
стол, уставленный всевозможными яствами
для разговенья, особенным обилием отлича-
ющегося в Малороссии, где только плохой
хозяин не устраивал угощение с поросенком,
колбасой, пасхой и крашенками. Как в Рож-
дество, так и в Пасхальную неделю духовен-
ство ходило по домам славить Христа. Мир-
ские люди — парни партиями человек по 10-
15 с запевалой или ’’починальщиками’’ во
главе — ходили по деревням с волочебными
песнями, напоминающими рождественские
коляды, и распевали их под окнами, а иногда
заходили и в избу с целью угоститься. От
хозяев обыкновенно волочебники получали
и жареным, и вареным или даже деньгами
и делили все между участниками хора. Ино-
гда партию волочебников сопровождал му-
зыкант со скрипкой и дудой.
Однако святость Пасхи в глазах русского

народа была такова, что развлекательная
сторона проходила приглушенно. В конце
Страстной недели хозяйки пекли куличи в об-
становке строжайшего поста и молитв —
нельзя было попробовать даже крупицу ско-
ромного теста. В полночь на крестный ход
ходили, как правило, все. Никто не мог ос-
таться без церковной службы в пасхальную
ночь. Иногда семья была вынуждена разде-
литься: одни шли на ’’полунощницу’’, дру-
гие — на рассвете. Стихиру ’’Воскресение
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небе-
сех’’ и тропарь ’’Христос воскресе из мерт-
вых’’ пели в церкви все прихожане, а не одни
только певчие.
’’На Пасхе, как и теперь, христосовались,

дарили друг другу яйца, священник с приче-
том ходил славить Христа по домам’’, — от-
мечал В. И. Семевский, обобщая описания
разных губерний и уездов 2-й пол. XVIII и пер-
вых лет XIX в., на которых основывалось его

исследование быта и нравов крестьян. В неко-
торых местах служили молебен в поле на
средства общин. В. И. Семевский подчерки-
вает также угощение, катание яиц, хорово-
ды, качание на качелях, горелки и другие
игры как непременные принадлежности этого
праздника.
В ’’Записках’’ А. Т. Болотова изображено,

по его впечатлениям 2-й пол. XVII в., участие
в играх с крашеными яйцами крестьян всех
возрастов. Речь идет о помещичьих крестья-
нах Тульской губ.: ’’Повсюду видимы были
небольшие кучки и круговенки и малых,
и взрослых, катающих яйца или бьющихся
ими. Самые такие, которые пережили уже
большую половину века своего и приближа-
лись уже к старости, делали сообщество
с ними и занимались с малолетними делом,
которое не иным чем, как невинною игруш-
кою почесть можно’’.
По описанию 1860-х, в Вязниковском уезде

на Пасхальной неделе почти у каждого дома
устраивались качели на козлах, или на верев-
ках, или на ’’дубцах’’. Примечательно, что
качели, как горки на Масленице, делали на
определенный срок, как принадлежность
данного конкретного праздника. Качались де-
вушки и парни вместе.
Здесь, как и повсеместно, было принято

’’катать яйца’’. Играющий ставил яйцо ’’на
кон’’, то есть выкладывал на землю, где
крашеные яйца выстраивали в одну линию
с промежутками в 4-5 вершков. Шагах при-
мерно в ста от середины кона отмечали мес-
то, откуда игроки катили мяч, сделанный из
льняных хлопьев или ваты, обшитый тряпицей
(вершка 3 в диаметре). Вышибленное яйцо
считалось выигранным. В катании яиц здесь,
в отличие от описания Болотова, участвовала
только молодежь — девушки и парни, моло-
дые женщины и мужчины. В это же время
в вязниковских деревнях женская молодежь
водила хороводы.
Описанное Семевским хождение церков-

ного причта на Пасху по домам встречаем
и во многих более поздних сообщениях. На
Вологодчине, в Вельском уезде, священник
и псаломщик ходили по деревням с иконами
в сопровождении ’’богоносцев’’ — крестьян,
которые несли иконы и хоругви. В пути иконы
покрывали вышитыми полотенцами. На ночь
их ставили в часовне, если она была в дерев-
не, или в чьей-то избе. Пришедшие за икона-
ми крестьяне из других деревень располага-
лись, как и причт, на ночь в этой деревне.
После славления священнику и псаломщику,
а также церковному сторожу и просвирне
’’христосовали’’ яйца и пряники в каждом
доме.
В Орловской губернии (описание из Талы-

зинской вол.) такой обход с иконами на Пасху
всех домов делился в большой деревне на
2 части. Обойдут половину деревни — 50
домов — и несут иконы на ночь в помещение
училища. Там ночуют и некоторые из ’’об-
рошников’’ — так называли тех, кто носил
образа. Туда же приходили старухи, приноси-
ли свечи, пели всю ночь, просили кого-нибудь
из грамотных читать акафист. Принято было
приносить туда кувшинчики с медом и свеч-
кой (’’кануннички’’). Свечки в них горели всю
ночь — ’’для помину умерших’’.
Поминальная традиция, очень выраженная

у русского крестьянства, заметно проявля-
лась на Пасху. На ’’Велик день’’ (Светлое
воскресенье) шли с куличами (пасхами) пря-
мо из церкви на погост — христосоваться
с умершими на могилах, потом только воз-
вращались домой разговляться.
Если в деревне был причт с иконами, то

веселье начиналось только после их ухода,
когда кончались все молебны. До этого счи-
талось грехом петь песни и водить хороводы.
В некоторых местах крестьяне считали, что
в течение всей Святой недели забавы, шутки
и пляски — грех. Тогда хороводы на Пасху
совсем не водили либо хоровод был только
в самом строгом стиле.

Н. С., М. Г.
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СЕГОДНЯ МЫ УВИДЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПУТИНА,
КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ К РУССКОЙ ИСТИНЕ

’’Прямая линия’’ с Владимиром Путиным
стала по-настоящему исторической. Дело
не в количестве вопросов и потраченном на
ответы времени, — Путин не стал бить ре-
корд предыдущего общения с народом, —
а в том, что и как было сказано жителям
страны. События на Украине, в Крыму, от-
ношения с Западом и Востоком, о чем,
собственно, президент и говорил большую
часть времени, заставили говорить о глав-
ном — Россия идет против глобальной ми-
ровой тенденции, и это не удивительно, на
это способен только русский человек,
с особым генным кодом. О главных посы-
лах Путина — в интервью с политологом
Александром Гельевичем Дугиным.

— Александр Гельевич, как бы Вы оце-
нили сегодняшнее общение президента
России с народом?
— Это первая ’’линия’’, которая фунда-

ментально отличается от предыдущих.
Здесь была стратегия, геополитика, идеоло-
гия, программа, и здесь был Путин. Я уви-
дел того, в кого я всегда верил, на которого
я всегда надеялся, и увидеть и услышать
кого я всегда мечтал, начиная с 2000 года.
Всякий раз это откладывалось, всякий раз
это было неполно, всякий раз это сочета-
лось с недосказанностями, замалчиванием
и т.д. Причем эта половинчатость присут-
ствовала во всех предшествующих выступ-
лениях — общение с народом, Послание
Федеральному Собранию всегда подлежа-
ли двойной интерпретации. Они могли быть
интерпретированы в евразийском патриоти-
ческом ключе, но всегда могли быть интер-
претированы и в либерально-западническом
ключе. Может быть, это специфическая
форма маскировки, ведь сегодня Путин ска-
зал, что он агент по своему происхожде-
нию, как и Сноуден, и я не исключаю, что
это было так. Но сегодня Путин снял балак-
лаву.
Сегодня мы увидели настоящего Путина.

Я всегда надеялся, что Путин именно таков.
Наверное, очень многие надеялись, что он
совсем другой, что он сторонник либераль-
ной олигархии, прагматик-западник, кото-
рый считается с патриотическим движением
для того, чтобы поддерживать антирусскую
элиту, которая сложилась в 90-е годы. Но
у тех, кто слышал сегодня его в прямом
эфире, уже нет никаких сомнений.
Предшествующая игра в интерпретации

Путина развертывалась относительно того,
в какой степени он патриот или либерал. На
мой взгляд, в совокупности присоединения
Крыма, в совокупности с третьим сроком,
с его предвыборными статьями, с измене-
нием стратегии, тона и содержания всего
политического вещания центральных кана-
лов за последние два года, все это показы-
вает, что ’’свершилось’’ — в России про-
изошла патриотическая революция, причем
прошла она сверху.
То есть не путем подъема народа, а пу-

тем движения в сторону народа со стороны
верхов, не ультимативное, а добровольное,
не по причине усилий патриотов, которые 23
года предпринимали попытки для того, что-
бы изменить курс России на самостоятель-
ное развитие. А благодаря тому, что во
главе государства в третий раз оказался
человек с позициями, которые были дос-
таточно неоднозначно понятны раньше. Те-
перь все встало на свои места. Сегодня мы
видели Путина, как он есть, и все предшест-
вующее выстроилось в четкую логику —
Путин двигался постепенно к тому, что мы
имеем сейчас. И он сегодня озвучил глав-
ные моменты, которых многие боялись,
а многие желали от него услышать.

— Какую главную мысль президента
после сегодняшнего общения Вы для се-
бя выделили?
— Исходя из его заявлений, я вижу, что

есть курс на многополярный мир и укрепле-
ние России как самостоятельного субъекта,
жесткое непринятие диктата со стороны За-
пада и однополярного мира. Такая степень
уверенности в себе превышает, может
быть, даже наши возможности, но есть пре-
красная цель, которая точно обозначена —
мы будем действовать не зависимо от того,
что хочет от нас Вашингтон. Мы бросаем
вызов так называемому Атлантическому
консенсусу, мы взяли курс на жесткую, то-
тальную и абсолютную конфронтацию с тем
Западом, который пытается сохранить свою
гегемонию. В этом нет никаких сомнений,
и к этой теме возвращались снова и снова:
и в вопросах либералов, и в выкриках патри-
отов, и в обращении простых людей, и даже
в письме 6-летней девочки звучала тематика
борьбы с американской гегемонией, выра-
женная детским наивным языком.
Это был лейтмотив всего общения — Рос-

сия официально заявляет, что больше не
признает США в качестве глобального геге-
мона и отказывается от Атлантического кон-
сенсуса. Мы не просто признаем конец ге-
гемонии, а делаем ставку на то, что этот
конец должен наступить. Фактически мы
приняли войну с атлантизмом, которая была
нам уже давно навязана, но долгое время

велась в одностороннем порядке. Я в 2005
году встречался с Бжезинским. Между на-
ми стояла шахматная доска, на которой ле-
жала его книга. Я тогда сказал ему: ’’Гос-
подин Бжезинский, как Вы понимаете смысл
шахматной доски, ведь шахматы — это игра
для двоих?’’ Он поднял на меня глаза и ска-
зал: ’’Господин Дугин, я об этом никогда не
думал’’. Что это значит? Америка играла
в шахматы двумя руками — с одной сторо-
ны — Америка, с другой стороны — Аме-
рика. Так было в 90-е годы, так же было
в начале 2000 годов — это и есть американ-
ский консенсус. То есть Америка начинает
и выигрывает, а если ей кто-то мешает, то
она действует так, как ей нужно, сохраняя
свою позицию ровно на тех моментах, кото-
рые выгодны Америке. Шахматная игра для
одного — это и есть однополярный мир.
Путин сказал: на этом мы заканчиваем

подобного рода правила. Он указал, когда
именно это закончилось — ’’конец пере-
грузки’’ произошел во время событий в Ли-
вии. Видимо, на всем времени своего нахо-
ждения у власти он собирал силы, чтобы

выйти на эту колею. Поэтому мы находимся
сейчас в фундаментальной оппозиции аме-
риканской гегемонии. Уже все фразы ска-
заны, все модели о ПРО, о расширении
НАТО, о работе американцев на Украи-
не — все модели были подсказаны, выска-
заны, сформулированы в виде вопросов,
и Путин на все эти вопросы, предложения,
критику, поддержку дал однозначный от-
вет — Россия идет против этой глобальной
мировой тенденции. Он показал, какие рис-
ки мы несем, в чем мы можем потерять,
что нам грозит; мы говорили о санкциях, об
удушении НАТО, о цене на газ, о том,
насколько это скажется на отношениях с Ев-
ропой, и по каждому из этих пунктов Путин
дал развернутое, подробное, внятное разъ-
яснение о том, как Россия будет сущест-
вовать в условиях жесткой конфронтации
с американо-центричным миром.
Никогда ничего подобного не было. Все

предыдущие его речи были смазаны. А те-
перь, в ситуации с Крымом, в ситуации
борьбы за Юго-Восток Украины, это самое
главное. Это не жест, не кампания, не пиар,
не ситаутивный ответ на эскалацию отноше-
ний на Украине. Нет! Это стратегия, которая
объясняет предшествующее и захватывает
курс будущего. Россия вступила на путь ут-
верждения многополярного мира, и это оз-
начает войну с американской гегемонией —
не с Америкой, не с Западом, но война
с американской гегемонией в глобальном
геополитическом, стратегическом, идеоло-
гическом, культурном цивилизационном
смысле.

— Путин в первый раз упомянул Ново-
россию по отношению к Юго-Востоку Ук-
раины. Может ли это означать новый курс,
новую политику? Может быть, стоит ждать
более решительных действий России на
Юго-Востоке?
— Ничего нового я тут не увидел, так как

это естественная логика. Что значит Ново-
россия? После того, как Америка соверши-
ла прямое лобовое столкновение, свергнув
Януковича, она не оставила, как Путин пока-
зал, нам никакого другого выбора, только
воссоединение с Крымом и защита интере-
сов Новороссии и Юго-Востока Украины пе-
ред лицом киевской хунты. Ни у Путина, ни
у страны нет никакого другого выхода, ни-
кто не хочет и не думает в этой идеологи-
ческой парадигме ни о чем, кроме того, что
Юго-Восток Украины сам выберет свою
судьбу. Таким образом, Киев, который под-
держивается НАТО и американской гегемо-
нией, не сделает этого выбора за Юго-
Восток, и российское вооружение, россий-
ская политика, российская экономика, рос-

сийское ядерное оружие являются гарантом
того, что Новороссия определит свою судь-
бу сама.
Территория Юго-Востока выбирает не

между отчаянным восстанием против Киева
или покорностью перед лицом нацистской
хунты, она делает выбор, который обес-
печен российской мощью, — либо самосто-
ятельность, либо федеральный статус, либо
создание новой государственности, либо
вхождение в Россию, на что Путин абсолют-
но однозначно намекнул. Но он сказал, что
это не выбор России, Россия выступает лишь
гарантом свободного выбора. Хунта ска-
жет: голосовать за меня либо быть объяв-
ленным сепаратистом и быть расстрелян-
ным. Это выбор хунты, базирующейся на
мощи НАТО. Если хунта и НАТО действуют
сообща, а Россия устраняется, то конечно,
у Юго-Востока нет никакого выбора — лю-
ди не самоубийцы. Если же при наличии
русского Крыма, при наличии мощной, по-
следовательной, строгой и жесткой позиции
России Юго-Восток начинает думать о своей
судьбе, то у него есть совершенно другой

выбор. Это практически расставляет точки
над ’’i‘‘ в вопросе Юго-Востока. Путин го-
ворит — если Киев попытается решить воп-
рос силой, ему это не удастся, потому что
Россия это не позволит сделать. Будет ли
Россия вводить войска? ’’Нет’’, — сказал
Путин. Будет ли Россия настаивать на вхож-
дении Новороссии в состав России? ’’Ни
в коем случае’’, — говорит Путин. Он дает
свободу выбора. Поэтому мне представля-
ется, что сейчас борьба Юго-Востока Укра-
ины за свои права, за свою свободу и неза-
висимость вспыхнет с новой силой.

— Но люди же продолжают гибнуть.
Нельзя же это так оставить. Что должен
сделать Юго-Восток, чтобы Россия имела
право на более решительные действия?
— В начале конфликта я описал три его

фазы. Первая из них — общественная само-
организация. Если самоорганизация Юго-
Востока начнет сталкиваться с силовыми на-
падениями ’’Правого сектора’’ и национали-
стических группировок, потребуется для за-
щиты этой инициативы создание отрядов са-
мообороны. Когда протест от мирного пе-
реходит к вооруженному — начинается вто-
рая фаза. Сейчас мы как раз находимся на
второй фазе, когда мирные протесты не
дают своего эффекта, Киев не хочет слу-
шать мнение народа Юго-Востока, продол-
жает им навязывать свою точку зрения
и бросает туда карательные отряды наци-
оналистов, тогда народ формирует отряды
самоополчения. Когда же на отряды само-
обороны областей, которые заявили о сво-
ей независимости, бросаются военные силы
Украины — начинается третья фаза. И Пу-
тин тоже сегодня об этом говорил. Он гово-
рил: когда я вижу самолеты, танки и пушки,
которые идут в сторону Юго-Востока, мне
это не просто не нравится, если это выс-
трелит, Киев очень-очень пожалеет. На са-
мом деле, если Киев перейдет к третьей
фазе, то в дело вступит Россия. Пока речь
идет о противостоянии ’’Правого сектора’’
и народного ополчения, тоже вооруженно-
го, — Россия не вмешивается и вмешиваться
не будет, потому что, если ’’Правому сек-
тору’’ помогает Киев, то самоорганизации
Юго-Востока должно быть достаточно для
того, чтобы отразить эти атаки самостоя-
тельно, а Россия лишь дипломатически от-
стаивает позицию Юго-Востока.

— Получается, что надо ждать реши-
тельных действий, когда, к сожалению,
начнется массовое уничтожение людей?
— Мы ждем начала применения оружия

вооруженными силами Украины для подав-
ления гражданского волеизъявления Юго-
Востока Украины. Раньше мы, даже если

какие-то гражданские пострадают, что дей-
ствительно очень трагично, войска вводить
не будем. ’’Мы не агрессоры, мы не ок-
купанты’’, — говорит Путин. Вся наша стра-
тегия, тем не менее, следует из нового
понимания нашего места в миропорядке,
который больше не будет, по словам Пути-
на, однополярным, а будет многополяр-
ным, где Россия будет представлять само-
стоятельный полюс.

— А как бы Вы прокомментировали от-
вет Путина на вопрос о русском народе?
— Президент Российской Федерации

впервые говорит о русском человеке, а по-
том говорит о россиянине, потому что рус-
ский — это ядро российского. Это абсолют-
но правильно и абсолютно естественно. Но
то, что это говорит президент, и то как он
об этом говорит, означает, что это является
его глубинным убеждением, так же как это
является глубинным убеждением всех рус-
ских людей без исключения, кроме либе-
ральной мрази, которая вообще не имеет
отношения к русским. То, что сказал Пу-
тин — это великие слова. Они не являются
какими-то особыми, философско и культу-
рологически идеальными. Это просто некое
утверждение собственной идентичности
простого русского человека, который нахо-
дится сейчас на посту президента России.
Путин сказал самое главное — то, что наш
человек не является индивидуальным, то
есть либералом. Мы живем в обществе
другой антропологии. Для нас частное —
это не целое, а часть. Для нас отдельный
индивидуум — это лишь часть большого на-
рода.
И тут Путин сказал самое важное, что

является вообще сверхавангардным. Он
привлек для описания нашей идентичности
самый главный фундаментальный крите-
рий — критерий смерти. Путин говорил
о красной смерти, о русской смерти, о том,
что русский человек предпочитает гибнуть
как герой ради своего Отечества, ради ре-
лигии, ради народа вместо того, чтобы про-
цветать индивидуально. Отношение индиви-
дуума к смерти — это одно, а для русского
человека — это другое. Для русского чело-
века смерть является красной, если она ’’на
миру’’, то есть если она в коллективе, если
она является частью исторического плана,
исторической миссии нашего народа. Я та-
ких слов ни от кого не слышал. То, что он
вообще заговорил о категории народа, ко-
торая является субъектом ’’четвертой поли-
тической теории’’, и противопоставил пони-
мание народа пониманию либерального ин-
дивидуализма, и то, что он сочетал понима-
ние народа с понятием смерти, является
сутью идеологического послания Путина.
Причем именно к народам Европы — не
к лидерам, не к элитам Европы обращается
Путин.
Не зря он процитировал два политических

течения в Европе, которые явно ему ближе
всех: это консерваторы Венгрии и Нацио-
нальный Фронт во Франции. Путин обраща-
ется к тем, кто представляет совсем другую
Европу — Европу народов. Не к народу ат-
лантических и либеральных элит, а к совер-
шенно другой, глубинной Европе, которая
является продолжателем и носителем сре-
диземноморской греко-римской цивилиза-
ции, частью которой, в ее православно-ви-
зантийском варианте, являемся и мы. Се-
годня я три с лишним часа не отрывался от
телевизора, потому что я слышал, как пре-
зидент страны последовательно, логично,
очень мягко, очень искренне излагает, то,
чему я посвятил всю свою жизнь. Путин на
самом деле на практике управления такой
сложной страной в такой сложный истори-
ческий период пришел к абсолютным выво-
дам — к нашей русской истине. Не к либе-
ральной, западнической, русофобской,
буржуазно-капиталистической, а именно
к нашей русской истине. Она одинакова для
меня, для вас, для Путина, для обычного
человека, для крымчанина, для жителя Но-
вороссии, для огромного количества людей,
которые живут за пределами России.

Накануне.RU

Лавров: США дирижируют
действиями властей в Киеве

С таким заявлением выступил глава МИД
России, сообщает ’’Интерфакс’’.
Сергей Лавров уверен, что Белый дом

оказывает на украинских политиков боль-
шое влияние. Дипломат пояснил: власти
объявили о переводе контртеррористичес-
кой операции в активную фазу после визита
в страну американского вице-президента
Джо Байдена.
Кроме того, Киев не выполняет женев-

ских договорённостей. Лавров напомнил,
что украинская сторона внесла законопро-
ект об амнистии. Но, по всей видимости, он
не будет касаться политических заключён-
ных, добавил министр.

http://rusnovosti.ru/
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ОТВЕТЫ ИГУМЕНА КИРИЛЛА (САХАРОВА) СЕТЕВОМУ РУСИНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
Корр.: — О. Кирилл, обратило

на себя внимание, что Вас, уро-
женца Донбасса, не слышно в ме-
диа пространстве. Как Вы воспри-
нимаете последние события на Ук-
раине?

Игумен Кирилл: — Реакция бы-
ла, в основном, молитвенная: мо-
лебны в защиту Почаевской и Ки-
ево-Печерской Лавр, о заключен-
ных патриотах Новороссии, благо-
дарственный молебен в связи
с возвращением Крыма в состав
РФ, крестный ход в поддержку
возрождения Подкарпатской Руси.

— Многие говорят о федера-
лизации, сохранении целостнос-
ти Украины. Ваше мнение?
— Федерализация маловероят-

на. А по поводу целостности Укра-
ины — я не вижу в этом никакого
резона. Украинские националисты
взяли курс на деруссификацию
Юго-Востока, всей Украины. Пос-
ле того, как многие увидели оскал
укронацизма, ужаснулись, стало
понятно, что жить с ними в одном
государстве невозможно, само-
убийственно. Представители неза-
конной власти в Киеве могут обе-
щать все, что угодно — веры им
никакой нет.

— Тогда что же делать?
— Я с пониманием отношусь

к провозглашению Донецкой,
Харьковской, и Луганской народ-
ных республик. Дай Бог им высто-
ять и укрепиться. Другого выхода
нет.

— А как насчет их присоедине-
ния к России?
— Это им решать на референ-

думах. В принципе, это был бы
логичный и оправданный шаг.

— Вы не боитесь обвинений
в сепаратизме?
— Я боюсь покривить совестью.

Я высказываю свою точку зрения.
Жизнь показала невозможность
жизни двух частей Украины в од-
ном государстве. Вина в этом на
украинских националистах, их ди-
ких выходках. С этими людьми не-
возможно говорить, они почему-
то сразу впадают в истерику и на-
чинают браниться.

— А что в церковном плане?
Как здесь развиваются события?
— Архиереи Донбасса призыва-

ют к выдержке и спокойствию, ’’не
поддаваться на провокации’’. Мно-
гие из духовенства, так же, как
и в Киеве в период активной фазы
майдана, придерживаются нейтра-
литета. Несколько священников за-

нимают активную позицию, под-
держивают протестующих. Слож-
ность в том, что среди духовенства
Донбасса очень много выходцев из
Западной Украины. Среди них не-
мало симпатичных людей, с неко-
торыми из них я дружен. По из-
вестным причинам не буду назы-
вать их имен. Но все-таки хотелось
бы, чтобы этот дисбаланс вырав-
нивался, чтобы было побольше ба-
тюшек-великороссов.

— Между малороссийскими
и великороссийскими священни-
ками разница существенная?
— Один знакомый священник,

выходец из Киева, недавно мне
сказал, что если архиерею нужно
решить какую-то сложную про-
блему, требующую напористости
и хватки, то он предпочитает опи-
раться на священников с Украины.
Русские батюшки, по его словам,
будут больше молиться и созер-
цать. По моим наблюдениям,
у русских священников больше
прямоты, безхитростности, безко-
рыстия. Но это, так сказать, схема-
тично. Люди разные там и там.
Несколько ярких, симпатичных ти-
пажей малороссийского духовен-
ства я представлю в одной из своих
ближайших статей.

— В чем, на Ваш взгляд, сла-
бость народного движения на
Юго-Востоке Украины?
— Его недостаточно выражен-

ный русский характер. Я уже не
говорю о монархическом аспекте,
воцерковленности. Очень сильны
антифашистские, социальные мо-
тивы, экономический аспект. Надо
осознать себя русскими, даже
формально не допуская надуман-
ного ’’украинства’’ — продукта
разработок немецких и австрий-
ских штабов. Вот такой нюанс: сто-
ит внести коррективы в свою фа-
милию, заканчивающуюся, напри-
мер, на ’’чук’’ — добавить
’’ов’’ — и уже становятся замет-
ными перемены в менталитете че-
ловека. Хотя мы знаем, что среди
националистов на Украине встреча-
ются и те, у кого фамилия закан-
чивается на ’’ов’’. Подумал: ’’Как
бы сейчас были бы актуальны пат-
риотические песни в исполнении
Алексея Познахарева ’’Эх, Русь-
Россия!’’, ’’Мы — русские!’’ и др.
Представляю, как бы бурно реаги-
ровали собравшиеся на площадях
Донецка и Луганска. Эти песни
пробуждали бы русский победо-
носный дух. В 90-е годы Алексей
дал концерты в ряде городов Лу-

ганской области. Меня ’’умилило’’
такое заявление одного ’’западэн-
ца’’: ’’Мы деньги у вас примем
в качестве помощи, а затем плю-
нем вам в лицо’’. Вот с таким хам-
ством пора кончать. Пока учебники
в украинских школах будут изоби-
ловать диким русофобством,
вплоть до стихов, где русская речь
называется ’’собачьей мовой’’, го-
ворить не о чем.

— А Вы сами не боитесь об-
винений в украинофобии?
— У меня нет никакой фобии

к людям, живущим на благодатной
земле Малороссии. Когда в про-
шлом году я побывал на Западной
Украине, во Львовской и Терно-
польской областях, то, благодаря
неплохому знанию мною украин-
ского языка, местные жители при-
нимали меня за своего. Неодно-
кратно мне приходилось пропове-
довать на украинском языке.
С удовольствием пою духовные
стихи на украинском языке (’’пса-
льми’’). Речь о другом: недруги
Руси искусственно внедрили укра-
инство, противопоставив его Рус-
скому миру. В этом плане я безус-
ловный сторонник идеи Москва —
Третий Рим с ее сакрализацией мо-
нархического начала, как антипода
анархической махновщине.

УКРАИНА КАК ЭЛЕМЕНТ ’’СТРАТЕГИИ СДЕРЖИВАНИЯ’’
Вашингтон формирует новый долгосрочный подход по отношению к России

З
акручивающаяся спираль кровавого на-
силия на Украине говорит о многом.

В первую очередь о том, что старой, преж-
ней Украины уже нет. Тот нарыв, гнойник,
который образовался по итогам Второй ми-
ровой войны, когда власти СССР включили
ментально несовместимую Галичину в свой
состав, наконец прорвался... США настро-
ены исключительно на кровь, взрыв ситу-
ации и максимально возможный ущерб Ук-
раине, т.к. чем больше будет взрыв, чем
дальше полетят кровавые ошметки, тем
больше шансов, что они заденут Россию и,
возможно, заденут надолго.
Тогда Россия будет скована, и можно бу-

дет с ней договариваться по всему спектру
мировых проблем, регулируя уровень на-
пряженности на Украине прямо под боком
у Москвы.
Параллельно противостоянию на ’’украин-

ской клетке’’ мировой шахматной геополи-
тической доски США предпринимают усилия
и по другим направлениям.
На днях было сделано заявление относи-

тельно того, что США не допустят развития
’’крымского сценария’’ в Азии.
Понятно, что адресат этого заявления —

Китай, который по модели, апробированной
в Крыму, при желании вполне может ре-
шить проблему своего объединения с Тайва-
нем.
Предпринимаются недюжинные усилия

и по восстановлению контроля над Европой.
Так, недавно официальные американские
представители сделали сразу три знаковых
заявления.
Во-первых, Вашингтон недоволен тем, что

Европа начала предпринимать реальные
усилия по защите своего информационного
пространства от американского проникно-
вения. Недавно ЕС приступил к созданию
региональной коммуникационной системы.
Одна из ее заявленных целей — противо-
действие шпионажу со стороны Америки
в сфере телекоммуникаций и электронной
переписки жителей стран ЕС. США не могут
напрямую признать, что действия Европы
связаны с теми разоблачениями в шпиона-
же, которые сделал в прошлом году Сно-
уден. Поэтому пытаются подвести их под
нарушение законов о торговле.
Поэтому в Управлении торгового пред-

ставителя США назвали ’’драконовскими’’
предложенные Евросоюзом меры по со-
зданию своей единой коммуникационной
системы. При этом в ведомстве также зая-
вили, что работающие в этой сфере амери-
канские компании, активы которых оценива-
ются в 8 трлн. долларов, нанесут финан-
совый удар по Брюсселю, если тот поддер-
жит инициативу. Очевидно, что кибербезо-
пасность к торговле не имеет никакого от-
ношения.
Однако допустить появления неподконт-

рольных себе информационных сегментов
даже — у официальных союзников и парт-
неров по НАТО — США позволить себе не
могут. Такое мышление в стиле ’’холодной
войны’’ граничит просто с паранойей.
Во-вторых, под предлогом усиления без-

опасности стран Прибалтики Вашингтон ре-
шил нарастить в них военное присутствие

сил НАТО. Уже вскоре здесь будет создана
еще одна база для воздушного патрулиро-
вания, а один из портов будет приспособлен
для приема военных судов альянса. Кроме
четырех истребителей ВВС США F-15C,
в порядке ротации несущих сейчас вахту на
авиабазе в Литве, туда были дополнительно
направлены еще шесть истребителей F-15C,
а также два самолета-заправщика KC-135.
Кроме того, о своей готовности отправить
свои самолеты для усиления миссии сооб-
щили Великобритания, Дания, Португалия,
Франция и Германия.
В Латвии может быть создана база для

ВМС альянса в Лиепайском порту, а в Эсто-
нии — еще одна авиабаза НАТО. Добро на
это уже дало эстонское правительство: Се-
вероатлантический альянс принял предло-
жение Таллина об использовании эстонской
авиабазы для размещения дополнительных
самолетов ВВС НАТО. Об этом сообщил
премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас на
совместной пресс-конференции с генсеком
альянса Андерсом Фог Расмуссеном.
Усилило НАТО компоненту ВВС и в Поль-

ше, на что уже отреагировала Россия, раз-
местив в Беларуси в середине марта допол-
нительно шесть российских истребителей
Су-27 и три военно-транспортных самолета
с авиационно-техническим персоналом За-
падного военного округа. Кроме того,
в 2015 году в Лиде (Беларусь) разместится
полк Су-30. Эти самолеты — вместе с про-
тивовоздушными ракетами средней дально-
сти С-300, а также короткой дальности Тор-
М2Е — создадут надежную защиту воздуш-
ного пространства Беларуси и России.
То есть США и НАТО усиливают свое

военное присутствие прямо у российских
границ, на что уже отреагировал пресс-сек-
ретарь российского президента Дмитрий
Песков:
’’Еще один шаг НАТО в сторону границ

России повлечет за собой перекройку всей
европейской архитектуры безопасности.
Расширение НАТО будет представлять серь-
езную угрозу для России, так как НАТО не
может перестать быть военной организаци-
ей. И Россия вынуждена будет принять ме-
ры для обеспечения своей безопасности’’.
В-третьих, согласно недавнему заявлению

министра обороны США Чака Хейгела,
США рассматривают возможность разме-
щения дополнительного армейского подра-
зделения (речь идет о размещении допол-
нительной бригады) в Европе на фоне ос-
ложнившихся из-за украинского кризиса от-
ношений с Россией. Понятно, что даже пять
бригад США, размещенных в Европе, не
повлияют кардинальным образом на воен-
но-стратегический баланс между Россией
и НАТО. А вот усилить присутствие США
в раскалывающейся Европе, навязать свое
силовое присутствие наглядным образом
для всех политических сил на континенте, —
для этого дополнительная бригада США
вполне подходит.
Общее резюме американского военного

сообщества излагает бывший министр обо-
роны США Роберт Гейтс: ’’Своими действи-
ями Путин подвергает сомнению весь миро-
вой порядок, сложившийся после холодной
войны’’. И в этом бывший министр обороны
США не прав как никогда — мы проиграли
битву, но не проиграли холодную войну, т.к.
она не закончилась с распадом СССР, в чем

нас пытались уверить наши западные ’’парт-
неры’’ все последние двадцать лет, а про-
должалась на территории России, на инте-
ресах России, на ресурсах России, на детях
России и т.д.
Нет никакого мирового порядка по ито-

гам холодной войны. Есть нарастающий, как
снежный ком, хаос во всем мире. О том,
что Путин это понимает, и свидетельствует
высказывание Гейтса. Соответственно, Рос-
сия имеет полное право не признавать тот
’’порядок’’, который сейчас из последних
сил поддерживают США.
Если попытаться выстроить предпринима-

емые в последние две недели США дейст-
вия в военно-стратегической области в логи-
ческую цепочку, то они приобретают знако-
мый нам как раз по временам холодной
войны вид стратегии сдерживания.
Только тогда речь шла об СССР, а сейчас

о России.
Напомню, что суть и основные цели

’’стратегии сдерживания’’ впервые были из-
ложены в статье известного американского
дипломата Джорджа Ф. Кеннана, опублико-
ванной в июле 1947 г. в журнале ’’Форин
афферс’’, т.е. в самом начале ’’холодной
войны’’. В статье говорилось, что США сле-
дует относиться к СССР как к противнику,
а не партнеру на международном поле
борьбы: ’’Главным элементом любой поли-
тики США по отношению к СССР, — писал
Кеннан, — должно быть долговременное,
терпеливое, но твердое и бдительное сдер-
живание русских экспансионистских тенден-
ций... Советское давление против свобод-
ных институтов западного мира является
чем-то таким, что может быть сдержано
искусным и энергичным применением
контрсилы в целом ряде постоянно меня-
ющихся географических и политических
пунктов, соответствующих временам и ма-
неврам советской политики’’.
Политическим воплощением концепции

’’сдерживания’’ стала провозглашенная
в 1947 г. ’’доктрина Трумэна’’, экономичес-
ким — ’’план Маршалла’’, разработанный
и вступивший в действие в 1947-1948 гг.
В 1949 г. был создан агрессивный военный
блок НАТО. В качестве контрсилы рассмат-
ривалось, в частности, применение эконо-
мического эмбарго против Советского Со-
юза, создание вокруг нашей страны сети
военных баз.
Таким образом, то, что мы наблюдаем

сегодня со стороны США и НАТО в отноше-
нии России, это хорошо нам знакомая стра-
тегия сдерживания или ’’холодная война’’:
экономические санкции плюс наращивание
военного присутствия вокруг России
(СССР). Ничего не поменялось за исключе-
нием одного: ранее рубежи обороны СССР
проходили в Центральной Европе по грани-
цам блока стран, входивших в Варшавский
договор, а сегодня — непосредственно
у границ России.
Можно сказать, что перестройка, разо-

ружение и ’’романтический’’ период в 90-х
в отношении российской элиты к Западу за-
кончились вполне предсказуемо — Запад
отвоевал для дальнейшего давления на Рос-
сию несколько европейских стран и прибли-
зился вплотную к нашим границам.
Рассчитывать на то, что с середины про-

шлого века, когда Запад выкормил фашист-
ского зверя в Германии, он изменился — не

приходится. Свидетельство тому — события
на Украине, где уже из славянских парней
лепят новых уберменшей. Вопрос в том —
кто станет новым Гитлером. Предательство
элиты вышло стране и народу боком. Тем
не менее, надо не посыпать голову пеплом,
а готовиться к защите страны подобно то-
му, как это делали наши деды и прадеды
в 1941-м. Расслабляться ни в коем случае не
стоит.
И вот 20 апреля на информационных лен-

тах появилось сообщение, лишь подтверж-
дающее выводы, которые сделаны в этом
материале: ’’В течение следующих двух лет
Белый дом планирует изолировать Россию,
отсекая ее экономические и политические
связи с внешним миром, — пишет амери-
канская газета The New York Times со ссыл-
кой на источники.
Президент Обама и представители Совета

по национальной безопасности США выхо-
дят за пределы конфликта на Украине
и формируют новый долгосрочный подход
по отношению к России, ’’который пред-
ставляет собой обновленный вариант стра-
тегии холодной войны, а именно — политику
сдерживания’’, — пишет The New York
Times. Как сообщает издание, Обама при-
шел к выводу, что даже если будет найдено
решение по ситуации на Украине, ’’у него
уже никогда не будет конструктивных от-
ношений с Путиным’’, — передает ’’Интер-
факс’’.
Как результат, Обама потратит оставшие-

ся до истечения срока полномочий два с по-
ловиной года на попытки сохранить то не-
большое сотрудничество, которое еще
можно спасти, и сосредоточиться больше
на других проблемах международных от-
ношений, где еще можно добиться успеха.
’’Такова стратегия, которой мы будем при-
держиваться’’, — заявил экс-посол США
в НАТО Иво Даалдер.
Таким образом, не найдя никаких иных

конструктивных механизмов взаимодейст-
вия с Россией на международной арене,
власти США предпочли скатиться к рудиме-
нтарной логике ’’холодной войны’’. Им
нужна война на евразийском континенте ли-
бо создание атмосферы войны, когда они
будут продолжать контролировать Европу
и удерживать ее от слишком тесных полити-
ческих и экономических контактов с Росси-
ей. Потому что как только Евразия объеди-
нится в единой целое благодаря стальным
скрепам российских и китайских транскон-
тинентальных проектов, делать американ-
цам на евразийском континенте будет нече-
го — мы сами разберемся со всеми полити-
ческими и экономическими проблемами.
Поэтому ключевая задача США, как ра-

нее и Британии, — раздробить континент на
враждующие группы и постоянно стравли-
вать их друг с другом.
Не представляется однако возможным,

чтобы эта логика, возникшая как следствие
Второй мировой войны, была адекватна тем
мировым вызовам, которые стоят перед че-
ловечеством сегодня. Время работает на
нас. Американцы бесятся не от силы, а как
раз от осознания собственного бессилия,
которое сегодня всем становится очевид-
ным...

Юрий БАРАНЧИК
http://www.stoletie.ru/
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СПАСИТЕ ГАЛИЦКУЮ РУСЬ!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ПРЕЗИДЕНТУ В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Американские аналитики отметили, что во
всех Ваших выступлениях и действиях, каса-
ющихся Украины, присутствует нечто для
них не объяснимое, что-то для Вас сугубо
личное.

Это что-то сугубо личное и побудило ме-
ня, коренную галичанку, львовянку обра-
титься к Вам с этим письмом.

Галицкая земля была западной окраиной
Русского мира, она граничила с католичес-
кими королевствами Польшей и Венгрией,
которые постоянно покушались на русские
земли. Впервые эти земли древних русских
племен тиверцев, уличей и белых хорватов
выделились в отдельное княжество в 1097 г.
после съезда князей в Любиче. В 1099 г.
Галицким княжеством завладел волынский
князь Роман Мстиславович, который объ-
единил оба княжества.

Захват Киева в 1202 г. сделал Киевское
княжество зависимым от галицко-волынско-
го князя. Своей победой над половцами
(1202) князь усилил позиции Галицкой Руси

в Северном Причерноморье. Современни-
ки воспринимали Романа Мстиславовича как
главу всех русских земель и называли его не
только Великим князем, но и ’’Самодерж-
цем всея Руси’’. Роман Галицкий впервые
в русской истории удостоился подобного
титула. Киевский архимандрит Иннокентий
Гизель (+1684) в ’’Киевском синопсисе’’
объясняет это тем, что Роман Мстиславо-
вич, князь Галицкий, престол киевского са-
модержавия перенес из Киева в Галич,
в связи с тем и стал всей Руси самодерж-
цем. В 1238 г. его сын Даниил Галицкий
присоединяет к своим владениям Киевское
княжество. Даниил стал последним владе-
телем Киева домонгольского периода. Он
посадил в Киев наместником боярина Дмит-
ра. К тому времени Киевское княжество не
представляло серьезной политической силы
и было объектом борьбы между владими-
ро-суздальским и смоленскими князьями.

В это время в русские земли вторгаются
татаро-монголы. В 1237-1238 гг. они опус-
тошили рязанские, владимирские и суздаль-
ские земли. В 1240 г., сломив ожесточен-
ное сопротивление горожан во главе
с Дмитром, они захватили Киев. Затем тата-
ро-монгольские войска двинулись в Юго-
Западную Русь. Даниил не только восстано-
вил государственность, но сумел значитель-
но расширить пределы своего княжества,
хотя и потерял Северо-Западное Причерно-
морье. Он и его потомки активно участвова-
ли в политической жизни соседних госу-
дарств, поддерживая своих союзников. Та-
таро-монголы, считаясь с силой княжества,
вынуждены были обращаться с галицкими
правителями более корректно, чем с други-
ми русскими князьями. К сожалению, Дани-
илу Галицкому не удалось, несмотря на по-
стоянные попытки, освободить Русь от мон-
голо-татарского ига.

Даниил пытался создать коалицию против
татаро-монголов, но после разгрома в 1252
г. войска Великого князя Андрея Ярославича
мог надеяться только на военную поддерж-
ку Запада. Приняв решение короноваться,
Даниил отложил вопрос о соединении церк-
вей, по свидетельству известного русского
духовного писателя А.Н. Муравьева (1806-
1874), до решения Вселенского собора. Од-
нако, соглашение, оформленное в Дороги-
чине, так и не было выполнено: в 1253 г.
Даниил известил курию о приближении тата-
ро-монголов, но папа ни Швецию, ни Да-
нию, ни Орден, ни немецкие земли в поход
не призвал. Не татары в то время волновали
папу, а вопросы церковной унии и восстав-
шие племена пруссов. Поняв тщетность сво-
их усилий во введении унии, папа в булле от
13 февраля 1257 г. грозит князю Даниилу
церковными карами и ’’оружием верных’’.
Но напрасными оказались увещевания и уг-
розы папы. Даниил до конца своей жизни
остался в Православии. Все его отношения
с папой, продолжавшиеся около десяти лет,
окончились для папы ничем. ’’Из всего хода
дела видно, что главная цель при этих сно-
шениях для нашего князя постоянно была
одна: получить от папы достаточную по-
мощь для освобождения своего народа из-
под владычества монголов — цель вполне
достойная истинного патриота!’’ — отмеча-
ет митрополит Московский и Коломенский
Макарий. Даниил Галицкий ’’старался по
возможности уврачевать раны отечества’’,
стал восстанавливать многие города и церк-
ви. Ему принадлежит инициатива создания
Почаевской мужской лавры в честь Успения
Пресвятой Богородицы. По преданию, она
была основана иноками, ушедшими из Ки-
ева от татарского разгрома. В 1246 г. Дани-
ил Галицкий послал Кирилла, своего ближай-
шего сподвижника, боярина, ’’печатника’’
(канцлера), в Никею для посвящения в сан
митрополита Киевского и всея Руси. Никог-
да еще выбор пастыря не мог быть удачнее,
считает А.М. Муравьев.

Начиная с конца XIII в. Даниловичи: Лев
и его сын Юрий — прилагают много усилий,
чтобы улучшить внутреннее положение
страны. Именно в XIII в. впервые появляется
название Малая Русь. В те времена Малой
Русью называли Галицкую, Волынскую и Ту-
ровскую земли.

В 1303 г. Константинопольский Патриарх
по настоянию Юрия I учреждает в Галиче
митрополичью кафедру, называя нового
прелата митрополитом Малой Руси. В 1308
г. Юрий, подобно великому деду, отправил
галичанина Петра к Константинопольскому
Патриарху для посвящения в митрополиты
всея Руси. В связи с разорением и почти
совершенным уничтожением монголо-тата-
рами Киева святитель Петр сначала перевел
свою кафедру во Владимир, а со временем
окончательно переселился в Москву, тем
самым положив начало митрополии Мос-
ковской. По установленной традиции и по
сей день при интронизации Патриарха Мос-
ковского и всея Руси ему вручают посох
святителя Петра.

Хотя после смерти прямых наследников
Даниила большая часть его государства ока-
залась захваченной Польшей и Литвой, ру-
синов не постигла участь ассимилированных
немцами пруссов. Даже в составе других
государств Галицко-Волынская Русь в XIII-XV
вв. в той или иной мере продолжала жить по
русскому праву. Литву-победительницу, по
меткому выражению академика Б.Д. Гре-
кова, взяла в плен побежденная Русь — по-
бедила более высокая культура Руси.

Только после образования Речи Посполи-
той (Люблинская уния, 1559) и навязывания
церковной унии (Брест, 1596) начинается
усиленная полонизация населения Западной
Руси. Эта проводимая много столетий поли-
тика польских католических кругов со вре-
менем привела к размыванию национальных
ценностей русинов.

В 30-х гг. XIX в. Франтишек Духинский
вместе с другими деятелями польского дви-
жения Гордоном и Винницким начал вести
среди населения Малороссии пропаганду,
чтобы ’’напомнить Малой Руси о Польше’’.
В своей книге ’’Основы истории Польши
и других славянских стран, а также истории
Москвы’’ Духинский проводил мысль о род-
стве украинцев с поляками, говоря об ан-
тагонизме между славянской польской
и ’’финно-монгольской’’ московской куль-
турами. Подстрекая иностранные державы
к борьбе против России, Духинский уверял
их, что Россия, несмотря на внешние при-
знаки европейской цивилизации, остается
азиатским, опасным для Европы государст-
вом.

Последователем Духинского был М. Гру-
шевский, чьи историко-политические взгля-
ды нашли отражение в его многотомной
и не менее претенциозной ’’Истории Укра-
ины-Руси’’. Известно, что в начале ХХ века
по заданию австрийских властей Грушевский
работал над созданием ’’научного’’ украин-
ского языка, причем действовал настолько
беспринципно, заменяя русские слова поль-
скими или выдуманными, что поругался со
своим наставником И. Нечуем-Левицким,
который полагал, что ’’языкотворчество’’
должно происходить хотя бы ’’на народной
основ’’, опираясь на сельские говоры’’.
Именно Грушевский предложил выбрать
в качестве герба УНР ’’трезубец’’ Рюрико-
вичей, сохранившийся и на теперешнем ук-
раинском гербе, отмечая, что ’’постоянно-
го герба Украина никогда не имела’’, и луч-
шим символом, по его мнению, будет
именно этот знак. Такой герб должен был
подчеркивать идею ’’преемственности’’ Ук-
раины и Киевской Руси, которую Грушев-
ский активно развивал.

Современный российский историк, автор
ряда публикаций по истории Древней Руси
Всеволод Меркулов утверждает, что ны-
нешние украинцы не связаны с населением
Киевской Руси, которое было почти полнос-
тью уничтожено монгло-татарами. По уста-
новленным археологическим данным погиб-
ли почти все населенные пункты, причем
сейчас не известно даже, как назывались
многие из них. Остатки русского населения
переселялись в северные районы, в основ-
ном лесные, не возвращаясь обратно из-за
постоянной угрозы набегов кочевников. Ки-
евщина надолго получила название ’’дикого
поля’’. С XVI века здесь начали складывать-
ся исторические области нынешней Украины
с новыми людьми и новыми традициями.

Выдающийся ученый Д.К. Зеленин дока-
зал, что народы финно-угорской группы,
которые действительно населяли некогда
лесные северные районы европейской тер-
ритории нынешней России, во времена об-
разования здесь русских княжеств в XII-XIII
вв. были вытеснены и до сих пор сохрани-
лись в районах Поволжья. Вопреки желанию
отдельных украинистов представить русских
потомками финно-угров, эти народы и по

сей день сохраняют свою идентичность, от-
личную от русской.

Ни один из антропологических типов ны-
нешней Украины (их состав достаточно чет-
ко подразделяется по границам историчес-
ких областей) не соответствует древнерус-
скому антропологическому типу, представ-
ленному в захоронениях эпохи Киевской Ру-
си. В этом состоит одно из непреодолимых
доказательств, опровергающих предполо-
жения о преемственности Украины и Древ-
ней Руси. Облик теперешнего населения Ук-
раины сформировался значительно позд-
нее. Кстати, былины о Киевской Руси, о кня-
зе Владимире и богатырях были записаны на
Русском Севере (преимущественно в Ар-
хангельской и Оленецкой областях-губерни-
ях), а украинский фольклор Киевской Руси
не знает и вообще не помнит о событиях
ранее XVI века.

Кроме того, современная украинистика
не учитывает важнейшего фактора, что су-
ществование карпатских русинов, отличных
от украинского населения, сохранивших на-
циональную русскую идентичность, — это

яркое опровержение многочисленных из-
мышлений и еще одно непреодолимое до-
казательство того, что Украина не является
исторической преемницей Руси.

На территории Украины действительными
носителями древнерусского культурного
наследия являются именно русины. В исто-
рических документах, например, в ’’Рус-
ской Правде’’ словом ’’русин’’ (Руси сын)
обозначался просто русский человек. Зна-
менитый автор ’’Слова о законе и благо-
дати’’ митрополит Илларион назывался ’’ру-
сином’’. Несмотря на многовековое сущес-
твование в составе различных государств
(особенно Австро-Венгрии), оторванность
от России и украинизацию, русины сохрани-
ли русское этническое самосознание, рус-
ский язык и православную веру. В.М. Раз-
гулов справедливо писал, что на протяжении
многих столетий они ’’шли на неимоверные
жертвы только за то, чтобы называться рус-
скими’’.

С середины XIX века в Галичине и австрий-
ской части Буковины начался процесс наци-
онального возрождения русинов. Он вызвал
размежевание в русинской среде. Единые
до того русины начали делиться на народов-
цев (украинофилов) и русинов-русофилов
(москвофилов). Первоначально как наро-
довцы, так и русофилы называли себя руси-
нами, хотя понимали название своей наци-
ональной принадлежности по-разному.

К началу Первой мировой войны народов-
цы Галичины уже имели свою организацию
’’Головна Украiнська Рада’’, которая объя-
вила Россию главным своим врагом и при-
звала всех своих сторонников воевать про-
тив России, которая в начале войны на галиц-
ком фронте воевала очень успешно. Война
началась в начале августа 1914 г., а к октяб-
рю этого же года русская армия уже заняла
всю Галицию, австрийскую часть Буковины
и занимала эти территории до середины
1915 г.

В свою очередь русины в 1914 г. создали
в Киеве свою организацию под названием
’’Карпато-Русский освободительный коми-
тет’’. Этот комитет выпустил брошюру под
названием ’’Современная Галичина’’, в ко-
торой он представлял украинское движение
как несерьезную штучную интригу украин-
ской интеллигенции, которую поддержива-
ла австрийская власть. Подавляющее боль-
шинство галицких, буковинских и угорских
русинов, призванных в австрийскую армию
и вынужденных участвовать в боевых дейст-
виях против России, с самого начала войны
поголовно сдавались в плен русской армии.
Это общеизвестный факт. В то же время
отсутствуют данные даже о единичных слу-
чаях перехода малороссов и русинов, во-
евавших в русской армии, на сторону нем-
цев и австрийцев, даже несмотря на аги-
тацию украинских националистов. Австрий-
ское командование принимало драконов-
ские меры, чтобы приостановить массовую
сдачу в плен, заставить воевать галицких
русинов (повальные аресты и ссылки в конц-
лагеря, пытки, казни). Но ничего не помога-
ло. Большинство населения встретило рус-
скую армию доброжелательно, охотно со-
трудничало с русской военной администра-
цией. При отступлении русской армии с ней
ушло очень много русинского населения. Т.
Гунчак определяет их количество в несколь-
ко десятков тысяч, но цифра эта явно зани-
жена.

По возвращении австрийской армии в Га-
личину репрессии против русинского насе-
ления еще больше усилились, тюрьмы
и концлагеря были переполнены. Расстрелы
без суда и следствия, казнь через повеше-
ние под предлогом якобы шпионажа при
наименьшем подозрении или через донос.
А доносили украинские националисты, нена-
видевшие все, что было связано с Россией.
Власти арестовывали тысячи невинных лю-

дей, которые были вывезены в специальные
лагеря в глубине Австрии, где их годами
держали без суда и следствия в ужасных
условиях. Особенно отличался своим жес-
токим режимом лагерь Талергоф в Штирии,
где только от тифа погибло свыше тысячи
человек.

И Мигович называет количество расстре-
лянных и погибших в тюрьмах: около 160
тыс. человек. Обращение австро-венгров
с русинами было очень близко к гитлеров-
скому. Вероятно, тогда был получен первый
опыт массового истребления людей. В пери-
од Первой мировой войны была уничтожена
самая политически активная и национально
сознательная часть русского населения. Па-
мятники русинам — жертвам репрессий —
установлены во Львове на Лычаковском
кладбище и в г. Галиче Ивано-Франковской
области.

В этом году в России, благодаря Вашей
поддержке и содействию, будет установлен
на Поклонной горе мемориал памяти героев
Первой мировой войны. Было бы справед-
ливо, чтобы там также были имена русинов
Галичины, Закарпатья и других патриотов
исконно русских земель, считавших себя
вместе с северными братьями единым вели-
ким русским народом и отдавших за Святую
Русь свои жизни.

Несмотря на страшные жертвы, тем не
менее, галицкие русины смогли еще раз
озадачить украинских историков. В ноябре
1918 г. в Галиции создается Западно-украин-
ская Народная Республика — ЗУНР. Между
Галицкой Республикой и Польшей начинает-
ся вооруженная борьба за Галичину. Поль-
ская армия превосходила галицкую пример-
но в 5 раз, была лучше вооружена, и поэ-
тому быстро вытеснила ее на восток, за
пределы Галиции, за реку Збруч. Там нахо-
дилась армия Директории Петлюры — ар-
мия Украинской Народной Республики
(УНР), которую большевики в свою очередь
теснили на запад. Здесь обе армии встреча-
ются и объединяются. Вскоре они начали
вытеснять большевиков со всей правобе-
режной Украины. 30 августа 1919 г. галиц-
кая армия заняла Киев. Однако того же 30
августа передовые части армии Деникина
вступили в город и столкнулись с галичана-
ми. ’’Не зная, как реагировать на белых
(западно-украинское правительство часто
заявляло об отсутствии какого-нибудь кон-
фликта между ним и Деникиным), галичане
отступили к огромному сожалению Петлю-
ры и восточных украинцев, которые из по-
литических и символических соображений
очень хотели занять Киев’’. Более того,
вскоре галицкая армия перешла на сторону
Деникина.

Некоторые современные украинские ис-
торики называют это событие необъясни-
мым, так как его с их позиций невозможно
понять. Без признания того факта, что в га-
лицких правительстве и армии были сильны
русинские (прорусские) настроения, дейст-
вительно, подобные действия объяснить не-
возможно. Действия галичан показали, что
между ними и правительством Директории,
руководимой украинскими националистами,
социал-демократами С. Петлюрой и Винни-
ченко, существовала огромная пропасть.

В 1939 г. Галиция вошла в состав СССР,
и ее тоже коснулась политика украиниза-
ции. Воплощение целей и задач украинских
националистов продолжили большевики. Ис-
чез из публичного обращения этноним ’’ру-
син’’, были изъяты труды Д. Зубрицкого, И.
Наумовича, Я. Головацкого, И. Свентицкого
и многих других, вся созданная русинами
литература. Советская власть употребила
все средства, чтобы стереть из народной
памяти целый пласт исторического и куль-
турного наследия. Мало что изменилось
и сегодня. К тому же свои усилия здесь
активно приложил еще и Ватикан, легализо-
вав и возродив Греко-католическую цер-
ковь. Историография современной Украи-
ны, осуждая на словах тоталитарное про-
шлое, хорошо усвоила большевистские
формы и методы работы, скрывая и до-
зируя информацию, интерпретируя истори-
ческие события в выгодном для себя духе.

Это все очень сложно понять американ-
ским и европейским политикам, журнали-
стам и разного рода аналитикам. Очевидно,
не все можно и объяснить. Есть знания,
которые хранятся в глубинной генетической
памяти, накопленной столетиями.

Владимир Владимирович, спасибо Вам,
что используете данную Вам Богом и людь-
ми власть, чтобы защитить Святую Русь от
попыток превратить ее в ’’дикое поле’’, не
единожды повторявшихся в нашей многове-
ковой истории.

Низкий Вам поклон!
Спаси и укрепи Вас Господи!

С уважением и любовью во Христе,
Мария Ивановна ТИТЕНИЧ,

г. Львов, Украина
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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд и посол
США на Украине Джефри Пайетт раздают пирожки на Майдане

ФАШИЗМ НА УКРАИНЕ: РОССИЯ, СПАСИ!

Р
аздел славян уже имел место в XVI веке.
Польша и Рим оторвали земли от России.

Причём, до раскола на Руси случился религи-
озный раскол в Западной Руси, на Украине,
в Беларуси. Братские народы отданы под
власть католицизма и Римской церкви (1596).
На востоке живёт русскоязычное население,
а на западе — католики-униаты, которые не-
когда входили в состав Австро-Венгрии. В ре-
зультате предательства верхушки знати тог-
дашних элит народ Украины, Беларуси, части
России попал под гнёт польских панов (шлях-
ты).
Депутат земли Волынской Л. Древинский

писал: ’’Кто же явственно не видит, сколь
великие притеснения и несносные огорчения
сей древний русский народ претерпевает?
Уже в больших городах церкви запечатаны,
имения церковные расхищены, в монастырях
вместо монахов скот запирают. В Могилёве
и Орше церкви также запечатаны, священ-
ники разогнаны. В Пинске монастырь Лещин-
ского превращён в питейный дом; тела умер-
ших без церковного обряда из городов, как
падаль, вывозятся; народ без исповеди, без
приобщения святых тайн умирает’’. Фанатик-
русофил и униат И. Кунцевич вырывал из
могил православных (белорусские православ-
ные дали ему убийственное прозвище —
’’Душехват’’). Будучи не в силах терпеть его
преследования, православные в Витебске
восстали и растерзали Кунцевича (1623).
В Польше его признали блаженным,
а в 1867 — и ’’святым покровителем Руси
и Польши’’! И ныне этого палача католики
называют ’’апостолом единения’’ и почитают
как святого. Если шляхта ушла в полонизм,
иезуитизм, то народ остался верен правосла-
вию, общерусской идее и духу. О. Проле-
сковский и Л. Криштапович справедливо от-
мечают: слово ’’русский’’ было синонимом
слов ’’белорус’’ и ’’украинец’’. Сегодня но-
вый раскол Украины неизбежен.
В связи с событиями на Украине огромный

исторический интерес представляло выступ-
ление президента РФ В. Путина на конферен-
ции в Киеве ’’Православно-славянские цен-
ности — основа цивилизационного выбора
Украины’’ (27.08.2013). В ’’матери городов
русских’’ на праздник 1025-летия христиан-
ства собралась едва ли не вся христианская
рать. Путин проявил знание истории общесла-
вянского, общерусского братства. Он заме-
тил, что Крещение Руси на века определило
путь главных славянских народов. В основе
нашего культурного и религиозного миров
лежали и лежат общие ценности. Киевская
Русь стала тем политическим, образователь-
ным и культурным образцом, на коий ориен-
тировались остальные русские княжества. Не
зря ведём отсчёт истории нашей страны —
нашего единого народа — с князя Владимира
I Святославовича. Киев стал политическим,
религиозным центром Руси. Во времена Ки-
ево-Могилянской академии основные кадры
образованных мужей шли на Русь с Украины.
Школа Владимира — около 300 учащихся за
49 лет (988-1037) — подготовила свыше тыся-
чи образованных воспитанников. Ярослав
Мудрый использовал их для становления про-
свещения на всей территории Руси. Особое
место занимает Крым. Тут апостол Андрей
Первозванный стал проповедовать слово Бо-
жие. Христианство пришло в Херсонес
и в Крым не из близкой Византии, а из Иеру-
салима. С Крымом связан и факт, до сих пор
вызывающий у исследователей культуры глу-
бокое волнение. В жизнеописании создателя
славянской азбуки Кирилла-Константина ска-
зано: во время пребывания в Херсонесе в 860
г. он нашел книгу, писанную русскими пись-
менами, и человека, говорившего по-русски,
а вскоре создал и славянскую азбуку... На-
помним, что древний Херсонес — окраина
Севастополя.
Исключительным было развитие Украины

в XIX в., когда та являлась законной частью
единой Российской империи... Украина стала
тогда не только житницей, но стальным, чу-
гунным и угольным ’’сердцем’’ империи.
Производство руды, стали, чугуна выросло
тут в десятки раз. Ну, а в советские времена
именно на Украине были заложены основы
тяжёлой промышленности — построено 400
новых заводов.
Украина стала по многим показателям про-

мышленным лидером в Европе, опередив
Францию и Англию по производству продук-
ции машиностроения. Одним словом, у на-
ших народов одна история, культура, вера,
промышленность, наука. Наконец, не будем
забывать: плечом к плечу мы побеждали
в страшных войнах, поражая общего врага,
который шёл на нас из Европы! Особо от-
метил президент то, что в суровые времена
победителем окажется тот, кто будет успеш-
нее в конкурентной борьбе. Торговля с Тамо-
женным союзом дала нам рост 34% в 2012
г., а вот товарооборот с Украиной упал на
18%. Пример стран Восточной Европы, При-
балтики, где промышленность де факто унич-
тожена, должен бы подвинуть Украину к со-
юзу с Россией.

Но нам известно и другое... Знать Украины
трижды предавала Россию. Во времена Ма-
зепы, Скоропадского, Петлюры земли Укра-
ины сдавали полякам, шведам, туркам, нем-
цам. И вот третья попытка. Сегодня заговор
фашистов и осуществленный ими переворот
угрожает народам Украины и России. Это
’’новый Мюнхенский сговор’’. Народ Укра-
ины отрывают от России и Беларуси! Делает-
ся это уже не в тайне, не за спиной народа,
а открыто. ’’Могущество России может быть
подорвано только отделением от неё Укра-
ины... необходимо не только оторвать, но
и противопоставить Украину России, стравить
две части единого народа и наблюдать, как
брат будет убивать брата. Для этого нужно
только найти и взрастить предателей среди
национальной элиты и с их помощью изме-
нить самосознание одной части великого на-
рода до такой степени, что он будет ненави-
деть всё русское, ненавидеть свой род, не
осознавая этого. Всё остальное — дело вре-
мени’’. Цитату приписывают Бисмарку, но
даже если та и не принадлежит ему, она
верно отражает суть политики Запада.

Мне выпал случай за-
вершить конференцию
в Киеве (Православно-
славянские ценности —
выбор Украины. 27 июля
2013 г.) Я сказал, что
в истории Земли уже
происходит смена сило-
вых и экономических по-
люсов планеты, смена
оси координат — цент-
ров экономик, политик,
культур и даже центров
цивилизаций. Европа, ко-
торая вчера казалась
всем желанной, клонится
к закату, переживая не
лучшие годы. Интеллек-
туальный уровень евро-
пейцев, американцев за
сто лет снизился на 15-
20% (данные западных
учёных). Италия, Греция,
Испания, Португалия, не
говоря уж о Востоке, сжались, скукожились,
как кусок бальзаковской шагреневой кожи.
Колыбель культуры Греция приткнулась на
европейской площади, словно нищенка, про-
тянув руку за милостыней. Италия, родина
великих императоров, художников, истори-
ков, учёных и поэтов, в долгу как в шелку.
Болгария, Босния и Герцеговина, Румыния,
Сербия, страны Балтии в болотах безработи-
цы и упадка.
Запад лезет из кожи вон,стараясь аннек-

сировать Украину, как Гитлер — Австрию
и Чехословакию. Во время Второй мировой
войны фашисты облюбовали Запад Украины,
Житомир и Винницу для своих ставок, создав
под Винницей ставку Гитлера ’’Вервольф’’
(’’Волк-оборотень’’), ставку Геринга
’’Штрайнбрук’’ (’’Каменоломня’’), под Жи-
томиром ’’Хегевальде’’ (’’Заповедный лес’’)
посещал рейхсфюрер СС Гиммлер — кура-
тор оккультных разработок, организатор ла-
герей смерти, где миллионами уничтожали
наших пленных. Гиммлер считал, что земли
Западной, Центральной Украины вплоть до
Днепра должны послужить ядром будущих
колониальных владений Третьего Рейха. Дра-
гоценнейшим брилльянтом должен был стать
Крым. Договор об ассоциации с ЕС осущест-
вит в перспективе мечту Гитлера! Иначе за-
чем бы им переводить железные дороги
страны на колеи Европы? Всё это напоминает
действия гитлеровцев в СССР! НАТО на гра-
нице России, а Одесса, Севастополь, Крым
вскоре окажутся под пятой фашистов... ’’По-
теря торгового и военного доступа к этим
портам совершенно подорвёт российское
влияние на Чёрном море, отрежет ей доступ
к Средиземному морю. Оставшиеся порты
России будут заблокированы Гренландией,
Исландией и Великобританией на западе,
льдом на северо-востоке, Данией в Балтий-
ском море и Японией на востоке’’
(’’Stratfor‘‘).Русофоб, бывший госсекретарь
США Бжезинский радостно и почти вдохно-
венно заявляет: ’’Без Украины Россия больше
не империя’’. Об этом же прямо говорится
и на Би-Би-си (США): ’’Извини меня, Украина,
но, честно говоря, на протяжении почти всей
своей истории ты была полем боя, на кото-
ром выясняли отношения великие европей-
ские державы — в основном Россия, Отто-
манская империя, империя Габсбургов, Гер-
манский Рейх’’. ’’И тем не менее именно
потому, что Украина и сегодня остаётся по-
лем боя, она имеет столь критическое значе-
ние’’, — пишет Мэтьюс.
Не зря туда зачастили эмиссары ’’четвёр-

того рейха’’ США... Представительница гос-
депа Нуланд заявила, что США истратили на
’’свободу’’ Украины 5 млрд долл. Из посоль-
ства США мешками доставляли деньги на
майдан (для оплаты бойцов). Советник прези-
дента РФ С.Ю. Глазьев пишет: ’’У нынешней
ситуации на Украине много факторов, но из
них я бы выделил те, которые обычно замал-
чивают. Это колоссальное внешнее влияние

на состояние украинского общественного со-
знания... Я с этим столкнулся лично, и мне
пришлось разбираться. Как эта система рабо-
тает? — Гранты по 5-10 тыс. долл. раздаются
через тысячи НКО молодым людям, студен-
там и молодым специалистам, которые за-
тем отчитываются за эти гранты через пуб-
ликации, выступления в прессе и дискуссиях.
Главный критерий — все они должны быть
настроены против РФ. Цифру надо увеличить
раза в три с учётом грантов ЕС, других стран
НАТО плюс неофициальных грантов по линии
спецслужб, которые нигде не фиксирова-
лись’’. Крупные суммы закачивают в НПО
для исступленного воспитания ненависти.
НПО, финансируемые из США и ЕС, — пи-
шет бывший зам. министра финансов США П.
Робертс, — пятая колонна, призванная унич-
тожить независимость стран. ’’Правозащит-
ные организации’’ ведут подрывную работу
под прикрытием ’’образовательных про-
грамм’’ и ’’строительства демократии’’. На-
мерения США и НАТО на Украине понятны:
хотят включить важнейшую страну в зону
влияния. Это логика войны континентов, про-

тивостояние евро-атлантической и евразий-
ской цивилизаций.
США щедро поддерживают фашистов

и коллаборационистов на Украине, как ранее
поддерживали Гитлера. Цель одна — натра-
вить их на Россию Последние события уже не
оставляют сомнений ни у кого: на Украине
реализуется фашистский путч... Народ вы-
шел на майдан против Януковича, не за тех,
кто пришел к власти! Но украинцы наивны.
Все годы ’’незалэжности’’ Украина катилась
в пропасть. Глава Центра документации и ин-
формации Китайской академии обществен-
ных наук в статье ’’Иллюзия демократизации
и украинская трясина’’ пишет: в период
с 1992 по 1999 гг. ВНП Украины сократился на
75%, а 70% населения проживают за чертой
бедности. С советским периодом и не срав-
нить. И ’’цветные революции’’ на Украине не
могут воплотить в жизнь сказку о демокра-
тизации и счастье, западные страны экспор-
тируют вовсе не ’’настоящую демократию’’
и вовсе не являются ’’настоящими друзьями’’
Украины. Западные страны экспортируют
лишь хаос и беспорядок и трудятся лишь во
имя своих геополитических интересов. Укра-
ина — пешка в шахматной партии других дер-
жав, а простые украинцы — лишь ’’рабочие
лошадки’’ в борьбе политиканов за власть’’.
К слову сказать, на Украине 80% украинцев
составляет русскоязычное население (новые
власти не пойдут ни на какой референдум),
а в 2013 г. 3 млн. украинцев выехали в РФ на
заработки (заработав тут 30 млрд. долл).
Главный урок, который должны усвоить все

люди в мире — Америке нельзя верить ни на
йоту! Фарисеи. Прессу обошли слова пред-
ставителя Госдепа США В. Нуланд, сказанные
ею в адрес Европы: ’’Да пошла она в ж...у’’,
Европа! Янки требуют миролюбия от властей
Украины и России, но закрывают глаза на
действия убийц-погромщиков и фашистов из
’’Правого сектора’’ и ’’СС’’. Напомню, вто-
рая мировая война началась с циничного Мю-
нхенского сговора Запада и США с Гитле-
ром, аншлюса Австрии и Чехословакии. Бол-
тая о мире, премьер Англии Чемберлен от-
дал Гитлеру Европу. С тем чтобы тот напал на
СССР! После подписания договора с Гитле-
ром Черчилль изрёк: ’’Англии предложен вы-
бор между войной и бесчестием. Она выбра-
ла бесчестие — и получит войну’’. Завтра
дивизии НАТО и США будут у Смоленска
и сообща ударят по России! Как нужно нена-
видеть Украину и Россию, чтобы тянуть их
в такой Европейский дом. Выйдет по-тютчевс-
ки: ’’в её глазах вы будете всегда не слуги
просвещенья, а холопы’’. История показала,
что нужно тут Европе...
Подрывная акция на Украине осуществля-

ется ЦРУ, Госдепом США, НАТО. На май-
дане десятки наёмников (американцы, нем-
цы, поляки, латыши, румыны), включая фир-
му Blackwater. Финансирование шло через
посольства стран Запада. ’’Все команды да-
вались или из посольства США или из пред-

ставительства ЕС Томбинским, гражданином
Польши. Роль Польши неоценима в том, что
произошёл переворот. Польша спит и видит:
восстановить свои позиции и восстановить
Речь Посполиту’’, — заявил бывший началь-
ник Службы безопасности Украины генерал-
майор А.Якименко. Поляки, не афишируя це-
лей, признают: ’’У нас разные стратегичес-
кие интересы. Мы заинтересованы вовлечь
Украину, Молдавию и Белоруссию в Европу,
Москва же — удержать их в своей сфере
влияния’’ (’’Новая Польша’’, N 6, 2013). Ну,
а мы хотим спросить у поляков: ’’Панове, вы
что уже забыли Волынскую резню, когда
была уничтожена Украинской повстанческой
армией-ОУН масса этнического польского
гражданского населения (1943 г.), при этом
погибло 50-60 тыс. поляков?’’
Сильная Украина не в интересах США.

И Америке мир тут не нужен. Ей позарез
нужна гражданская война в Украине и России!
Оппозиция со знамёнами, на которых порт-
реты Бандеры, Шухевича, свастика, взяла
в руки оружие (снайперские винтовки, авто-
маты, ПЗРК). Ненависть к русским на Укра-

ине деструктивна. Горят Дома офицеров,
Дом Рады, Профсоюзы. Киев в огне... Захва-
чены арсеналы во Львове, Ивано-Франковске
и Тернополе. Боевики берут штурмом воен-
ные части, прокуратуру, милицию. Десятки
убиты, сотни раненых. Фашистская нечисть
майдана расстреливает ’’Беркут’’. Их убива-
ют, приковывают наручниками, пытают, изби-
вают, сжигают. Губернатора Волыни прико-
вали наручниками к столбу, избили, заточили
в подвал, где подвергли пыткам. В здании
’’Партии регионов’’ пристрелили инженера,
другого бросили в подвал и сожгли заживо.
Бойцу ’’Беркута’’ выкололи глаз и отрубили
руку. Боец кричит: ’’Нас расстреливают фа-
шисты, а власть не даёт нам оружия!’’ Из
хроники видно: в спину митингующих стреля-
ют наёмники хунты Парубия, террориста
(разговор эстонского министра Э. Паэта
и зам. главы дипломатии К. Эштон). Таин-
ственные стрелки связаны со спецслужбами
США, главным УБИЙЦЕЙ. Даже помощник
генсека ООН И. Шимонович признал, что на
Майдане убийцы не просто расстреливали
людей, в ’’казнили выстрелами в голову
и сердце’’.
На бандеровско-фашистской стороне бар-

рикад не шутят... Один из корреспондентов
побывал в секторе УНА-УНСО на майдане
и записал откровения националиста гитлеров-
ского толка из донецких ультрас: ’’Мы по-
строим белый рай! Зиг хайль! Зиг хайль! —
в шутку приветствуют их игроки в ’’ма-
фию’’. — Да что вы понимаете, — отмахива-
ется самый молодой из D88. — Гитлер был
прав, вы вообще ’’Майн Кампф’’ читали? —
Гитлер много в чём был прав, — признаёт
один из бойцов моего отряда, 24-летний ас-
пирант-историк из одного южного областно-
го центра. — Но он был империалистом, хо-
тел поработить другие народы. Я же за наци-
онализм в отдельно взятой Украине, нам чу-
жого не надо. Хотя жесткие методы необ-
ходимы. Моя бы воля, я бы миллионов так
десять в нашей стране просто расстрелял,
а еще миллионов пять — в лагеря! Очистить
украинскую нацию надо, а то развелась це-
лая куча хохляцкого быдла’’. Майдан стал
игрушкой в руках хитрой, подлой, бесприн-
ципной правящей элиты. Народ за свои ил-
люзии заплатит страшную цену.
25 февраля 2014 г. у ’’фюрера’’ Яроша

с Тягнибоком состоялся такой разговор: ’’Те-
перь у меня столько оружия, что его хватит
переломать хребты всем ’’внутренним окку-
пантам’’. Имея ресурс СБУ я со своими ребя-
тами вначале наведу порядок на ’’кацапщи-
не’’ и в Крыму. Из Севастополя кацапы сами
убегут. Заставим землю гореть у них под
ногами... Матросню начнем в закутках ду-
шить, пару кораблей взорвём. Побегут, как
миленькие, и прихвостней своих с собой при-
хватят! Задавим всю нечисть. Параллельно
начну ’’шебуршить’’ в Воронежской, Белго-
родской и Курской областях. Подготовим
боевые группы из татар, направим их на Кав-
каз помогать Имарату’’ (Ярош). ’’Россию,
как главного врага Украины, можно и нужно
поставить на колени’’. Яценюк требует ввес-
ти войска НАТО на Украину! Сын главы по-
встанческой армии Украины Ю. Шухевич за-
являет, что после майдана они придут на
Красную площадь. Запретят не только рус-
ский язык, но и русских. Украинские наци-
оналисты ’’должны оказывать посильную по-
мощь Северо-Кавказским группам сопротив-
ления’’. Ярош потребовал уничтожения газо-
проводов и нефтепроводов, по которым че-
рез территорию Украины поставляется газ
и нефть на Запад. Ярош создаёт и каратель-
ный батальон типа эсесовского ’’Нахтигаль’’
с целью двинуть его на юго-восток для прове-
дения террора против русских. Его союзни-
ки — глава СБУ Наливайченко и зам. губер-
натора Днепропетровска И. Коломойского —
Б. Филатов. Его девиз: ’’Давать мразям лю-
бые обещания, гарантии, идти им на любые
уступки. Вешать будем потом!’’
Под шумок хаоса осуществляют наглый

бандитский грабёж англо-американскими мо-
нополиями остатков экономического богат-
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АМЕРИКА УСИЛИВАЕТ РУСОФОБИЮ ЧЕРЕЗ СВОИХ САТЕЛИТОВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И ПРИБАЛТИКЕ
По указанию Госдепа США пре-

зидент Эстонии устроил прием для
двух девиц, осужденных за кощун-
ство в православном храме. Среди
нормальных эстонцев это событие
вызвало состояние близкое к шоку.

Визит уголовных преступников из
’’Pussy Riot‘‘ был обставлен по кате-
гории VIP-персон: посещение пре-
зидента Эстонии Тоомаса Хендрика
Ильвеса, концерт в поддержку
участниц сомнительной группы,
особое внимание к ним СМИ, вклю-
чая государственное телевидение.

Концерт, состоявшийся в воскре-
сенье вечером, организовал депу-
тат эстонского парламента Юку-
Калле Райд. В нем участвовали по-
пулярные в Эстонии исполнители. На
концерте присутствовал также скан-
дально известный российский музы-

кальный критик Артемий Троицкий,
отметивший, что в России концерта
в поддержку этих панк-девчонок
еще не было, а Эстония оказалась
первым в мире государством, кото-
рое позволило это сделать.

Кому и зачем надо уделять такое
большое внимание безголосым пе-
вицам из группы, простое повторе-
ние названия которой в присутствии
несовершеннолетних детей можно
расценивать как сквернословие?

Одни интеллигенты балтийской
страны утверждают, что в очеред-
ной раз создается искусственное
противостояние: русские против
эстонцев. К тому же, уверяют дру-
гие, это плевок в сторону всего на-
рода балтийской страны.

Эстонский режиссер Алена Сур-
жикова выступила против приезда

в Таллин российской феминистской
панк-рок-группы Pussy Riot, отме-
тив, что приглашение этого коллек-
тива лишь усиливает разделение
между эстонцами и русскими.

Она считает, что если Pussy Riot
совершили плевок в лицо русским,
то со стороны эстонской общины
это просто плевок в сторону своего
народа, которому непросто живет-
ся, так как ему пытаются навязать
глупость, невежество и хамство
в качестве примера демократии.

Режиссеру стыдно, что в ее стра-
не принимают гостей подобных
Pussy Riot, на высшем уровне. Му-
зыкант и куратор одной из фести-
вальных сцен Таллинской недели му-
зыки Руслан РХ считает, что для
эстонских организаторов Таллин-
ской недели музыки Pussy Riot явля-

ются ’’узниками совести, людьми,
которые пострадали за антипутин-
ские взгляды’’, при этом для очень
многих русских, живущих в Эсто-
нии, они являются практически пре-
ступниками.

За свое хулиганство в москов-
ском храме Христа Спасителя груп-
па Pussy Riot получила множество
наград от международных органи-
заций, в том числе, в первую оче-
редь, от американских. К примеру,
вдова Джона Леннона, Йоко, награ-
дила российскую панк-группу пре-
мией мира ’’Леннон-Оно’’, а сата-
нистка Мадонна провела концерт
в поддержку уголовных преступни-
ков.

В интервью эстонским СМИ Ма-
рия Алехина заверила, что теперь
она занимается ’’политикой’’. Ново-

испеченный политик уверяет, что
Pussy Riot якобы движет ’’жажда
свободы, правды’’, при этом ей не
нравится, когда глава церкви высту-
пает в роли консервативного полити-
ка. Это, по ее словам, якобы и при-
вело Pussy Riot к хулиганству в хра-
ме Христа Спасителя.

По рекомендации Госдепа ’’пу-
сек’’ пригласили на беседу в Евро-
парламент. Они надеются, что те
санкции, которые США и ЕС наме-
рены применить по отношению
к России, будут более жесткими.
Такова позиция пятой колонны и на-
ционал-предателей, получающих
деньги от врагов Отечества.

Сергей КРАСИЛЬНИКОВ

http://www.kp.ru/daily/26214/3098325/

ства, которое ещё сохранялось в стране
(после периода советской власти). Турчинов
в присутствии послов США, Германии и Поль-
ши на Украине подписал (02.03.2014) согла-
шение с МВФ о предоставлении финансовой
помощи Украине. Согласно договору вся га-
зотранспортная система Украины с момента
подписания основного соглашения о финпо-
мощи безвозмездно передаётся американ-
ской компании Chevron, а владельцы Мари-
упольского, Запорожского и Днепропетров-
ского металлургических комбинатов обязаны
передать 50% акций компаний в собствен-
ность немецкой компании Ruhr. Угольное
производство Донбасса также передаётся
финской дочке компании Ruhr! Статья под-
чёркивает, что помимо политических требо-
ваний в подписанном документе есть и пункт
о скором предоставлении блоку НАТО тер-
риторий под Харьковом для размещения
американской противоракетной обороны,
звена американской истребительной авиации,
для прикрытия объектов ПРО! В Крыму —
верфь, где строят десантные корабли типа
’’Зубр’’, также учебный комплекс палубной
авиации НИТКА, не говоря о том, что Крым
являет собой идеальный аэродром, что мо-
жет держать под прицелом Турцию, Проли-
вы, НАТО, весь Ближний Восток, Европу. Ре-
альная власть Украины — не Турчинов, а по-
сол США. Яценюковско-турчиновская кама-
рилья — мальчики на побегушках у янки
и ’’без США они пустое место’’. Эти холуи
подпишут всё — даже продажу в рабство
народа Украины. Откровенными фашистами
являются Ярош, Порубий, Булатов, Белый,
Филатов и другие деятели хунты. Во главе
антикоррупционного комитета — известная
Т. Черновол, имеющая диагноз устойчивой
психопатки.

По сообщениям спецслужб, новый пре-
мьер Яценюк ночью 7 марта 2014 г. из аэро-
порта ’’Борисполь’’ вывез в США из госхрана
золотой запас Украины и целый ряд ценнос-
тей, включая скифское золото, под гарантии
кредита МВФ, который для Украины будут
пробивать США. Всё было засекречено, но
так получилось, что информацию удалось вы-
явить и передать, и теперь надо звонить во
все колокола... По данным МВФ, физический
объем золотого запаса Украины по состоя-
нию на февраль 2014 г. составил 42,3 тонны,
что составляет 8% от резервов. Многие опа-
саются, что после недолгого пребывания
в США ’’золотой запас незамедлительно най-
дет свой путь либо в Бундесбанк, либо к оли-
гархам-миллиардерам, находящимся в Лон-
доне или где-нибудь еще, и которые в насто-
ящее время отвечают за события на Укра-
ине’’. Директор Московского Центра Льва
Гумилева П. Зарифуллин назвал это преступ-
лением не только против государства Укра-
ины, но против всей нашей евразийской циви-
лизации! Золото скифов — основа нашей
идентичности. На Украине в ходу легенда
о золотом запасе гетмана Полуботка. Тот
в 1723 г. был арестован по приказу Петра
I и направлен в Петропавловскую крепость.
Согласно легенде, перед арестом Полуботок
тайно отдал 200 тысяч золотых монет на хра-
нение Банку Англии под 7,5 %. Сумма банк
и проценты называют в разных вариантах (ис-
точники указывают на две бочки с золотом,
2,5 % и банк Британской Ост-Индской компа-
нии). В завещании Полуботок якобы завещал
80 % золота на будущее независимой Укра-
ины. Многие ныне на Украине ждут членства
в ЕЭС и НАТО, как когда-то хохлы ждали
мифические проценты гетмана.

Иные оппозиционеры Майдана видят выход
в войне против России. Они требуют от Рос-
сии Черноморскую и Ставропольскую губер-
нии, Кубань, Крым, Таганрогский округ, Во-
ронежскую, Курскую области. И это не всё.
Территориальные претензии есть и к сосед-
ним странам. На митинге во Львове зам.
председателя Украинской республиканской
партии, депутат Львовского горсовета Р. Но-
воженец огласил весь список: ’’Мы потеряли
Лемковщину, Надсянье, Холмщину, Подля-
шье, отошедшую к Польше, Берестейщину,
Гомельщину, отошедшую Белоруссии, Ста-
родубщину, Восточную Слобожанщину, Ку-
бань, которая 28 мая 1918 г. объединилась
с Украиной’’. Они заявляют претензии на
Приднестровье, Мараморощину, Южную
Буковину, которая находится в Румынии.

Цель — создание великой Украины. Национа-
листы хотели бы видеть Украину в версии
С.Рудницкого, левым краем упирающуюся
в Варшаву, правым доходящую до Назрани...
Более скромные стремления выражены
в строчке ’’Украина от Сана до Дона’’
(Сан — приток Вислы). Удивляться тут нече-
му.

Сейчас всей верхушкой хунты (Турчинов,
Яценюк, Наливайченко, Парубий, Тягнибок),
обладающей лишь иллюзией власти, управля-
ют напрямую американцы... У них два глав-
ных центра управления в Киеве: один прямо
в СБУ (на четвёртом этаже, куда украинцам
вход закрыт строго-настрого), второй —
в посольстве США. Там развёрнут полноцен-
ный центр боевого управления и доставлена
специальная аппаратура для боевых действий.
Кроме того, офицеры связи армии США (в
украинской форме) работают в минобороне
и генштабе украинской армии, присутствуя
даже в иных частях (как во времена гетмана
Скоропадского). Активно работает группа
американских специалистов по информаци-
онным войнам, осуществляя операцию при-
крытия по выборам в президенты проамери-
канского Сомосы или Батисты и подчинению
Украины США.

Олигарх Коломойский
А судьи кто? Особую ’’пикантность’’ собы-

тиям придаёт то, что поддержку фашистско-
му перевороту оказали еврейские олигархи
Украины (Коломойский, Тарута, Порошенко,
Тимошенко и т.п.). Спонсор бандеровско-
фашистской банды — олигарх Коломойский,
губернатор Днепропетровска. Порошенко
будет баллотироваться в президенты. Лаза-
ренко отсидел восемь лет в американской
тюрьме за воровство в особо крупных раз-
мерах. Да и Юлия Тимошенко с её дедом
Виктором Абрамовичем Капительманом и от-
цом-армянином не очень подходит под ’’щи-
рую украинку’’! ’’Принцесса у параши’’...
Израильский журналист Хаим Грец в статье
’’Галахическая еврейка Тимошенко: револю-
ция и гиперсионизм’’ (’’Фраза’’, 16.09.05)
заявил, что у гиперсионистов якобы имеются
документы, подтверждающие, что Юлия Ти-
мошенко является галахической еврейкой.
Впрочем, получить копии этих документов не
удалось до сих пор. Стоит напомнить и цитату
из другой статьи (опубликована в израильской
русскоязычной газете ’’Вести’’) ’’Оранжевая
революция: заметки очевидца’’ Шимона Бри-
мана, что был непосредственным очевидцем
украинской оранжевой революции: ’’В двух
еврейских общинах мне под большим секре-
том говорят, что Юлия Тимошенко — галахи-
ческая еврейка. Ничего удивительного. Если
оранжевая синагога помогает восставшим, то
почему бы еврейке не возглавить украинское
национальное движение?’’. Это какой-то ев-
рейско-олигархический интернационал (с уго-
ловным прошлым)... Чёрная Юля, ’’чёрная
вдова’’ фашизма, заявила о своих планах
в отношении России и русских (в том числе
и на Украине): ’’Б..., пора уже мочить всех
этих кацапов чёртовых, вместе с их руково-
дителем... Я подниму весь мир, только чтобы
от них не осталось даже выжженного поля...
Надо расстреливать всех их из ядерного ору-
жия’’ (из телефонной беседы Ю. Тимошенко
с бывшим зам. секретаря Совета Националь-
ной безопасности Украины Н. Шуфричем,
к слову сказать официально ею признанная
как достоверная). Это ли не основание рав-
вину Киева отпраздновать победу фашисткой
’’революции’’ как ’’настоящий Пурим’’?!! Их
приветствовал и Ходорковский (на фоне ло-
зунга ’’Москали та жидва, чекайте!’’) Три
главных претендента на пост президента Ук-
раины: Порошенко, Тимошенко, Добкин —
напоминают анекдот: ’’Как три еврея вели
спор: чей же славянский этнос (украинец,
русский, беларус) правит в стране!?’’ Новый
Израиль на Украине!

Чего это фашисты, сионисты и п... слились
в экстазе на почве русофобии? Что запоют,
когда их потащат к Бабьему Яру, как уж
было в Киеве 70 лет назад! Хотя есть и чест-
ные евреи. Сегодня они с русскими вновь
в одном окопе!’’Сегодня Россия встаёт с ко-
лен. Мир это видит и говорит вам: ’’Спасибо,
Русский Народ!’’

И вот свершилось... Народ, парламент
Крыма обратился к России с просьбой

о вхождении в её состав. Идею поддержали
миллионы. Силы сопротивления фашистской
хунте в Киеве: глава Крыма С. Аксёнов, мэр
Севастополя А. Чалый, глава Верховного Со-
вета Крыма В.Константинов, депутат О. Ца-
рёв и др. Миллионы жителей РФ на сотнях
митингов поддержали воссоединение России,
Севастополя и Крыма. Фантастичны и итоги
референдума 16 марта 2014 г.: 97% крым-
чан за возвращение в лоно России! В конце
концов, русские — ’’самый большой разде-
лённый народ в мире’’. И вот несправедли-
вость по отношению к русским преодолена!

18 марта 2014 г. в Кремле прошло истори-
ческое подписание Договора о воссоедине-
нии Севастополя и Крыма с Россией! Мы вер-
нулись домой в Севастополь родной! Верну-
лись в Крым и на Украину! ’’Выступая в Крем-
ле, полный имперского величия, окруженный
не менее чем шестью триколорами и с дву-
главым мраморным орлом над головой, Пу-
тин был благосклонным царем, доносящим
разные послания своим верным подданным,
союзникам и врагам, внутренним и внешним.
Его эмоциональная палитра была шекспиров-
ской по масштабу — от душераздирающей
боли прошлых поражений до нескрываемого
триумфа новых побед. Даже высказывания
в стиле ленинградского мальчишки из рабо-
чего класса не нарушили волшебства 46-ми-
нутного выступления, которое прервано ап-
лодисментами не менее 32 раз’’, — отмеча-
ет обозреватель Bloomberg. Запад был по-
трясён! Но захватывает дух не скорость при-
соединения Крыма к России, а то, как именно
это происходило — без выстрелов и насилия,
с песнями и всенародной радостью!!!

Выступая в Кремле на подписании Догово-
ра о вхождении Крыма и Севастополя в сос-
тав России, Путин сказал: ’’В сердце и созна-
нии людей Крым всегда был неотъемлемой
частью России... В Крыму буквально всё про-
низано нашей общей историей и гордостью.
Крым — это и уникальный сплав культур
и традиций разных народов и этим так похож
на большую Россию, где в течение веков не
исчез, не растворился ни один этнос’’. Крым
был и останется русским, украинским, татар-
ским, но никогда не будет бандеровским!
Западу сказал: вы нас ’’не только обокрали,
но и ограбили’’. ’’Нас постоянно пытаются
загнать в какой-то угол за то, что мы имеем
независимую позицию, за то, что её отстаи-
ваем, за то, что называем вещи своими име-
нами и не лицемерим. Но всё имеет свои
пределы. В случае с Украиной наши западные
партнеры перешли черту, вели себя грубо,
безответственно, непрофессионально. Они
прекрасно знали, что и на Украине, и в Кры-
му живут миллионы русских людей. Насколь-
ко нужно потерять политическое чутье и чув-
ство меры, чтобы не предвидеть последствий
их действий. Россия оказалась на рубеже, от
которого не могла уж отступить’’.

Это победа со слезами на глазах... Имена
её творцов будут вписаны золотыми буквами
в Историю России. Но успокаиваться рано. На
Украину опустилась ночь террора. И. Яровая,
глава комитета безопасности ГД РФ говорит
с тревогой: ’’Мы должны помнить: весь юго-
восток Украины сейчас находится в залож-
никах у фашистов’’. По Украине идут аресты
русских и украинских патриотов, выступаю-
щих за союз с Россией. Их увозят, пытают,
убивают. Народного губернатора Донецка П.
Губарева после задержания били по дороге
из Донецка на столицу, затем непосред-
ственно в следственном управлении СБУ...
Что ждёт Украину, если всё же фашистско-
сионистская хунта (под любыми ’’законны-
ми’’ масками) сохранит власть, знаем из ис-
тории... Об опыте господства националистов
на Украине рассказал яркий фильм А.Г.Дени-
сова ’’Трагедия Галицкой (Червоной) Руси’’
(26.03.2014). С началом Первой мировой
войны австро-венгры и националисты-запа-
дэнцы, опираясь на штыки, стали осущест-
влять чудовищные этнические чистки русских
и русинов, вырезав почти миллион граждан
России и карпатской Руси. Многих согнали
в концлагерь Талергоф. Крестьян, рабочих,
учителей, писателей, священников мучили,
вешали, стреляли и жгли. За то, что говорят
по-русски, за веру православную! Даже ко-
локольный звон или горящую свечу в храме
посчитали преступлением. Сбросили памят-
ник Пушкина и утопили его в реке (как ныне

сбросили памятник Кутузова). В концлагерях
Талергоф (первый концлагерь в Европе, за-
долго до Гитлера) и Терезин убито примерно
120 тыс. русинов. Ну а в ходе немецко-
фашистской оккупации 6 млн. украинцев фа-
шистами были замучены и расстреляны. На-
конец, на наших глазах создаётся третий
концлагерь — на просторах огромной Укра-
ины. Это вызывает у людей ужас!

Надо всеми силами поддержать сопротив-
ление трудовых масс Украины фашистскому
режиму! Мы обязаны помочь братьям восто-
ка, юга, центра Украины, как помогали
в 1936 г. республиканской Испании в битве
с фашизмом. Вопрос жизни и смерти 40млн.!

Не поможем братьям сегодня — завтра
фашистский путч повторится в России! Отда-
дим Украину — получим военно-политичес-
кую обстановку, о которой не могли
и в страшных снах помыслить даже в 1941!
Сегодня всё опаснее. Мы стоим перед уг-
розой создания фашистской Украины. Враг
начнёт атаку не из Польши или Прибалтики —
с рубежа всего в 662 км. от Москвы... В день
нападения фашистов на СССР Сталин обра-
тился к народам СССР с великими словами:
’’Братья и сёстры!’’ Битва была жестокой. Но
мы победили Гитлера...

К счастью, у нас сегодня во главе страны
сильный, волевой, умный лидер! Он пользу-
ется поддержкой всего народа! После Стали-
на так с Западом не говорил никто! ’’Вашинг-
тон пост’’ не скрывает тревоги: ’’Путин вновь
в эпицентре внимания’’. Мартовский номер
’’Шпигеля’’ (2014) изобразил на обложке ги-
гантскую фигуру Путина на фоне мелких фи-
гур политиков Запада. Думается, время и ге-
ний, а главное, воля всего народа подвигли
его сделать выбор в пользу ’’Партии честных
и справедливых’’. И он стал собирать земли!
Следует заметить, что точно такая же (и
даже большая!) пятая колонна изменников
существует и в России!

Нужна внутренняя победа над национал-
предателями и компрадорами. Их кащеево
ядро — в либеральной банде! Они есть
и в правительстве, их поддерживают и многие
олигархи. Это абсолютно понятно народу!
Поэтому нет серьёзного движения вперёд!
Масштабной модернизации нет и не будет!
При этой власти и спекулянтах! Экономист М.
Хазин сказал: ’’Россия летит в тартарары,
подгоняемая пинками либерального прави-
тельства под злобное хихиканье западных
партнеров. Украина — это просто пустяки по
сравнению с атакой пятой колонны на рубль,
руками ЦБ’’ ’’Министры теперь не улыбают-
ся, они серьёзны и решительны — на карту
поставлено всё — либо они, либо Путин, ко-
торый им всем надоел со своей соцнагруз-
кой — вмешивается во все дела, не даёт
заработать на приватизации, и представляет
личную угрозу, поскольку может уволить.
Они повылезали из окопов и рванули к желан-
ным корытам без оков, воодушевлённые
примером украинской смуты. Сами бы они
не рискнули без гарантий поддержки Запада
и некоторой части бизнес-элиты, не способ-
ной ’’творить’’ без офшоров’’. Пятая колон-
на с помощью мягкой девальвации рубля
’’готовит народ к восстанию и смещению
с поста президента Путина’’, — пишет ’’Но-
вый Регион’’, цитируя Хазина. ’’Нынешний ка-
бмин, не понимая ни в экономике, ни в поли-
тике и, возможно, глядя на Украину, с помо-
щью экономического кризиса планирует ус-
троить ’’российский майдан’’. Путин должен
опереться на народ, как Иосиф Сталин! Тогда
он и ближний круг могут рассчитывать на
любовь народа к России! Помните, у Тют-
чева: ’’но мы попробуем спаять его любо-
вью, а там увидим, что прочней!’’ Грядёт
поколение героев, что служит не своей мош-
не, а народу! Они изменят лицо державы,
найдя путь к сердцу людей.

Владимир МИРОНОВ,
доктор философских наук
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’’Я ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ РОССИЯ БЫЛА ЖИВА’’
’’Русский Вестник’’ публикует интервью Павла Владимировича Тулаева

с выдающимся русским ученым Юрием Константиновичем Бегуновым (1932-2014),
внесшим заметный вклад в русскую науку и национальную мысль

— Глубокоуважаемый Юрий Константи-
нович, вы один из выдающихся учёных
нашего времени, человек, которого
я глубоко уважаю. Поэтому прежде всего
выражаю искреннюю благодарность за
всё сделанное Вами.

— Спасибо.

— Я хочу задать Вам несколько воп-
росов, и прошу Вас кратко ответить на
них. Как бы Вы себя сами представили
в одной ёмкой фразе?

— Я историк, литературовед широкого
профиля, славист, болгарист, участник
Международных съездов славистов, болга-
ристов, балканистов, русистов, человек, ко-
торый издал больше 500 статей и 32 книги
и ещё несколько книг находятся в печати.
Всю свою жизнь я посвятил научному труду
о России и славянских странах. Считаю себя
патриотом, т.е. человеком, который осоз-
наёт глубину и значение Руси и России в ми-
ровом процессе и её вклад в общечелове-
ческое дело. И вся моя жизнь посвящена
раскрытию этого тезиса.

— Это очень впечатляет, и я хотел бы,
чтобы Вы сейчас раскрыли по отдельным
пунктам Ваш жизненный путь. Прежде
всего, скажите несколько слов о своих
предках и непосредственно о родителях.
Какова Ваша родословная?

— Мои родители русского происхожде-
ния, из купцов и мещан. Отец Константин
Николаевич Бегунов. Род отца из Мологи.
Они жили на Волге, в Ярославле. Прозвище
Бегунов наш родоначальник получил в конце
XVIII века за то, что ухаживал за лошадьми
по заданию ярославских купцов. Он сопро-
вождал коней и лошадей из Ярославля
в Москву. Был специалистом-коневодом
высшего порядка. И купцы его выписали как
специалиста из Чухломы. Он родом был из
Чухломы, и предполагают, что его звали
Нури, по-татарски, но это не точно. Купцы
взяли его под своё покровительство, женили
на русской, окрестили и он стал православ-
ным с фамилией Бегунов, потому что бегал
за лошадьми из Ярославля в Москву. Все
предки получили образование торговцев,
купцов и некоторые из них учились в Петер-
бурге и стали дипломированными купцами.
У моего деда Николая Александровича Бе-
гунова было в Петербурге 5 магазинов го-
тового платья. Он торговал верхней одеж-
дой и не только верхней. Они имели дом на
Двинской улице, купили большую дачу на
станции Северская, где я впоследствии про-
водил свои молодые, юные годы. Мать Ле-
бедева Антонина Петровна — из мещанско-
го сословия, её отец был торговец, прода-
вец хирургических инструментов на Литей-
ном. Просто приказчик-продавец, а мать
была портнихой. Она шила для богатых гос-
под. Но её предок — дед имел уважаемое
происхождение, он был кофешенком им-
ператора Александра III, подавал ему кофе,
и фамилия его была Муштаков, тоже Нико-
лай Александрович. Значит мать, бабушка,
прабабушка мои Муштаковы, причём пра-
бабушка Елизавета Александровна училась
в Смольном институте, куда отец её устро-
ил, где она получила очень хорошее об-
разование и знала языки. Мать и бабушка
мои были простого происхождения. Они,
правда, много читали, мать знала француз-
ский. Её основная профессия была маши-
нистка, она работала на пишущей машинке
всю жизнь и воспитывала меня, давала мне
образование и средства пропитания. Я бла-
годаря матери, получил своё образование,
потому, что отец рано погиб. Отец был
офицер царской армии, и дослужился до
чина штабс-капитана. Он был Георгиевский
кавалер и прошёл всю Первую Мировую
войну и Гражданскую войну, причём он слу-
жил у Деникина и у Врангеля. В Крыму был
главным бухгалтером Врангелевской армии.
За это он подвергся гонению советских
властей, был найден, осуждён и расстрелян.
Это произошло в 1942 году, буквально на
моих глазах и для меня это было очень
больно, было страшной трагедией. Отец ни-
чего плохого не делал, никаких замыслов он
не строил; он просто жил как простой бух-
галтер, был счетоводом Судостроительного
завода в Ленинграде и спас многих людей
при бухгалтерских ревизиях. Отец спасал
людей, которым предъявляли различные
уголовные претензии, так сказать, что они
там что-то взяли, он доказывал, с фактами
на руках, что этого не было. Константин
Николаевич был добрый и справедливый че-
ловек, я бы сказал — старорежимный.

— Напомните, пожалуйста, год и место
Вашего рождения. Некоторые общие вос-
поминания о детстве.

— Я родился 20 октября 1932 года в доме
на Невском, напротив нынешнего метро
’’Площадь Восстания’’, там был роддом, на
5 этаже я родился. Когда я появился на свет,
то врач, который принимал роды, взяв мою
голову в руки, сказал: ’’это второй Араго’’,
так как у меня была большая голова. И ро-

дители, бабушка и мать рано водили меня
в церковь, крестили меня, конечно, и прича-
щали. Я ходил в Знаменскую церковь, кото-
рую большевики потом взорвали. Она нахо-
дилась на месте метро ’’Площадь Восста-
ния’’ и сохранялась только потому, что ака-
демик Павлов ходил туда молиться, и он
запрещал уничтожать эту церковь. Но тогда
уже строили метро, и церковь была об-
речена. Затем я ходил причащаться и ис-
поведоваться в церковь Спаса Преображе-
ния. Я помню очень отчётливо: на меня
сильное впечатление производило право-
славное богослужение, литургия особенно,
я был в душе человек глубоко православ-
ный. И рано начал понимать Евангелие и мо-
литвы, хотя вполне воцерковлённым челове-
ком, очень религиозным я не был. Я был
больше устремлён в научные дела, научные

проблемы как филолог, историк и славист.
Меня это привлекало с детства — жизнь
и судьба России, рождение России.

— Скажите, пожалуйста, где Вы полу-
чили образование, среднее, высшее, спе-
циальное?

— Я получил среднее образование в 155-
й мужской школе Дзержинского района,
около Прутковского сада, там, где Гречес-
кий проспект, она до сих пор считается од-
ной из образцовых школ Ленинграда-Петер-
бурга: там всегда преподавали очень хоро-
шие учителя, был выверенный состав и они
давали детям максимум тех знаний, которы-
ми сами обладали. И, конечно, воспитывали
нас по возможности в русском патриотиз-
ме, насколько это было удобно и возможно
в советское время. Хотя до всего, так ска-
зать, до глубин сущности патриотизма я до-
ходил сам. Особенно на меня произвело
сильное отрицательное впечатление — это
гибель отца, его расстрел в 1942 году, мне
было 9 лет. Я задавался вопросом — за что?
Что сделал отец такого, что не понравилось
властям? Я об этом много думал, недоуме-
вал, сомневался, в каком же государстве
я живу, где же правда? Я много читал,
овладел некоторыми иностранными языка-
ми. Я свободно говорил и читал по-английс-
ки, с ранних лет, с 5-го класса, позднее стал
изучать немецкий и французский, но это
уже в университете, а также латинский
и греческий. И конечно древнеславянский
язык, поскольку я стремился прочитать
в оригинале, т.е. в древнеславянском изда-
нии XIX века, Библию. Этот древнеславян-
ский перевод Библии был моей настольной
книгой с ранних лет, со времён школы, хотя
школа, как известно, не поощряла право-
славного образования вообще, поскольку
тогда было атеистическое образование.
Я чувствовал, что здесь что-то не так, что
нужно мир изменить, потому что есть Гос-
подь Бог. Он правит всем.

— Вы в каком университете учились?
— Когда я закончил 155 мужскую сред-

нюю школу в 1950 году, в том же году
поступил на исторический факультет Ленин-
градского Государственного Университета
им. Жданова. Преподаватели там были выс-
шего класса, например, академик Струве,
профессора Мавродин, Ковалёв, Колобова,
Залесский, Борисковский и другие. Препо-
даватели все были отборные, можно было
учиться методике и проникновению в суть
русской и мировой истории, пониманию ис-
точников, их значения для истории России.
Часто устраивались научные семинарные за-
нятия по источникам.

— Юрий Константинович, Вы сказали
несколько слов об увлечениях и интере-
сах, т.е. у Вас тяга была к науке, к духов-
ному образованию, к иностранным язы-
кам. Это и были Ваши основные увлече-
ния? Или были дополнительные — музы-
ка, спорт?

— Я всю жизнь занимался игрой в шахма-
ты и достиг звания кандидата в мастера по
очной игре и по переписке. Призовых ре-
зультатов у меня не было, но я держался на
довольно высоком уровне и всю жизнь со-
бирал шахматную библиотеку. У меня вооб-
ще довольно хорошая библиотека: более
десяти тысяч книг и брошюр. Кроме того
я был чемпионом университета по бегу.
Устанавливал рекорды на 1000 и 800 мет-
ров. На первенствах Вуза брал первые мес-

та. Довольно приличный был легкоатлет,
член сборной команды университета, так
что меня приглашали в Институт физкуль-
туры им. Лесгафта, в аспирантуру, чтобы из
меня сделать мастера спорта.

— Как долго Вы поддерживали спор-
тивную форму?

— До 1961 г. приблизительно. Этому по-
мешали последствия блокады. Я перенёс
блокаду, голод страшнейший, лишения, ви-
дел смерть близких и других людей, кото-
рые погибали прямо на улице от истощения
и от обстрелов, от бомбёжек. Мне каза-
лась несправедливой смерть простых граж-
данских лиц. И это меня возмущало и тре-
бовало какого-то объяснения. Пленных нем-
цев я спрашивал: Warum? — Zum Befehe (по
приказу) — вот весь их ответ. Далее они не
углублялись. Конечно, много я спросить не
мог, поскольку не владел немецким язы-
ком. Их ответы были явно неудовлетвори-
тельными. И я не любил немцев, особенно
за то, что они разрушали и уничтожали мой
родной город, его культуру и его людей.
Погибло много сотен тысяч человек от
бомб, снарядов, от пожаров, от голода, от
болезней и многое происходило на моих
глазах. Тогда я понял, что такое жесто-
кость, как она несправедлива, и что нужно
что-то противопоставить ей. Я противопо-
ставил ей свою любовь к России. Стремился
вырастить себя достойным её сыном, спе-
циалистом в избранных областях, т.е. в ис-
тории, литературе, филологии, славистике,
и овладевал этими специальностями.

— Хорошо. Вы получили высшее об-
разование и первый жизненный опыт.
А что было дальше? Как вы начали свой
профессиональный путь?

— Декан Кочаков предложил мне аспира-
нтуру по Истории рабочего класса города
Ленинграда, я с негодованием отверг тема-
тику, поскольку я ею не занимался и не
интересовался. А мой учитель — о нём ска-
жу отдельно — крупный учёный Дмитрий
Сергеевич Лихачёв, предложил мне специ-
ализироваться по древнерусской литерату-
ре. И я под его руководством изучал древ-
нерусскую литературу, работал в 1951 году
в семинаре, который назывался ’’Общест-
венно-политическая мысль Древней Руси’’.

— Это был семинар научный? Это было
типа аспирантуры?

— Да, типа аспирантуры, где я углублен-
но занимался историей и литературой со
второго курса университета. Мы собира-
лись в аудитории, и каждый студент читал
свой доклад, который обсуждался другими
студентами.

— Эта аспирантура была формой науч-
ной работы, Вы защитили кандидатскую
диссертацию по какой теме?

— С кандидатской — сложно, первая те-
ма, которую мне дал Лихачёв это ’’Древне-
русские ереси’’. Он дал мне конкретную
тему, и эта тема ’’Новгородско-Московская
ересь’’. Иначе называемая ’’Ересь жидов-
ствующих’’. Причём, при выборе темы Ли-
хачёв консультировался с профессором
Александром Александровичем Зиминым,
крупным специалистом в области ересеве-
дения и вообще истории, выдающимся ис-
ториком Яковом Соломоновичем Лурье,
с которым Лихачёв дружил. А Лурье в это
время занимался как раз историей и теори-
ей Новгородско-Московской ереси, в со-
дружестве с Владимиром Дмитриевичем

Бонч-Бруевичем, который пригласил меня
в Москву на конференцию с докладом. Тог-
да я был ещё студентом, мог выступить
только как начинающий исследователь. Од-
нако он написал мне письмо с приглашени-
ем, и по консультации Лихачёва мне была
дана тема ’’Новгородско-Московская
ересь’’. Это история о том, как один еретик
Иван-Волк Курицын был заключён в монас-
тырскую тюрьму и приговорён за свои
взгляды к сожжению, но смертная казнь
была заменена монастырской тюрьмой.
И он оставил после себя Кормчую книгу,
т.е. свод церковных законов, которые пе-
реписал с некоторыми изменениями. Это
был 1953 год. Через два года Дмитрий Сер-
геевич Лихачёв выписал на своё имя из Биб-
лиотеки им. Ленина в Москве (ныне ГИБ
— Т.П.) эту рукопись на Рукописный Отдел
Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щед-
рина.

— Очень интересные подробности, за-
служивающие исследования, но мы бу-
дем продвигаться дальше, чтобы увидеть
общий путь Вашего развития. Вот Вы за-
щитили диссертацию у академика Лихачё-
ва в 1960 году. Дальше Вы занимались
научной деятельностью или преподава-
тельской, или вели какую-то другую ра-
боту? Какова была Ваша рабочая долж-
ность?

— Дело в том, что, когда я закончил
работу по еретикам в 1954 году, прочитал
доклад ’’О Иване Волке Курицыне его
взглядах и его сподвижниках’’ на секторе
древнерусской литературы Пушкинского
Дома Академии Наук, где Д.С. Лихачёв был
заведующим, он произвёл на сотрудников
некоторое впечатление. И мне было пред-
ложено готовиться к аспирантуре. Причём,
мой труд высоко оценил профессор Ерёмин
Игорь Петрович, а я посещал его лекции по
древнерусской литературе на филологичес-
ком факультете, также как лекции Тома-
шевского, Бялого и других, т.е. я ходил на
филологический факультет для расширения
своего знания, к дополнению образования.
И Дмитрий Сергеевич сказал, что: ’’Вы
у нас были историком по новгородско-мос-
ковской ереси, а теперь я хочу Вас сделать
филологом’’. Поэтому мне была сознатель-
но изменена тема, вместо ’’Новгородских
еретиков’’, по которой я написал почти дис-
сертацию. Она, кстати, в полном виде не
опубликована. В моём архиве много неопу-
бликованного.

— Об этом мы поговорим отдельно,
я бы хотел для начала прояснить общую
канву.

— Канва такая, что я оказался в Пушкин-
ском Доме Академии Наук, в аспирантуре,
в 1955 году. В сентябре-октябре 1955 года
я успешно сдал экзамены в аспирантуру
и был зачислен как аспирант сектора древ-
нерусской литературы под руководством
Дмитрия Сергеевича Лихачёва, с темой
’’Памятник русской литературы ХIII в. Слово
о погибели Русской земли’’. Он сказал: Вы
должны стать филологом, — и для этого
сменил тему, чтобы я занимался теперь его
темой. Я спросил, в чём сущность этой
темы, он сказал, что надо изучить ’’Житие
Александра Невского’’ по рукописным
спискам, их было всего 13, которые сохра-
нились с древних веков. Потом сделать тек-
стологическое сравнение этих текстов слово
в слово и таким образом научиться древней
текстологии. Определить, изначально ли или
не изначально в этом тексте ’’Жития Алек-
сандра Невского’’ было предисловие. Мно-
гие считали это предисловие частью само-
стоятельного произведения. И мне надо бы-
ло решить: Да, или Нет. Ответ на поставлен-
ный вопрос собственно, и был итогом моего
исследования. Написал я диссертацию
в 1958 г., где дал ответ, что предисловие
было поздней вставкой, а не было изначаль-
ным предисловием к ’’Житию Александра
Невского’’. И за это доказательство я полу-
чил филологическую степень в мае 1960
года, когда в Пушкинском Доме АН СССР

Научное и литературное наследие ученого
включает более 450 публикаций, включая
авторские монографии, сборники, статьи,
переводы с древнерусского и болгарского
языков, биографические очерки и библио-
графические обзоры. Среди них: ’’Козьма
Пресвитер в славянских литературах’’, Со-
фия, 1973; ’’За землю Русскую!’’, М., 1981;
’’Тайные силы в истории России’’ (пять изда-
ний с 1995 по 2000 год); ’’Сказания Ростова
Великого, Женева, 2000; ’’Русская история
против ’’новой хронологии’’, М., 2001; ’’Ска-
зания Новгорода Великого IX-XIV веках’’,
СПб. 2004; ’’Творческое наследие Григория
Цамблака’’, Велико Тырново, 2005; ’’История
Руси. Том 1. С древнейших времен до Олега
Вещего. СПб, 2007; Том 2: От Игоря Старого
до начала XIII в. СПб. 2012; и многое другое.
Более 20-ти работ Юрий Константинович

посвятил личности св. князя Александра Не-
вского, став его лучшим биографом в мире.
В частности, Бегунов перевел и издал с ака-
демическими комментариями ’’Житие князя
Александра Ярославича’’, созданное в нача-
ле 80-х гг. XIII века в стенах Владимирского
Рождественского монастыря, где князь Але-
ксандр был похоронен. Итоги многолетних
исследований обобщены в авторской моно-

графии Ю.К. Бегунова ’’Александр Невский.
Жизнь и деяния святого и благоверного ве-
ликого князя’’ (М.’’Молодая гвардия’’, 2003),
выдержавшей уже два издания.
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— А книга Лихачёва ’’Смеховая куль-
тура Руси’’, она вышла в свет. Это серьёз-
ное, большое исследование о народных
традициях. Как Вы её оцениваете?

— Это хорошая книга. Положительно
оцениваю, но дело не в проблематике, не
в этой книге. Надо смотреть всю историю
жанровую и попредметную по произведе-
ниям древнерусской литературы с полным
составом. До нас дошло 10 тысяч гимногра-
фических произведений. Они Лихачёвым уч-
тены? Нет.

— Гимнография какого плана? Каноны
и акафисты?

— Гимнография — это молитвы право-
славные всякого рода. Это истинно право-
славное. И было брошено всё. Есть оратор-
ская проза, проповеди. Если гимнография
10 тысяч (номенклатурное число), а пропо-
ведей 5-8 тысяч. Брошено всё. Только моя
неопубликованная работа служит введени-
ем в будущее изучение. Я прошу Вас опуб-
ликовать ее.

— Всё опубликовать мне одному невоз-
можно. И сначала нужно это правильно
архивировать. Кроме того, известны Ваши
обвинения против Д.С. Лихачёва как аген-
та влияния. Уточните, если можно, что Вы
тут имеете в виду?

— Это целое направление. Сионизм ис-
подволь давно готовил разгром и подрыв
в России всех её устоев, в том числе и Ака-
демии Наук. Как я уже сегодня говорил,
Академия Наук, возможно, скоро будет
ликвидирована. Идёт разгром России по
всем направлениям, а в псевдо-исследова-
ния Древней Руси немалую лепту вложил
Д.С. Лихачёв. Лихачёв воспитывал людей
с космополитизмом в душе, хотя сам при-
творялся патриотом и религиозным челове-
ком, т.е. православным. Однако он не со-
блюдал этих устоев. Он пользовался под-
держкой таких деятелей, как Горбачев и его
окружение.

— Наверное, не случайно именно Лиха-
чева назначили Председателем Советско-
го Фонда Культуры, когда он работал
с Раисой Максимовной. Там же финан-
сирование шло государственное.

— Сейчас пишет один учёный о фонде
культуры и о Д.С. Лихачёве. Ведь он был не
один такой. Те разрушения, которые про-
изошли и грядут, они сконструированы про-
тивниками России.

— Сейчас Вы являетесь почётным чле-
ном Петровской академии, международ-

состоялась защита. Так я в раннем возрасте
стал кандидатом филологических наук. Тог-
да мне было предложена работа в секторе
древнерусской литературы в качестве
младшего научного сотрудника. Я поступил
в сентябре 1958 года и стал одним из бли-
жайших помощников Дмитрия Сергеевича
Лихачёва по различным техническим вопро-
сам, которые облегчали его работу. Я могу
перечислить, по каким именно.

— Да, это очень важно.
— Во-первых, я вёл все протоколы секто-

ра древнерусской литературы, я вёл их
очень подробно и успевал почти стеногра-
фически. И протоколы этих заседаний име-
ются в архиве сектора древнерусской лите-
ратуры, пока они не опубликованы. Но они
были очень интересными, поскольку это
почти дословные протоколы, а у нас высту-
пали многие весьма знаменитые и выдаю-
щиеся учёные. Дмитрий Сергеевич умел
привлекать цвет исторической и филологи-
ческой науки не только России, но и других
стран. Он был очень крупный учёный-ор-
ганизатор, конечно, обладал огромными
знаниями, и мне было отрадно, что я ему
помогаю в качестве протоколиста-секрета-
ря. Хотя, кроме того, у меня были такие
нагрузки: я заведовал библиотекой сектора
древнерусской литературы, это шесть ты-
сяч томов, которые я довёл до девяти ты-
сяч. Т.е. я увеличил фонд ещё на три тысячи
книг!

— За счёт специальной коллекции или
копий?

— За счёт комплектования и дополнения
из фондов Академии Наук, других источ-
ников. Я комплектовал не что попало, а то,
что нужно для научной работы. И конечно
вёл комплектацию всех новых книг. Я сле-
дил еженедельно за тем, что выходило на
русском и на других языках, поэтому зна-
ние английского языка мне очень помогало
в библиографии и библиотековедении. За-
тем моими нагрузками была фототека и ар-
хив, т.е. я собрал ценный архив в секторе
древнерусской литературы. Это неопубли-
кованные труды, а их было много. Я не
давал их уничтожать, а они выбрасывались
из трудов, исключались, как ненужные,
я подхватывал и брал их в свой архив. И та-
кой архив сохранился в секторе древнерус-
ской литературы. В фототеку я собирал ко-
пии или копии копий различных древнерус-
ских рукописей, которые заказывались для
сотрудников отдела древнерусской литера-
туры и их гостей. Значит, эти копии копий
я коллекционировал, и составлялась целая
библиотека. Кроме того, я собрал большую
коллекцию копий из микрофильмов у себя
дома, это представит ценность для нашего
центра. Это сотни фотокопий и микрофиль-
мов, многие из которых до сих пор не изда-
ны. Кроме того, у меня был объём научной
работы: я должен был писать академичес-
кие статьи, труды по древнерусской литера-
туре как научный сотрудник. Помимо этого,
я должен был участвовать в приёме ино-
странных учёных, поскольку я неплохо знал
английский язык. Дирекция Пушкинского до-
ма и лично Лихачёв часто меня привлекали
для приёма иностранцев. Поскольку в те
времена, а это 60-е и 70-е годы, было плохо
с переводом, а я мог всегда спросить, уз-
нать, что нужно учёным и, в свою очередь,
проконсультировать специалистов, потому
что я прекрасно знал архивы.

— По сути это была работа учёного
секретаря.

— Да, это была работа учёного секрета-
ря, но более того, как личного помощника
Дмитрия Сергеевича Лихачёва по приёму
иностранцев. Через меня проходила вся Ев-
ропа, учёные многих стран: Германии, Анг-
лии, Франции, Швеции, Швейцарии, Финля-
ндии, Чехии, Польши, Греции, Югославии
и т.д. и т.п., т.е. все проходили через меня,
я им помогал. Сначала как гид, а потом как
научный помощник я помогал им ориенти-
роваться в источниках древнерусской лите-
ратуры, которую я прекрасно знал.

В это время крупный московский архивист
Николай Фёдорович Бельчиков пригласил
меня к научному сотрудничеству. Я соста-
вил под его руководством в начале 60-х
годов ценный справочник-указатель печат-
ных описаний славяно-русских рукописей,
и Бельчиков помог это издать. Правда, там
на титуле было три фамилии, хотя этот спра-
вочник делал я один. У меня есть черновики,
которые доказывают, что это я сделал, т.е.
я увеличил состав этого сборника примерно
в 25 раз! Я создал справочник по славянским
рукописям всего мира, и даже американка,
известная архивистка Патриция Кеннеди Гри-
мстэд пригласила меня к сотрудничеству
в своём издании, однако люди, настроенные
враждебно по отношению к Америке
в Пушкинском Доме, предупредили меня,
что я должен отказаться. И я вынужден был
отказаться. Хотя Гримстэд приезжала и уго-
варивала меня участвовать в международ-
ном справочнике.

Рано я познакомился с Владимиром Ива-
новичем Малышевым, видным архивистом,
который стал моим вторым учителем; и он
стал меня обучать поискам рукописей.
Я стал ездить по старообрядцам на север
России, участвовал в девяти археографичес-
ких экспедициях, которые завершились при-
обретением сотен рукописных книг. Был

я начальником этих экспедиций, собрал при-
мерно 1500 древнерусских рукописей раз-
ного объема, которые все поступили
в древнее хранилище Пушкинского Дома,
начиная с книг XIV-XV века, которые я нахо-
дил у старообрядцев. И поскольку я был
достаточно образован для этой работы, то
разговаривал со старообрядцами как бы на
их языке. Я говорил по-древнерусски хоро-
шо, бегло, и на этом языке общался с ними.
Вот только такое общение и принимали,
благодаря этому я приобретал ценные ру-
кописи для Пушкинского Дома. Кроме того,
я продолжил научную работу в Свердловс-
ке (до революции и ныне Екатеринбург —
Т.П.) под руководством Рудольфа Германо-
вича Пихойя, и собрал с ним несколько со-
тен рукописей и старопечатных книг. Он
в отчётах записал их в свой архив, но не
указал, что я тоже принимал участие в экс-
педициях, руководил 10 отрядами студен-
тов, которые под моим личным руковод-
ством собирали эти рукописи. Итогом рабо-
ты было участие в создании кинофильма
Моснаучфильма ’’Путешествие за древни-
ми книгами’’ (1965).

— Конечно, с Вашей стороны это боль-
шой подвиг. Я уверен, что многие рукопи-
си были спасены именно благодаря Вам.
Если бы таких экспедиций не было, боль-
шая часть была бы потеряна, или она ос-
тавалась в монастырях?

— Совершенно точно, большая часть бы-
ла бы потеряна, потому что их просто вы-
брасывали в лес, на тропу или сжигали. Это
один способ избавиться, а второй — прихо-
дил милиционер или председатель колхоза
и говорил: ’’У тебя Библия хранится?’’ —
’’Хранится’’. — ’’А древнерусские книги
есть?’’ — ’’Есть’’. — ’’Всё в костёр’’.

— Вы могли бы назвать наибольшие ре-
ликвии, которые были найдены? Откры-
тия, которые Вас впечатлили и выделялись
на этом общем фоне.

— Нет, таких сенсационных открытий не
было. Возьмём ’’Путешествие за три мо-
ря’’ Афанасия Никитина. Было известно два
списка, я гонялся за третьим, но так и не
нашёл его. Однако попадались более позд-
ние списки древнерусских произведений.
Я сейчас не могу назвать, какие именно, их
было много. Рассказы о поисках рукописей
отражены в отчётах археографических экс-
педициях, которые были опубликованы под
моим именем или под именем моих коллег
по экспедиции А.М. Панченко и А.С. Дёми-
на в ’’Трудах отдела древнерусской литера-
туры’’ и других европейских изданиях.

— Что Вы расскажете ещё о рукописях?
— Ещё хочу сказать, что многие рукописи

я видел уже приготовленными к сожжению,
к уничтожению в деревнях на Севере. К со-
жалению, это факт. В 60-е годы активные
атеисты-безбожники собирали старопечат-
ные книги и готовили их на костёр. Сотнями,
тысячами жгли, уничтожали книги, а людей,
которые хранили эти книги, арестовывали
и отправляли в лагеря. Это было в хрущёв-
ский период и позднее продолжалось. Бо-
лее свободно с древними рукописями
и с верой было в Прибалтике. Я ездил много
в Эстонию, в Латвию. В Литве я не был.
В Эстонию и Латвию направлялись целые
экспедиции в сотрудничестве с крупным ар-
хеографом и книжником Иваном Никифо-
ровичем Заволоко, который был без одной
ноги, он путешествовал вместе со мной по
деревням, где мы собирали рукописи. Т.е.
это были действительно подвиги. А для
свердловского университета я тоже много
сделал. Прочитал им несколько лекций по
палеографии, по археографии, подготовил
студентов. Одну студентку довёл до хоро-
шей защиты, это была Людмила Бруцкая. Её
диссертация ’’Об Уральском летописании’’
у меня есть, и она не издана. О рукописях
надо сказать: это всё сохранил Свердлов-
ский университет, т.е. Уральский универси-
тет, и они хранятся сейчас там. Довольно
много старопечатных книг, полезных для
изучения, — Уральской, Нижегородской,
Прибалтийской, Кержанской и другой пись-
менности — хранятся в Пушкинском доме.

Я много описывал древнерусских рукопи-
сей, т.е. посещал хранилища, музеи и архи-
вы, библиотеки периферийные и столичные.
Например, в Праге в Славянской библиоте-
ке описывал рукописи, делал постатейные
описания рукописей и публиковал в журна-
лах. Т.е. мои труды не пропадали, многие
были опубликованы. Так было в Чехосло-
вакии, в Западной Германии, Восточной Гер-
мании.

— Да, это очень важная, ответственная
работа. Жена относилась с пониманием
к Вашим трудам, поездкам, многочислен-
ным конференциям? Она помогала Вам?

— Разумеется. Валентина Федоровна по
специальности — библиограф, много лет
работала с книгами в различных библиоте-
ках. Она прекрасно понимает специфику
моей профессии. Кроме того, она подарила
мне чудесных детей — Светлану и Констан-
тина. Воспитала их, образовала. Часто води-
ла детей в Кировский театр оперы и балета.
Всей семьей мы неоднократно ездили на
юг — отдыхать, а в последние годы прово-
дили лето на даче.

— Юрий Константинович, а каким об-
разом Вы вышли на болгарскую тему? На-
сколько мне известно, тема Вашей док-

торской была по Болгарии. Каким обра-
зом она сформировалась?

— Однажды, в 1953 году, в Пушкинский
Дом приехал болгарский учёный, тогда
член-корреспондент Болгарской Академии
Наук Пётр Динеков. Он был одним из руко-
водителей изучения древнеболгарской лите-
ратуры в Болгарии и был приглашен на III
совещание по древнерусской литературе.
И Лихачёв назначил меня помощником Пет-
ра Николаевича Динекова, чтобы я ему по-
могал, как новоприбывшему гостю, как
учёному в библиотеках и архивах и т.д.
Я это делал и подружился с ним. Динеков
прислал мне несколько болгарских книг,
в том числе книги Попруженко. Это ново-
российский учёный, одесский, который уе-
хал в Болгарию и работал в Софийском
университете. Он писал о древнерусских
еретиках. И эти работы оказались мне нуж-
ны. Динеков мне прислал и критическое из-
дание ’’Беседы на новоявившуюся ересь Бо-
гумилу’’, изданное в Софии в 1936 году.
И я увидел, какая это может быть текстоло-
гия, болгаро-русская текстология, но нес-
колько иная, чем лихачёвская.

— Каков был Ваш первый труд по Бол-
гарии? Ваша докторская диссертация как
называлась?

— Моя докторская диссертация называ-
лась ’’Козма Пресвитер в славянских лите-
ратурах’’, т.е. я изучил списки, сотни спи-
сков сочинения Козмы Пресвитера ’’Беседа
на новоявившуюся ересь Богомилу’’. Это
сочинение Х века, которое я полностью ис-
следовал и издал в книге, что была передана
в Болгарию в 1969 году. Когда я её закон-
чил, она была утверждена Пушкинским До-
мом и всеми инстанциями Москвы, в том
числе Отделением литературы и языка АН
СССР, прошла все утверждения, но была
напечатана через много лет, только в 1973
году.

— Большой промежуток времени...
— Да... В это время я очень много раз-

мышлял, правильны ли выводы Лихачёва по
текстологии, и пришёл к неутешительным
выводам. Все его работы по текстологии
ошибочны. Также ошибочны и многие рабо-
ты по эстетике. У меня не хватает времени
сейчас, чтобы их изложить, потому что
древнерусское литературоведение находит-
ся в тупике. Оно развивается неправильно,
хотя ’’Труды отдела древнерусской литера-
туры’’ издаются регулярно. Были весьма
толстые тома, и там много интересных и хо-
роших статей. Есть много учёных, которые
успешно и плодотворно работают по древ-
нерусской литературе, но, тем не менее,
лихачёвские ошибки в теории остаются, они
умножаются, тиражируются, повторяются,
что в целом отрицательно сказывается на
изучении древнерусской литературы.

— Каковы эти главные ошибки?
— Во-первых, он оторвал текстологию, да

и палеографию, от науки. Он сам читал
курс русской палеографии, но не читал курс
славянской палеографии, т.е. у него не бы-
ло такого видения, как у Е.Ф. Карского,
скажем, о славяно-кирилловской палеогра-
фии. Лихачев отрывал Русь от славянства,
читал публицистически, играя, позируя, как
лектор, в своих лекциях бравируя различны-
ми красотами стиля, удивляя прекрасными
вывёртываниями своего художественного
языка, которым мы все восторгались. Он
завораживал нас в линиях своих мыслей,
причём линии мыслей Лихачева были глубо-
ко ошибочны, потому что он не понимал
значения древнерусской литературы, древ-
нерусской эстетики. Кстати, он не уважал
А.Ф. Лосева. Лосев был зачёркнут в трудах
Д.С. Лихачёва. Более того, молодые, такие
как Бычков, современный последователь
Лосева — тоже были не ко двору. И поэ-
тому изучение древнерусской литературы
стало неправильным, неточным, ошибоч-
ным.

— В чём оно было неправильным? Стиль
у него был модернизированный, а в чём
именно ошибки?

— Д.С. Лихачев отгораживал Русь от сла-
вянства. Он разрывал текстологию. Тексто-
логию таких общих ошибок, которые надо
наблюдать. А это самое главное — наблю-
дение ошибок. Он неверно оценивал специ-
фику древнерусской литературы, её цер-
ковности, Лихачев искал светское, белле-
тристику и всячески шёл в эту сторону. Под
влиянием Варвары Павловны Адриановой-
Перетц, его друга научного, которая гово-
рила: ’’Ах, нас закроют, нас закроют, мы
не должны заниматься церковностью’’. Он
поддавался на эти уговоры, и в результате
всё ушло в светскую проблематику древне-
русской литературы, этим занимался также
Е.С. Лурье. Он выпустил сборник ’’Истоки
беллетристики в древнерусской литерату-
ре’’. По светской линии пошло изучение
древнерусской литературы, вместо того,
чтобы изучать действительные её жанры
и участие в круговороте византизма и ев-
ропеизма, поскольку это была средневеко-
вая литература, а не современная, как её
модернизировал Д.С. Лихачёв.

— Вы проработали 41 год в академи-
ческом институте. Каковы, с Вашей точки
зрения, главные проблемы Академии На-
ук, которые Вы увидели? Подведите ито-
ги, что сделано, что не сделано, какие
проблемы?

— Я написал и опубликовал больше 500
статей, перечень этих статей, который надо
издать. Они находятся сейчас в Болгарии,
и надо помочь ему профессору Кенанову,
чтобы он издал список моих статей и пере-
чень моих книг, числом около тридцати.

— Вы работали в Академии Наук как
историк и славист, какие проблемы там
есть?

— Как я уже сказал, древнерусская лите-
ратура и история оторваны от общеславян-
ской, от европейской. То, что писал Барден-
хевер в ’’Истории среднехристианской лите-
ратуры’’ на немецком, это не написано при-
менительно к древней Руси.

— Кто отрывает? Они отрывают нас или
мы отрываемся от них?

— Западные ученые не обязаны изучать
древнерусскую литературу, у них хватит
своей литературы, того, что сделали Бар-
денхевер, Хунгер и другие. Здесь необхо-
димо издать мою работу об ораторской
прозе Древней Руси, критическую, это сто
страниц; там поставлены многие вопросы
о недостатках древнерусского литературо-
ведения. Она была написана в 1971 году,
Лихачев её затребовал и прочёл, и в начале
1972 года решил меня выгнать.

— Я вижу, что у Вас с Д.С. Лихачёвым
сложились сложные отношения. С одной
стороны, чувство благодарности и уваже-
ния к нему, а с другой, вы видели его
недостатки и ошибки. Дайте общую оцен-
ку Лихачёву как личности, как учёного.

— Дмитрий Сергеевич Лихачёв весьма
поверхностный учёный, который неглубоко
видит предметы и сущность того, что он
изучал. Он не изучал древнерусскую лите-
ратуру, а он изучал себя в древнерусской
литературе. ’’Слово о полку Игореве’’ ему
наиболее удалось, здесь он бесспорен,
временами гениален, но другие работы он
не довёл до конца. Прежде всего, отмечу
его беспомощность в текстологии, т.е. он
не мог решить проблему с произведениями
о Николе Зарайском, т.е. св. Николае Мир-
ликийском, он не смог доделать эту работу.
Я был бы счастлив, если бы он мне её
поручил, но он поручил эту работу Игорю
Гумницкому, который ничего не сделал.
В результате работа была брошена, и книга
Лихачёва не появилась. Она могла бы поя-
виться, если бы он обратился ко мне.



10 ЛЮДИ РОССИИ

Русский Вестник. № 9, 2014

ной славянской, русской и т.д. Расскажи-
те, насколько реально действуют вот эти
общественные академии?
— Они почти не действуют. А вот Акаде-

мия Естествознания действует активно. Но
какую патриотическую позицию она зани-
мает, я не знаю.

—Поговорим теперь о Вашей ’’Истории
Руси’’ в трех томах. Я считаю ее лучшим
трудом по славяно-русским древностям,
которое было написано в России за пос-
ледние два десятилетия. Это фундамен-
тальное исследование при некоторых его
недостатках по источникам и по иллюс-
трациям, но всё равно оно не имеет со-
временных аналогов. Я бы хотел, чтобы
Вы рассказали о каждом томе. И в чём
Ваша заслуга этой книги в целом?
— Я построил историческую картину: как

образовалась Русь, племя за племенем, как
взаимодействовали племена и культуры
между собой, и как сложилась древнерус-
ская народность. Затем я пошёл дальше:
как сложилась древнерусская цивилизация
и древнерусское государственность, и уже
третье — древнерусская культура. Эти все
проблемы были производными от главных.
Главное — жизнь славян, как славяне начали
жить. Я посвятил много страниц в своей
книге реконструкции первоначального обли-
ка славянства и славян, устройства их жизни,
быта племенного. Посвятил целую главу
изучению общинно-племенной и бытовой
жизни древних славян, переиздал источники.
Второй том доведён от времени Игоря

Старого, который Рюрикович, до Романа
Галицкого. Третий том — от Романа Галиц-
кого и Даниила Романовича, Галицкого ко-
роля — до конца Куликовской битвы. Все
эти тома, второй и третий — почти готовы.
Второй том в электронном виде, подготов-
ленный полностью к печати, находится у ре-
дактора этого тома — отца Сильвестра, ар-
химандрита, монастыря святого Андрея
Стратилата в селе Сулость под Ростовом
Великом. Он рассматривает вопрос об его
издании..

— Теперь вопрос о другой Вашей зна-
менитой книге, которая издана в серии
’’Жизнь замечательных людей’’ и чита-
лась, наверное, уже тысячами людей. Это
’’Жизнь святого князя Александра Не-
вского’’. Вы показали себя как маститый
писатель, мастер пера. Когда вы были
у меня в гостях я слышал, как Вы по
телефону излагали содержание своей
книги издателю — яркое впечатление.
Видно, что Вы глубоко проникли в жизнь
нашего святого князя, что у Вас она пода-
на не как научное исследование, а именно
как житие, как биография Расскажите,
пожалуйста, об этой замечательной кни-
ге.
—Замысел зародился в конце 50-х годов,

когда Лихачёв дал мне тему кандидатской
диссертации ’’Житие Александра Невско-
го’’ и ’’Слово о погибели Русской земли’’.
Я углубился в изучение источников об Алек-
сандре Невском, и для меня многое стало
ясно. Я всю жизнь собирал материалы об
Александре Невском, участвовал в органи-
зации и проведении научных конференций
вместе с профессором Анатолием Никола-
евичем Кирпичниковым. В 80-90-е годы —
начале ХХ века много написал, примерно
около 50 статей на тему Александра Не-
вского, а также две книги. Одна — из серии
’’Жизнь замечательных людей’’, которую
Вы знаете, и другая тоже ’’Александр Не-
вский’’, которую я хотел Вам подарить.
В нём добавлено очень многое, сравнитель-
но с первым изданием: дана критика скеп-
тиков, изучены и приведены булгарские ис-
точники ’’Жития Александра Невского’’.
Совершенно новая находка, потрясаю-

щая, которая ещё не обнародована, это
рассказ о Ледовом побоище в булгарской
летописи XIV века, где князь Лаиш Истан
рассказывает о своём личном участии в этой
битве, в качестве помощника Александра
Невского. Стоит привести ценный факт:
Александр Невский узнал, благодаря своей
разведке из своих источников, что на него
движется огромное войско рыцарей и кнех-
тов в количестве 27 тысяч. Эта цифра стала
известна только из булгарского источника.

— Очень интересные подробности, ко-
торые читатели узнают из Вашей книги.
Кстати, когда я рецензировал первый том
Вашей ’’Истории Руси’’, обратил внима-
ние, что вы привлекаете там, наряду с но-
выми исследованиями, впервые опуб-
ликованные источники, и тогда история
булгар и татар предстаёт в новом свете.
Расскажите об этих книгах.
— Как я уже говорил, у меня есть татар-

ские и булгарские предки, и я об этом как-
то задумался, когда у меня случился ин-
фаркт от перегрузки. Дело в том, что после
Пушкинского Дома, в котором я прорабо-
тал 41 год, до 1996 года, ещё 4 года я рабо-

тал в Балтийском Государственном Техни-
ческом Университете им. Устинова на ка-
федре политологии, где читал общую по-
литологию, геополитику, политическую ис-
торию России. Эти курсы не опубликованы.
Там были странные стечения обстоятельств.
Не хочу о них рассказывать, они трагичес-
кие для меня — эти работы похитили и со-
жгли, заставили меня оставить преподава-
ние, слушателей, и все требовали моих лек-
ций. И я от перегрузки заболел, получил
инфаркт. Это было в 2000 году, в ноябре.
В это-то время я и вспомнил о своём бул-
гарском происхождении, вспомнил булгар,
что они тоже мои предки, и стал искать
булгарские летописи. Нашёл три тома, два
в интернете и один в печатном виде. Позна-
комился и связался с ученым Фаргатом Ну-
рутдиновым, который этим занимается,
и в 2001 году, несмотря на болезнь, я пое-
хал в Казань изучать эти источники. Являют-
ся ли эти источники подлинными? Это до-
вольно сложная история, она требует целой
лекции. Это так называемая Петропавлов-
ская коллекция, т.е. коллекция булгарских
учёных, которые выехали из Казани в Пет-
ропавловск Казахстанский, забрав с собой
часть рукописей. Их рукописи стали перево-
дить на русский язык, и переводы сохрани-
лись в архиве Нурутдинова до сих пор. Бла-
годаря ему я смог многое узнать из булгар-
ских источников о русской истории и стал
смело подключать эти материалы к изложе-
нию Российской истории.

— Это совершенно новый подход. Он
уже дал плоды, хотя и небесспорные.
Взгляд на Европу с Востока менее иссле-
дован, но не менее интересен. Поэтому
я желаю, чтобы данное направление раз-
вивалось. А мы продолжаем рассказ
о Древней Руси. Ещё я с благодарностью
прочитал и изучил с большим удовольст-
вием Ваше издание о Новгородских
и Псковских сказаниях, в том числе со-
бранных А.Я. Артыновым. Благодаря Вам
я узнал об этих работах, они очень инте-
ресные и дополняют нашу историю древ-
ности, в том числе по гальскому периоду.
Расскажите, каким образом Вы стали ав-
тором вот этих двух книг?
— Я заинтересовался архивом А.Я. Ар-

тынова, краеведа Ростова Великого, кото-
рый жил в селе Угодичи, был церковным
старостой и самодеятельным историком.
Он собирал материалы по ростовской ис-
тории и нашёл архив Мусин-Пушкиных —
стольника Алексея Ивановича и его супруги.
Она пережила мужа и скончалась в 1701
году. Мусины-Пушкины коллекционировали
сказания, предания о древних временах типа
сказок. Артынов только копировал, перепи-
сывал их со своими дополнениями. Часть
этого архива хранится в Москве, в ЦГАЛД,
а основную коллекцию нашёл Артынов. Эта
коллекция потом погибла, к сожалению.
Архив погиб. На ярославской бумагодель-
ной фабрике его смололи в труху, ликвиди-
ровав ’’Илиаду и Одиссею’’ русского наро-
да. Кое-что удалось спасти. У меня под-
готовлен рукописный черновик Мусина-
Пушкинского сборника в нескольких частях.
Прошу Вас опубликовать то, что подготов-
лено мною. Библиотека Мусин-Пушкина —
это очень интересная тема.

— Артынова уже начали публиковать.
Недавно вышла книга Ю.Я. Яхонтова ’’Ле-
топись славяно-россов с древнейших вре-
мен до Рюрика’’, где воспроизводится
один из забытых текстов ростовского ис-
торика.
—И я жду в октябре новую расшифровку

текстов А.Я. Артынова. Хочу её издать.
И не только это. У меня собрано много
редких, забытых материалов, которые
можно было бы издать, в том числе с Вашей
помощью.

— Издать все сразу невозможно, но
надо искать пути, чтобы постепенно до-
нести до читателей забытые или неизвест-
ные тексты. Кстати, какова судьба ’’Аско-
льдовой летописи’’, о которой Вы мне
прежде рассказывали? В каком она у вас
виде?
— ’’Аскольдова летопись’’ подготовлена

пятью авторами к печати полностью, по ко-
пии её, которая сделана была болгарином
Георгием Велчевым в 1897 году на церков-
но-славянском языке (перевод 1320 года).
По данной рукописи был подготовлен весь
материал к печати. Это сделал Николай Ку-
чанский — украинский учёный, который ис-
следовал основной корпус летописи и умер
в 1936 году от туберкулёза. Дело продол-
жил его племянник — В.Н. Савченко, кото-
рый восстановил, доработал подготовку
текста этой рукописи и ушел из жизни в 2010
году. После этого летописью занялся я.
Сделал новый перевод и уточнил старый,
сверил все буквы рукописи к изданию. Я на-
писал 4-5 комментариев к этому труду, за-
мечания, статьи, заметки.

— Какой период охватывает летопись?
— Приблизительно с I века до н.э. и до

смерти Владимира Первого Святославовича,
т.е. до 1015 года.

— С какого периода начинается исто-
рия русов?
— С V столетия до н.э., с Лужицко-Кома-

ровско-Сосницкой культуры, когда сфор-
мировались первые русы, как указано в кни-

гах академика Седова. Я основывался на
трудах Трубачёва, Седова — все у них изу-
чил, и многое другое, перечитал гору архе-
ологической литературы. Ведь я сам был
археологом, начинал в 1953 году с архе-
ологами в Средней Азии.

— Вы — редкий знаток нашей родной
старины, Юрий Константинович. Сохрани-
ли и изучили то, что даже специалистам
еще только предстоит изучить. Но ведь
и современная история тоже для Вас ин-
тересна? Мне известно, например, что Вы
читали курс по политологии. В чём был
его смысл, обобщение каких-то школ или
создание своей методологии?
—Мне удалось подготовить и издать хре-

стоматию по политологии. В ней я пытался
воспроизвести некоторые значимые тексты
для изучения русской политологии с русски-
ми идеями во главе. Я довёл её до XVII века,
но не успел дальше, моя деятельность пре-
кратилась из-за болезни. Вышло два выпус-
ка, а другие книги не выходили. Что касает-
ся общей политологии, то она изложена
в учебниках и не нуждается в повторениях
в своей стране. Профессор Панарин и дру-
гие хорошо изложили сущность политологии
как науки, я это читал. Геополитика тоже
прекраснейшим образом изложена в десят-
ках книг. Я повторял только то, что уже
разработано, и старался развивать это
в русском патриотическом ключе, ориен-
тируя людей на понимание сущности этих
процессов.

— В связи с этим я хочу спросить о Ва-
шей книге ’’Тайные силы в истории Рос-
сии’’, которая с 1995 года выдержала
шесть изданий. Она одна из самых попу-
лярных, её читают, просят переиздавать,
на неё делают ссылки. Кстати говоря,
я был первым её рецензентом. Расскажи-
те, как родилась эта книга?
— Она родилась так. Я заметил, что

в жизни общества происходит что-то не то.
Что Горбачёв и его окружение ведут не
туда, что происходит разрушение всех по-
ложительных ценностей, которые были вы-
работаны в Советское время. Нарушение
основ развития русской нации, ухудшение
жизни, падение уровня производства.
Я и решил что-то исправить, возразить Гор-
бачёву и его окружению по этому поводу,
что доминанта этого развития неверная, что
эта доминанта его последователей склады-
вается под влиянием сионо-фашизма. Я ре-
шил сосредоточить свой дар на разоблаче-
ние сионизма в этой книге. И, кажется, я до-
бился своего. Я пытался показать, как си-
онизм влиял на Россию и её государствен-
ных, культурных, общественных и научных
деятелей, и к чему это привело в итоге.
К такому резкому падению, которое мы
видим сегодня.

— Ваша книга сделана как сборник до-
кументов. В этом особая её ценность.
В частности есть свидетельства о роли Ле-
нина и Троцкого. Эти документы в ориги-
нале Вы исследовали, или из каких-то ис-
точников?
— В публикациях. Дело в том, что я часто

ездил за границу, я был в нескольких стра-
нах, работал в библиотеках Франции, Гер-
мании, Швейцарии, Финляндии и др., где
старался отыскать документы, которые мне
нужны и которые проясняют вопросы си-
онизма и России. Когда я видел такие до-
кументы, старался выяснить, подлинные они
или нет, стоит ли их использовать или нет.
И в начале 90-х годов пришёл я к выводу,
что дело плохо и надо многое менять. Осо-
бенно после расстрела Белого дома в 1993
г. наступило прозрение. Тогда я решил по-
спешить с выходом этой книги, и мне помог-
ли волгоградские товарищи. Собрали деньги
на первое издание и некоторые ленинград-
ские предприниматели. И дело пошло, вкла-

дывая деньги друзей и свои собственные,
я продавал свои книги и делал последующие
издания.

— Более расширенные, дополненные.
— Кстати, о публикации 2007 г. Она уже

6-я по счёту и называется ’’Тайная история
масонства’’. Издательство ’’Яуза’’ попро-
сило так назвать книгу.

— Конкретно вопрос по одному из до-
кументов о Ленине. В вашей книге я про-
читал, и в других источниках документаль-
но доказывается, что Парвус был платным
агентом немецкого генерального штаба,
а пораженец Ленин был завербован Пар-
вусом. Вся послереволюционная деятель-
ность вождя большевиков, в частности, по
подписанию договоров после первой ми-
ровой войны, таких как брестский мир,
оказалась выгодной Германии. Вы как ис-
торик подтверждаете это?
— Подтверждаю.

— Какие документы есть ещё подтвер-
ждающие это?
— Кроме книг Николаевского, Авреха

и других, и о масонстве русского историка,
который был секретарём масонского кол-
лектива, известна фамилия Некрасов. Это
первичные источники, а мои — вторичные.

— В связи с этой темой я хочу задать
Вам философско-исторический вопрос
о соотношении Петербурга и Ленинграда.
Как Вы оцениваете роль Петра в русской
истории, появление Петербурга как сто-
лицы и превращение Петербурга в Ленин-
град и обратно.
— Я рассматриваю это как историческую

необходимость. России было суждено ев-
ропеизироваться, и Пётр I был адептом ев-
ропеизации, носителем этого кода цивили-
зации. Так случилось, это история. Можно
жалеть или не жалеть, осуждать или хва-
лить, но это так и надо рассматривать — как
данные, как бывшее и настоящее. И сейчас
последствия этих переименований очень
сильно осуждаются. Революция привела
к победе казарменного коммунизма внача-
ле, а потом — к победе сионизма, и раз-
рушению СССР. Продолжается разрушение
России. До конца оно будет или остановит-
ся, пока неизвестно.

— Петербург имел особый дух север-
ной столицы, северной Венеции. И своих
высот Российская Империя достигла
именно в петербургский период. Проис-
ходит революция, город Петроград ста-
новится сердцем революции, а затем сто-
лица переносится в Москву. Была ли
в этом историческая необходимость?
С чем это было связано?
— Это связано было с военной угрозой,

потому что Петербург мог быть захвачен
белогвардейцами и финнами, и надо было
как-то обезопасить, географически помес-
тить столицу в центр государства, в центр
страны. И перенос столицы был сделан по
необходимости спасения.

— Как вы видите будущее Петербурга?
— Будущее Петербурга неразрывно с бу-

дущим России. Будет Россия — будет Пете-
рбург. Если Академию Наук уничтожат,
уничтожат последние остатки социальности,
то будет нам конец. Возможны также соци-
альные и природные катастрофы, которые
должны проявиться после 2012 года, к со-
жалению...

— Завершая интервью, мне хочется
спросить, что Вы можете пожелать всем
нам?
— Я желаю, чтобы Россия была жива

и Русский народ был бы жив, и мы были бы
живы и продолжали борьбу за свой вклад
в мировую культуру и за конечную победу
славянства во всём мире.

15.05.2010 г.
городе Санкт-Петербурге

ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ СХОД ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГРОМАДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Луганск, 21 апреля 2014 года. № П-3
1. Назначить проведение референдума Луганской народной республики на 11 мая 2014 года.
2. Создать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Луганской народной республики по ор-

ганизации, проведению и подведению итогов референдума Луганской народной республики в составе
семи человек:
председатель ЦИК
заместитель Председателя ЦИК
секретарь ЦИК
члены ЦИК.
3. Вынести на референдум Луганской народной республики 11 мая 2014 года следующие вопросы:
Вопрос № 1. Вы поддерживаете провозглашение Луганской Народной Республики?
Вопрос № 2. Вы ’’ЗА’’ вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации?
Вопрос № 3. Вы ’’ЗА’’ вхождение Луганской Народной Республики в состав Украины?
4. Для проведения референдума Луганской народной республики использовать территориальное деле-

ние и списки избирателей, использовавшиеся на выборах в поселковые, городские и областные советы 31
октября 2010 года.
5. Если в результате предстоящего 11 мая 2014 года прямого волеизъявления жителей Луганщины будет

принято решение о провозглашении Луганской Народной Республики, считать это подтверждением наро-
дом Декларации о провозглашении Луганской народной республики.
6. Если в результате предстоящего 11 мая 2014 года прямого волеизъявления жителей Луганщины будет

принято решение о вхождении Луганской Народной Республики в состав России, Луганская Народная
Республика после референдума будет объявлена независимым и суверенным государством с респуб-
ликанской формой правления.
7. По результатам референдума обратиться к Российской Федерации с предложением о принятии

Луганской Народной Республики на основе соответствующего межгосударственного договора в состав
Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации.

А. МОЗГОВОЙ,
председатель Первого народного схода

Луганской областной громады
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НАМ НУЖЕН БУМАЖНЫЙ ПАСПОРТ БЕЗ ЧИПОВ
Открытое обращение к Президенту РФ и депутатам Госдумы

В настоящее время все чаще подвергают-
ся дискриминации граждане России, не при-
емлющие использование документов, со-
держащих цифровые личные идентификато-
ры, автоматизированную обработку персо-
нальных данных. Переход на электронную
форму взаимодействия граждан и государ-
ства, создание единой базы данных на все
население создает угрозу национальной
безопасности государства и безопасности
каждого человека. Тотальная электрониза-
ция всех сфер жизни через УЭК, электрон-
ные паспорта провоцирует рост протестов
против электронного рабства.
Сегодня в России каждому человеку

с рождения автоматически присваивается
цифровой универсальный идентификатор,
под которым человек обязан вступать во
все социальные взаимоотношения практи-
чески в любой сфере жизнедеятельности,
будто то здравоохранение, образование,
трудоустройство, пенсионное обеспечение.
На Нюрнбергском процессе Военный три-
бунал признал практику присвоения людям
обезличивающих номеров преступлением
против человечности, не имеющим срока
давности. Сейчас же наличие персонального
номера у человека называется необходи-
мым условием для обеспечения ему дос-
тупа к основным жизненным благам, а так-
же условием его правоспособности совер-
шать любые юридически значимые дейст-
вия.
Федеральный закон № 210 от 27 июля

2010 года ’’Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг’’,
согласно которому вводится УЭК, содержит
противоречия с Конституцией РФ. Он вводит
граждан в совершенно новую историческую
формацию виртуального государства, кото-
рая полностью разрушает традиционную
правовую систему. При этом практически
полностью упраздняются права и свободы
человека, закрепленные в статьях 2, 3, 7,
15, 18, 23, 24, 28, 29, 35, 38, 39, 41, 43, 71,
72, 80, 82, 110-114, 130-133 Конституции
РФ. Конституционные полномочия и обязан-
ности органов власти и органов местного
самоуправления по обеспечению и защите
прав и свобод граждан незаконно транс-
формируются в коммерческую деятель-
ность негосударственных, в том числе и над-
национальных структур по предоставлению
’’платных услуг’’. Человек не сможет осу-
ществлять свои права и пользоваться свобо-
дами от своего имени, он будет вынужден
действовать от имени цифрового идентифи-
катора с условием обязательного предъяв-
ления неких носимых или вживляемых элек-
тронных устройств. Совершенно очевидно,

что предлагаемое законом№ 210-ФЗ элек-
тронное устройство, постоянно сопровож-
дающее человека, будет являться лишь пе-
реходной ступенью к вживлению электрон-
ных аналогов в его тело.
Хозяевами баз данных станут иностран-

ные компании и банки, которые будут про-
давать доступ к социальным услугам —
здравоохранению, образованию, социаль-
ному обеспечению. Частные организации
получат полную информацию о гражданах
России и смогут делать с ней все, что угод-
но. При этом в законах не прописаны гаран-
тии предоставления услуг тем, кто не жела-
ет получать УЭК и электронный паспорт.
Эти люди будут выброшены на обочину
жизни и обречены на голодную смерть.
Однажды человек сможет узнать, что он

уже не собственник своей квартиры, дачи,
машины, потому что кто-то влез в базу
данных и изменил записи о принадлежащем
ему имуществе или снял деньги с его карты,
или же взял кредиты на его имя. Если чело-
век станет неугоден электронному прави-
тельству, достаточно будет лишь заблоки-
ровать его карту — и он лишится всего,
даже собственной личности.
В России сейчас развернута небывалая

кампания по демонтажу традиционных
форм управления государством, посредст-
вом переворота всей правовой системы, со-
провождающаяся действиями информаци-
онно-электронной деморализации населе-
ния. Результатом построения навязываемо-
го международными структурами ’’нового
мирового порядка’’ и глобального инфор-
мационного общества должно стать постро-
ение управляемого и контролируемого еди-
ного глобального сетевого информационно-

сотового общества, упразд-
нение государственных сувере-
нитетов и передача систем уп-
равления государствами под
контроль транснациональных
компаний. Это откроет воз-
можность, используя ’’элек-
тронное правительство’’, управ-
лять ’’электронным населени-
ем’’ России из любой точки ми-
ра хозяевами глобальной элек-
тронной системы.
Сейчас решается вопрос: ос-

тается ли суверенным и дееспо-
собным наше государство или
будет стерто с политической
карты мира после того, как на-
род, его составляющий, ока-
жется загнанным в электронное
стойло, под ярмо диктата нес-

кольких транснациональных финансовых
групп, которые планируют управлять им че-
рез окно глобального электронного прави-
тельства.
По инициативе Рабочей группы при Мос-

гордуме ’’Социальные и правовые послед-
ствия реализации госпрограмм по внедре-
нию средств электронной идентификации’’
и Координационного Комитета ’’Против вне-
дрения УЭК’’ было собрано 100 тысяч под-
писей граждан РФ, которые выступают про-
тив закона № 210-ФЗ, а также за принятие
Федерального закона о паспорте граждани-
на РФ в виде традиционного бумажного
документа без электронных носителей, лич-
ных кодов, машиносчитываемых записей
и символики, оскорбляющей чувства верую-
щих. Эти 100 тысяч подписей — воля не
только ста тысяч человек, это воля народа,
воля людей, способных к анализу и дейст-
вию, которые выступают против превраще-
ния нашей страны в электронный концла-
герь!
Руководствуясь здравым смыслом

и ст.ст. 24, 28, 29 Конституции РФ, просим:
1. Принять Федеральный закон ’’О пас-

порте гражданина Российской Федерации’’
№ 470924-6, внесенный депутатами В.И. Ка-
шиным, В.Н. Федоткиным, П.С. Дорози-
ным, И.И. Никитчуком, Н.В. Арефьевым,
Н.И. Васильевым. Данный законопроект
предусматривает паспорт бумажного об-
разца, без электронных носителей, личных
кодов и машиносчитываемых записей, с гра-
фой ’’национальность’’ и ’’вероисповеда-
ние’’.
2. Не допускать внесения в Государствен-

ную Думу ФС РФ проекта ФЗ ’’Об основ-
ном документе, удостоверяющем личность

гражданина РФ’’, выставленного на сайте
Федеральной миграционной службы РФ
и предполагающего внедрение в РФ т.н.
’’паспорта РФ, оформленного в виде иден-
тификационной карты с электронным носи-
телем информации’’. А в случае его по-
ступления в Государственную Думу ФС
РФ — отклонить.
3. Инициировать отмену ФЗ № 210 ’’Об

организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг’’, а также реги-
ональных законов о внедрении УЭК на тер-
ритории России.
4. Предусмотреть в законе норму, что

паспорта, выданные в соответствии с Поло-
жением о паспортной системе в СССР, ут-
вержденные Постановлением Совмина
СССР от 28 августа 1974 г. № 677, сохраня-
ют свое действие в качестве документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ
на территории РФ бессрочно.
Закон о бумажном паспорте гражданина

РФ мог бы стать серьезным препятствием
на пути реализации планов современных
глобальных неоинтеграторов по подчинению
России мировому олигархату.
Необходимо знать, что мы за строгое

исполнение Конституции РФ, законодатель-
ства РФ. Мы законопослушные граждане,
и наше право учитываться традиционным пу-
тем никто и ничто не может отменить.
Призываем всех граждан, неравнодуш-

ных к судьбе нашего Отечества, посылать
телеграммы Президенту РФ. В.В. Путину,
в Госдуму с поддержкой законопроекта ’’О
паспорте гражданина РФ’’ № 470924-6. Те-
леграммы надо посылать руководителям
всех фракций Госдумы.
Это может быть простой текст: ’’Поддер-

живаю законопроект о паспорте № 470924-
6’’ Или письма от группы граждан, тогда
в конце нужно перечислить ФИО присоеди-
нившихся.
Телеграммы следует посылать по следу-

ющим адресам: 103265 Москва, Охотный
ряд, д. 1, Госдума, председателю фракции
’’Единая Россия’’, В.А. Васильеву; предсе-
дателю фракции ’’Справедливая Россия’’
С.М. Миронову; председателю фракции
’’ЛДПР’’ В.В. Жириновскому; председате-
лю фракции КПРФ Г.А. Зюганову. А также
депутатам вашего региона.

Г.И. ЦАРЁВА,
руководитель рабочей группы при Мосгордуме

’’Социальные и правовые последствия введения
средств электронной идентификации’’, предсе-
датель Координационного комитета против
внедрения УЭК

О ЖЕСТОКОСТИ ЧИНОВНИКОВ
Президенту

Российской Федерации
В.В. Путину

Копия:
Председателю Правления
Пенсионного фонда РФ

А.В. Дроздову

Ваше Превосходительство!
Уважаемый

Владимир Владимирович!

Мы живем не в тоталитарном
государстве, а в правовом, в госу-
дарстве, где по букве закона стро-
го соблюдаются Конституция и сво-
бода совести, гражданские права.
Однако существует категория

православных граждан России, ко-
торым чиновники категорически
отказывают в праве жить по совес-
ти, иметь религиозные убеждения
и поступать согласно убеждениям.
Их много в стране. Но я в данном
случае остановлюсь лишь на шести
верующих из г. Таганрога, кото-
рые ко мне обратились. Это Едуш
София Гордеевна, Лупанова Вале-
нтина Васильевна, Кузьменко Ма-
рия Николаевна, Жукова Вера Бо-
рисовна, Мирошниченко Зоя Анто-
новна и Елитенко Ольга Пантелеев-
на. Их имена хорошо известны
Пенсионному фонду города Таган-
рога и его руководителю Ященко
Л.Н.
Названные мною граждане ли-

шены пенсий (!), им отказывают
в медицинской помощи, не позво-
ляют совершать операции с недви-
жимостью и т.д.
Не дают пенсий из-за их отказа

принимать ИНН, персональные
идентификационные номера, пас-
порта с графой ’’личный код’’ и не-
приемлемой для верующих симво-
ликой. Они не берут ИНН и россий-
ские паспорта по религиозным мо-
тивам. Конституция России должна
неукоснительно защищать права
человека, в том числе право веру-

ющих иметь свои убеждения и дей-
ствовать согласно этим убеждени-
ям. Но чиновники, к сожалению,
плюют на Конституцию и свободу
совести. Покойный Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий Вто-
рой, выступая на Парламентской
Ассамблее Совета Европы в Стра-
сбурге, защищал свою паству
и религиозную мотивацию в пове-
дении верующих. Никто тогда Пат-
риарху не возражал. Все соглаша-
лись, что верующие имеют право
поступать согласно своим убежде-
ниям.

Уважаемый
господин Президент!

Вопрос этот абсолютно ясен. Мы
знаем из печати, как часто госслу-
жащие не выполняют даже Ваших
прямых указаний, а уж соблюдать
’’какую-то там’’ Конституцию,
’’какую-то свободу совести’’ они
тем более не намерены. Как веру-
ющим Таганрога жить без пенсий?
Ну, что им, ложиться в гроб? Ну
что за жестокость! Что за бессер-
дечие у Ваших подчиненных!
Почему мы должны обращаться

лично к Вам, и без того замучен-
ного массой других проблем, тем
более в обстановке очередного
наката Запада против России, по
столь очевидному поводу?
Я прошу вернуть законные пен-

сии Софии Едуш, Валентине Лупа-
новой, Марии Кузьменко, Вере
Жуковой, Зое Мирошниченко,
Ольге Елитенко.
И да хранит Господь Россию!

Владимир ОСИПОВ,
глава Союза

’’Христианское Возрождение’’,
сопредседатель

Союза Православных Братств,
член Союза писателей России,

глава движения ’’Сопротивление
Новому Мировому порядку’’,

доцент, многолетний узник ГУЛАГа
5 апреля 2014 г.

Москва

ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ
7 апреля в Белграде состоялся

первый в Сербии и в православном
мире крестный ход за запрет абор-
тов. Крестный ход прошел по благо-
словению Святейшего Патриарха
Сербского Иринея.
В Крестном ходе, который вышел

из соборного храма
Михаила архангела,
приняло участие бо-
лее 250 прихожан
храмов Белграда, где
накануне было разве-
шано объявление.
И это немало для
первого мероприя-
тия, по итогам кото-
рого было решено
проводить следую-
щие акции и молит-
венные стояния.
Крестный ход про-

шел по самому цен-
тру Белграда до зда-
ния Скупщины, пар-
ламента Сербии, где
некоторое время стоял в молитве
с лозунгами ’’За запрет абортов’’!
на сербском и русском языках,
а затем с молитвой обошел вокруг
здания Скупщины.
Сербы молились за то, чтобы

парламентарии задумались о цен-
ности жизни каждого зачатого че-
ловека.
Народ очень живо приветствовал

крестоходцев, темпераментно вы-
крикивая с улицы слова поддержки,
многие крестились и кланялись ико-
не Божией Матери, с которой шел
крестный ход.
Закончился крестный ход в ста-

ринном храме святителя Саввы
Сербского, просветителя Сербии,
где был прочитан акафист иконе Бо-
жией Матери. После акафиста мит-
рофорный протоиерей Драгомир
Убипарипович прочитал очень про-
чувствованную проповедь, в кото-
рой указал на духовные причины тех
несчастий, которые происходят
с сербским народом, показал, что
потери от абортов страшнее, чем

любая из войн, которые велись про-
тив Сербии.
На следующее утро радио Белг-

радской епархии ’’Слово любле’’
поставило в эфир проповедь этого
очень известного в Сербии священ-
ника почти целиком.

Организатором Крестного хода
выступило Движение ’’1389’’, на-
званное так в честь героической
битвы на Косовском поле. На воп-
рос, почему крестный ход по такой
теме организован именно на Благо-
вещение, лидер Движения ’’1389’’
Радойко Любичич сказал: ’’Это
день, когда мы празднуем начало
нашего Благовестия, по-гречески
’’Евангелия’’. Но мы недостаточно
высоко оцениваем важность этого
события, именно в этот день и про-
изошло Божественное воплоще-
ние — Бог стал плотью, когда Дух
Святой сошел на Пресвятую Бого-
родицу’’.
В Крестном ходе принял участие

президент Международного фести-
валя социальных технологий в защи-
ту семейных ценностей ’’За
жизнь’’, лидер движения ’’За — за-
прет абортов!’’ Сергей Чесноков.
Сергей Чесноков выразил надежду,
что, начавшись в Сербии, череда
крестных ходов за запрет абортов

пройдет по всему православному
миру. Узаконенные детоубийства
— это проблема, решить которую
можно только объединившись
вместе всем православным христи-
анам, ее можно разрешить только
соборно и в соборной молитве, поэ-
тому крестный ход — главное ору-
жие в этой борьбе.
Напомним: 2013 г. был ознамено-

ван новой волной
в среде междуна-
родного православ-
ного движения в за-
щиту жизни. На Пас-
ху Католикос и Пат-
риарх Грузии Илия II
призвал парламент
своей страны принять
закон, запрещающий
аборты, а СМИ при-
звал к активной под-
готовке этого собы-
тия. Через некото-
рое время, в начале
июня 2013 г., Архи-
ерейский собор
Сербской Православ-
ной Церкви поддер-

жал заявление православных врачей
о запрете абортов.
В июле 2013 г. в Москве на IV

Международном фестивале ’’За
жизнь’’ было создано движение
’’За — запрет абортов!’’, которое
18-23 ноября 2013 г. провело свою
первую международную акцию
’’Неделя за жизнь — Михайловские
дни’’, посвященную двум датам ле-
гализации абортов при Ленине
и Хрущеве. В акции приняли участие
представители более 100 городов
из 50 регионов четырех стран (Рос-
сия, Украина, Белоруссия, Сербия).
В настоящее время в России идет

сбор подписей, в ходе которого со-
брано уже более 70 тысяч голосов
за запрет абортов.
Подписной лист, инструкцию к не-

му и другие материалы в помощь
сборщику можно скачать по ссылке:
http://yadi.sk/d/AxuGJ3rJEiSdT
распечатать, подписать и выслать на
указанный в подписном листе поч-
товый адрес.
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СВЯЩЕНСТВО И ЦАРСТВО

Бог даровал христианам два высших
дара: священство и царство, посред-
ством которых земные дела управля-
ются подобно Небесным.

(Преподобный Феодор Студит)

Э
тот идеал мира на земли, в человецех
благоволения действительно оставался

идеалом. История же свидетельствовала
о ином:
’’Свершилась воля Божия. Россия вступила

на путь новой государственной жизни. Да
благословит Господь нашу великую Родину
счастьем и славой на ее новом пути. Возлюб-
ленные чада Святой Православной Церкви!
«...» Ради миллионов лучших жизней, сло-
женных на поле брани, ради безчисленных
денежных средств, затраченных Родиною на
защиту от врага, ради многих жертв, прине-
сённых для завоевания гражданской свобо-
ды,«...» доверьтесь Временному Правитель-
ству; все вместе и каждый в отдельности
приложите усилия, чтобы трудами и подви-
гами, молитвою и повиновением облегчить
ему великое дело водворения новых начал
государственной жизни и общим разумом
вывести Россию на путь истинной свободы,
счастья и славы. Святейший Синод усердно
молит Всемогущего Господа, да благословит
Он труды и начинания Временного Российско-
го Правительства...’’
Читатель, конечно, помнит откуда это — из

’’Обращения Св. Синода ко всем чадам Пра-
вославной Российской Церкви по поводу от-
речения Николая II и отказа Великого Князя
Михаила воспринять власть до решения Уч-
редительного Собрания’’ от 9 марта 1917
года (Церковные Ведомости., 1917 г., № 9-
15, стр. 57) Документ подписали девять по-
стоянных членов Синода, включая двух буду-
щих Патриархов.
А за неделю до этого, 2 марта члены Сино-

да собрались на неофициальное совещание
и первым делом отправили нежелавшего при-
знать государственный переворот митропо-
лита Петроградского Питирима на покой ’’по
собственному желанию’’. Тогда же они при-
няли решение установить связь с исполнитель-
ным комитетом Государственной Думы, тем
самым признав государственный переворот
до того, как был опубликован ’’документ об
отречении’’ Императора. А 4 марта состо-
ялось торжественное заседание Св. Синода,
на котором была выражена ’’искренняя ра-
дость’’ о наступлении ’’новой эры в жизни
Православной Церкви’’. Из зала заседаний
Синода по инициативе обер-прокурора Сино-
да князя В.Н. Львова (масона) было торжест-
венно вынесено в архив Царское кресло.
Сегодня всё более очевидно, что роковым

для Государства Российского был не октябрь
1917 года, а февраль-март 1917 года. Этому
поистине переломному событию посвятил
доктор исторических наук, профессор М. А.
Бабкин два фундаментальных исследования:
’’Российское духовенство и свержение мо-
нархии в 1917 году’’ (М., Индрик, 2008 г.)
и ’’Священство и Царство (Россия, начало XX
в. — 1918 г.)’’. Исследования и материалы.
(М., Индрик, 2011 г.). Бабкин показывает,
что подавляющее большинство российского
епископата уже в начале XX столетия стояло
на республиканских позициях. В вышедшем
в 1900 г. ’’По благословению Святейшего
Правительствующего Синода’’ Служебнике
исчезает обязанность вынимания на проско-
мидии частицы о здравии Государя... С нача-
лом революции 1905 года многие архиереи
публично проявляли ей сочувствие. Старший
викарий Санкт-Петербургской епархии епи-
скоп Нарвский Антонин (Грановский) сразу
после обнародования Манифеста 17 октября
1905 года перестал на совершаемых им бого-
служениях поминать Царя как ’’самодержав-
нейшего’’, а в декабре 1905 года опублико-
вал в столичной газете ’’Слово’’ статью
о том, что Православие и Самодержавие не-
совместимы. В Петербурге высшее духовен-
ство при поддержке митрополита Антония
(Вадковского) совершало публичные панихи-
ды по революционерам.
Участие в Февральской революции стало

итогом: Св. Синод уже 6-8 марта распоря-
дился изъять из богослужебных чинов поми-
новение Царской власти. Если Россия была
провозглашена А.Ф. Керенским Республикой
только через шесть месяцев после револю-
ционных событий, то Св. Синод это ’’совер-
шил’’ через шесть дней. А уже к концу мар-
та 1917 г. все богослужебные тексты, где
ранее поминалась Царская власть, были ис-
правлены. По сути, именно действия Синода
сделали революцию необратимой.
Среди прочего М.А. Бабкин обращает вни-

мание на ’’определённый символизм в дейст-
виях некоторых представителей духовенст-
ва’’, которые ’’кощунственно ассоциировали
происшедший в стране государственный пе-
реворот с Пасхой’’. Многие современники
указывали на ’’пасхальную’’ атмосферу ’’ве-
ликой безкровной’’ революции. На улицах
городов нередким было приветствие: ’’Хри-

стос Воскресе... наконец-то мы свободны’’.
А один из московских клириков священник
Владимир Востоков явился 4 марта 1917 года
на Красную площадь для служения празднич-
ного молебна не в тёмном (великопостном,
положенном по церковному уставу),
а в красном, пасхальном облачении. ’’Мно-
гим из тех, кто в те дни участвовал во всеоб-
щей революционной вакханалии, даже каза-
лось, будто бы ’’рай’’ опустился на зем-
лю’’, — пишет М. Бабкин. Духовенство ос-
вящало своим присутствием революционные
праздники... 1 августа 1917 г. Царская семья
была отправлена в Тобольск, а 15 августа
в Москве открылся Поместный собор Право-
славной Российской Церкви, обладавший, по
заверениям его участников, полнотой цер-
ковной власти (но на самом деле в нарушение
не только русской, но и канонически закреп-
лённой Вселенско-Византийской традиции,
в соответствии с которой такой Собор дол-
жен быть собран по воле Императора и под
Его председательством). Однако Собор да-
же не упомянул, что во время его заседаний

Царская семья находилась под арестом, не
потребовал её немедленного освобождения
или хотя бы разъяснений причин создавшего-
ся положения. В то же время по требованию
Собора в 1917-18 гг. были немедленно осво-
бождены — уже Советской властью! — на-
пример, Владыка Нестор Камчатский и А.В.
Карташёв, бывший министр исповеданий Вре-
менного правительства и последний обер-
прокурор Священного Синода (25 июля —
5 августа 1918г.). Оба они тут же присо-
единились к работе Собора.
Вот как мотивировал позицию Синода и во-

обще Русского епископата в феврале-марте
1917 г., а затем и Поместного Собора, один
из самых авторитетный и ярких архиереев —
архиепископ Андрей Уфимский (князь Ухтом-
ский): ’’Что же я говорил своим монархи-
стам? Что я мог сказать им на основании
Священного Писания? Я говорил, что в Свя-
щенном Писании есть целая отдельная ’’Книга
Судий’’, описывающая идеальную республи-
ку. А когда древние иудеи вместо этих благо-
честивых судей пожелали иметь своего царя,
то это вызвало гнев Божий. На это мне ука-
зывали, что сердце царей в руке Божьей.
Я соглашался с этим положением, но указы-
вал, что раз это так, то у нас и должна быть
республика, ибо два царя подряд на одной
неделе отказались от своего царства, и ясно,
что если их сердца в руке Божьей, то мы
против республики протестовать не имеем
права’’. (’’Моя защита республики’’ в кн.
Зеленогорской (Гринберг) М.Л., Жизнь
и труды архиепископа Андрея (князя Ухтом-
ского), ’’Гешарим-Мосты культуры’’, (М-Ие-
русалим, 2011 г.). Республикански настроен-
ное духовенство опиралось не на указания
апостола Павла, не на Предание Церкви, не
на историю Второго и Третьего Рима, а имен-
но на Ветхий Завет. Сегодня, когда опублико-
ваны материалы, свидетельствующие о том,
что Император Николай II никогда не отре-
кался от Престола (см. в т.ч. Мультатули П.
В. ’’Николай II. Отречение, которого не бы-
ло’’ (М.: АСТ, Астрель, 2010 г.), Разумов
А.Б. ’’Подпись Императора. Несколько за-
мечаний по ’’Манифесту об отречении Нико-
лая II‘‘ http://sdruzhie-volga.ru/knigi/
andrej—razumov-podpis—imper atora.htm мы
имеем все основания говорить не об отрече-
нии Царя, а от отречении от Царя.
Совершенно очевидно, что это отрече-

ние — не просто ’’бытовое предательство’’
и даже не просто государственная измена,
но событие, имеющее глубокие метафизи-
ческие основания.
Для того, чтобы серьезно и до конца по-

нять причины позиции Священного Синода
в феврале-марте 1917 г., нам придется об-
ратиться к метаисторическим выкладкам од-
ного из главных противников самой идеи вос-
становления в России монархии — председа-
теля Исламского комитета России и, безус-
ловно, крупнейшего современного филосо-
фа (так или иначе) Гейдара Джемаля, прямо
сказавшего следующее: ’’В 1917 году здесь
были уничтожены Романовы, и это величай-
шее метафизическое достижение мировой

истории. После этого Россия одной ногой вы-
шла из Системы’’. (http://www.poistine.
com/disclosures/gejdar-dzhemal-rossiya-dlya-
menya-eto-edinaya-politicheskaya-territoriya-
ot-baltiki-do-tikhogo-okeana). Это крайне
серьезное заявление, обходить которое
просто нет возможности.
Высказывание Гейдара Джемаля много-

мерно, оно сделано прежде всего с его по-
литической позицией по поводу современной
борьбы, как он сам выражается ’’трех клу-
бов’’: ’’либерального’’, ’’традиционалист-
ского’’ и ’’радикального’’, связывая соб-
ственную ’’политическую теологию’’ с пос-
ледним, ’’радикальным’’, единственным, по
его мнению, способным выступить ’’теологи-
чески обоснованно’’. Отсюда его оценка —
действительно радикальная по отношению
к династии Романовых, которая была, по его
мнению, частью ’’мировой королевской
грибницы’’ и которая, как он считает, спра-
ведливо, ’’была заклеймена и осуждена в по-
зитивные демократические (т.е. ленинско-
троцкистские — ’’ВЧК’’) десятилетия совет-

ской власти. Потом уже
при застое, при, так ска-
зать, строительстве ’’Со-
ветской империи’’ и под-
готовке ее будущего раз-
рушения, естественно,
все это было переоцене-
но. Но я считаю, что 20-
30-40-е годы российско-
царская история получила
совершенно правильную
оценку’’ (http://www.
r i a - a r b i t r . r u / n e w s .
htm?id=42706). Здесь де-
ло, конечно, не только
в Романовых. Сама идея
Империи — как сердце-
вина ’’традиционалист-
ского проекта’’ для Гей-
дара Джемаля не прием-

лема: ’’Я считаю, говорит он, что реализация
на земле духовного проекта в виде Империи,
в её пафосной красоте, в её сакральной эсте-
тике, на самом деле, тупиковый вариант, по-
тому что Император является калькой Вер-
ховного Существа между Небом и Землёй’’.
(http//www.arcto.ru/article/143).
При этом мы должны помнить, что для

Джемаля ’’имперский проект’’ есть общее
детище ’’роялов’’ и ’’клерикалов’’ (такова
его терминология), то есть именно Царства
и Священства. ’’Радикалы’’ же призваны
с ’’имперским’’ (он же ’’традиционалист-
ский’’) ’’проектом’’ покончить.
Речь идет здесь не только о чисто ислам-

ской специфике мировоззрения самого Гей-
дара Джемаля, впрочем, выходящего за
строгие рамки одной из основных авраами-
ческих религий. Речь идет о так называемом
’’авраамизме’’ в его наиболее последова-
тельном, действительно радикальном пони-
мании. Собственно, согласно Джемалю, ’’ав-
раамизм’’ как раз и настаивает на ’’принципе
абсолютного разделения с воспринимаемым
субъективно и интуитивно ’’единством бы-
тия’’ (http://www/archipelag.ru/authors/
djemal/?library=1417), а воплощением после-
днего и является Империя, Царство. Перед
нами — строгий ’’авраамический гнозис’’.
Основной принцип, лежащий в основе ав-

раамических религий: творение личным Бо-
гом мира из ничто (ex nihilo). Ничто авра-
амических религий (ouk on) не имеет ника-
кого отношения к ’’языческому’’ Небытию
(me on), это именно ничто в прямом смысле
слова. Небытие как Сверх-Бытие и само Бы-
тие в авраамических религиях изначально
’’осмысливаются’’. С этим связано и отрица-
ние радикальным авраамизмом двух других
составляющих метафизической триады, соот-
ветствующих жречеству и царству. Здесь
действительно ’’метафизика демократии’’,
’’свободы, равенства и братства’’. Авраам
и его потомство — кочевники и торговцы,
а сам авраамизм — в известном смысле —
буржуазный (и, соответственно, анти-буржу-
азный, т.е. ’’пролетарский’’) принцип. Тако-
му подходу соответствует принцип договора
(’’завет’’-brith), который целиком лежит
в основе всей ’’атлантической цивилизации’’:
если — то — иначе (формула элементарной
правовой нормы). В нём уже заложены все
принципы рационализма и ’’просвещения’’
эпохи модерна. С точки зрения самого авра-
амического принципа это абсолютно оправ-
дано и законно. Авраамизм полностью от-
казывается от ’’языческих’’ представлений
о циклическом времени и вводит понятие вре-
мени линейного, а следовательно, истории
как таковой, а вместе с ней и хронологии. Все
авраамические религии — религии истории
действующих в них Бога и человека. Господ-
ствующая в Новое время ’’религия прогрес-
са’’ — это тот же авраамизм, но только
с ’’осмысленным’’ или даже отрицаемым Бо-
гом. Социальное измерение авраамизма —
не государство, а — община Израиля,
а в дальнейшем — ’’экклесия’’ в христианстве
— умма в исламе — мировая коммуна

в марксизме (атеистической версии ’’ради-
кального авраамизма’’). Драматизм этой си-
туации описан в Книге Судей и первой Книге
Царств, в принципе восхваляющих теократи-
ческо-республиканский строй и негативно
оценивающей Царскую власть (хотя и призна-
ющий ее как ’’исторический компромисс’’).
В дальнейшем ’’дозволенному’’ царю (начи-
ная с Давыда) будет всегда противопоставлен
священник (или епископ, что в дальнейшем
найдёт особое отражение в римо-католициз-
ме) или пророк (особенно в исламе). Из
’’священнического дискурса’’ вырастет по-
том либерально-демократический, а из
’’пророческого’’ — т.н. ’’левый дискурс’’,
от собственно исламской уммы до комму-
низма эпохи провозглашения ’’мировой рево-
люции’’, то есть примерно до середины 30-хх
гг. XX века. (См. об этом подробнее ’’Авра-
амические религии’’. Центр Консервативных
исследований при социологическом факуль-
тете МГУ, http://konservatizm.org/semi
nars/main031009110611.xhtml). Сам Гейдар
Джемаль, конечно, сторонник ’’революции

пророков’’. Однако и антимонархическая
республиканская теократия ’’Книги Судий’’,
на которую любят ссылаться ’’христианские
демократы’’, в том числе и в Московской
Патриархии, тот же митр. Иларион (Алфеев)
(см. http://rus-vopros.livejournal.com//
4051674.html, видео), является выражением
того же самого принципа, хотя и в менее
радикальном его выражении.
В отличие от иудаизма и ислама, христиан-

ство в его полноценной святоотеческой вер-
сии не является только лишь авраамической
религией. ’’Было нечто, как вероятно,
и прежде сего мира; но сие, хотя и постижи-
мо для нашего разумения, однако же не
введено в повествование, как несоответству-
ющее силам новообучаемых и младенцев ра-
зумом. ’’Еще ранее бытия мира было неко-
торое состояние, приличное премирным си-
лам, превысшее времени, вечное, присно
продолжающееся’’, — говорит св. Василий
Великий в ’’Беседах’’ на Шестоднев. В нем-то
Творец и Зиждитель всяческих совершил со-
здания — мысленный свет, приличный бла-
женству любящих Господа, разумные и неви-
димые природы и всё украшение умосозер-
цаемых тварей, превосходящих наше разу-
мение, так что нельзя изобрести для них и на-
именований. Они-то наполняют собою сущ-
ность невидимого мира, как научает нас апо-
стол Павел, говоря: ’’ибо им создано все...
видимое и невидимое: престолы ли, господ-
ства ли, начальства ли, власти ли’’ (Кол. 1:16),
и ангельские воинства, и архангельские чино-
началия. То есть не об абсолютном Ничто
(ouk-on) здесь идет речь, а о (Сверх) Небы-
тии (me-on), не исчерпывающемся и не ис-
черпанным разделением Сущего и Не-Суще-
го. В 7-й главе Послания св. апостола Павла
к Евреям подробно говорится о ’’чине Мел-
хиседекове’’. Ссылаясь на Быт. 14, 18-20
(встреча Авраама с Мелхиседеком), Апостол
указывает (Евр. 7, 1-18) на священство ’’не
по закону заповеди плотской, но по силе
жизни непрестающей’’. Мелхиседек — Царь
и Священник, будучи ’’подобием Сына Бо-
жьего’’, благословляет Авраама как больший
меньшего. Тем самым указывается и на под-
чиненное, вторичное значение авраамизма
как такового. При этом подобный Сыну Бо-
жьему Иисусу Христу Мелхиседек, ’’без от-
ца, без матери, без родословия’’ является
единоименно (сознательно употребляю это
слово в противоположении ’’одновремен-
но’’) Царем и Священником. Немаловажно,
что выдающийся исследователь Традиции XX
века Рене Генон в своей работе ’’Царь Ми-
ра’’ отождествляет Мелхиседека с арийским
Ману, каковой и есть Царь Мира — для ’’не-
библейского’’ человечества. Иными словами,
в рамках полноценного святоотеческого ми-
ровоззрения мы можем, веря в Пресвятую
Троицу и Воскресение Сына Божия, делать
выбор в пользу авраамизма или не авраамиз-
ма. В истории (и политике, точнее, метаполи-
тике) это проецируется на Священство и Цар-
ство.
Восточно-Православная традиция в целом

всегда настаивала на своем ’’Царском’’ из-
мерении. В 1393 году Патриарх Константино-
польский Антоний писал к Московскому Вели-
кому Князю Василию Дмитриевичу: ’’Святой
Царь занимает высокое место в Церкви он не
то, что другие поместные князья и государи.
Цари вначале упрочили и утвердили благо-
честие во всей вселенной. Цари собирали
Вселенские соборы. Они же подтвердили
своими законами соблюдение того, что гово-
рят божественные и священные каноны
о правых догматах и о благоустройстве хрис-
тианской жизни, и много подвизались против
ересей. Наконец, Цари вместе с соборами
своими постановлениями определили порядок
архиерейских кафедр и установили границы
митрополичьих округов и епископских епар-
хий. За все это они имеют великую честь
и занимают высокое место в Церкви. «...» На
всяком месте, где только имеются христи-
ане, имя Царя поминается всеми патриарха-
ми, митрополитами и епископами, и этого
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преимущества не имеет никто из прочих кня-
зей и властителей. «...» Невозможно христи-
анам иметь Церковь и не иметь Царя. Ибо
Царство и Церковь находятся в тесном союзе
и общении между собою, и невозможно от-
делить их друг от друга. Послушай верховно-
го апостола Петра, говорящего в первом со-
борном послании: ’’Бога бойтесь, Царя чти-
те’’ (1 Пет. 2, 17. — В.К.). Не сказал ’’ца-
рей’’, чтобы кто не стал подразумевать име-
нующихся царями у разных народов, но ’’Ца-
ря’’, указывая на то, что один только Царь во
Вселенной’’. В этом смысл и послания монаха
Филофея о ’’Третьем Риме’’. Несмотря на
все перемены, прежде всего, на трагический
раскол XVII века, такое единство Царства
и Церкви оставалось официальной идеологи-
ей и в ’’Петербургский период’’. Церковь
учит и всегда учила о том, что Император-
ская власть есть ’’держай ныне’’, ’’катехон’’,
стоящий на страже от всегда пребывающего
рядом, ’’близ грядущего антихриста’’, ’’без-
законного’’. (Сол. 2, 6-7). Сохранялась и са-
ма Царская власть как таковая.
В уже упоминавшейся книге ’’Священство

и Царство’’ Михаил Бабкин говорит прямо:
’’В России, как и в Византии, православные
самодержцы, «...» сосредотачивая в своих
руках светскую и духовную власть, обладали
высшим сакральным авторитетом. Патриархи
же играли второстепенные по сравнению
с Царями роли. Патриархи, как и прочие ар-
хиереи, являлись подданными Царя. То есть
они были слугами Бога и Царя. Цари же —
слугами только Христа, и более никого’’.
Здесь надо иметь в виду, что глава Церкви —
не епископ, не папа и не патриарх, но — Сам
Христос, ’’образ одушевлен’’ коего, как зна-
чительно позже писал преподобный Максим
Грек, есть Царь.
Все Семь Вселенских соборов созывались

Императорами, которые присутствовали на
них сами или же присылали своих представи-
телей. Для того чтобы собор был признан
Вселенским, его решения должны были быть
приняты единогласием епископов и подписа-
ны Императором, а затем уже постепенно
признаны церковным народом — миром.
Собор 448 года в Константинополе приветст-
вовал Феодосия II как ’’первосвященника
и Императора’’. Отцы Халкидонского собора
451 года признали в Маркиане ’’священника
и Императора, победителя в войне и учителя
веры’’. Даже римские епископы в первые
века христианства не отрицали за император-
ской властью первосвященнического харак-
тера «...». Церковь молилась даже об Им-
ператорах-еретиках. Собственно отличие
Императора от епископа — невозможность
совершать литургию и приложение Святых
Даров, а также право вступать в брак ради
продолжения Династии. В первые века мы
видим это и на Западе. Юлиус Эвола писал:
’’Понтификат также отдавал дань признания
меровингским и каролингским королям, как
об этом говорится в формуле: ’’Malchisedek
noster, merito rex atque sacerdos, complevit
laicus religions opus‘‘ ‘‘vos gens sancta estis
atque regale estis sacerdotium‘‘. Обратим
здесь внимание на ту же фигуру Мелхиседе-
ка.

Тем не менее, на протяжении всей христи-
анской истории мы наблюдаем и обратное —
’’строго авраамическое’’ учение о власти,
прежде всего на Западе, начиная с блажен-
ного Августина, который в главном своем
трактате ’’О граде Божием’’ употребляет
понятия ’’небесное’’, имеющее самостоя-
тельную ценность, и ’’земное’’, таковой не
имеющее, — отечество. Приверженцы Бога
на земле, признающие Его волю, войдя в ло-
но Церкви, строят град Божий, а сторонники
сатаны строят светское, земное государство.
Государства возникают как шайки разбойни-
ков, чьими потомками и являются цари. Пер-
вым царем был Каин. Когда погибнет порож-
денное ’’сынами Каина’’ земное государст-
во, на его место станет ’’вечная мировая
Божья держава’’, свободная от порока и по-
хотей, прежде всего плотских. Пока этого
нет, власть ’’Римских Императоров’’, тоже
пришедших к власти природным, т.е. разбой-
ничьим путем, возможна, но только если они
будут находиться в строгом подчинении Цер-
кви, то есть епископам и Папам, которые
полномочны лишать монархов их престолов.
Вся история, развивающаяся по ветхозавет-
ной линейной схеме, даже и после пришест-
вия Христа и Его Воскресения, есть приуго-
товление ’’Града Божьего’’.
Запад пошел еще дальше. Уже после от-

деления Западной Церкви возникает ’’теория
двух мечей’’, которую впервые выдвинул Бе-
рнар Клервосский (1091-1153 гг.), по мнению
коего два меча символизируют духовную
и земную власть. Оба они находятся в рас-
поряжении апостолов (прежде всего, апосто-
ла Петра), следовательно, в распоряжении
Церкви: ’’Меч земной и меч духовный’’ —
оба принадлежат Церкви, но первый должен
быть поднят за Церковь, тогда как второй
самой Церковью вложен в руку священника,
первый — в руку солдата, но по знаку свя-
щенника и по приказанию императора’’. Папа
Григорий VII Гильдебрант в 1075 г. в памятной
записке под названием Dictatus Papae разъяс-
нил, что духовная власть первична по отноше-
нию к королевской, но непосредственно не
занимается решением земных, мирских воп-
росов, поскольку иначе существовала бы
только одна власть, а не две. Рожденная уже
в не православном мире, эта теория офици-
ально не была принята ни в Византии, ни на
Руси, но далее мы увидим — она бытовала,
а тайно и определяла...
В прямой связи с притязаниями Латеранско-

го дворца на мировую власть стоят такие
явления европейской истории, как ’’спор об
инвеститурах’’ и борьба гвельфов и гибел-
линов, в которой, в конечном счете, Папам
удалось одолеть династию Гогенштауфенов.
В ходе этих противостояний выявилось важ-
ное обстоятельство: гвельфы — сторонники
’’священства’’ объединили вокруг себя жи-
телей городов: торговцев и ремесленни-
ков — ’’протобуржуазию’’, а гибеллины:
сторонники ’’царства’’ — военную аристо-
кратию и крестьян.
Исторической формой дальнейшего разви-

тия ’’гвельфизма’’ в Европе стало политичес-
кое учение монархомахов (пер. ’’борцы про-
тив монархии’’, и даже ’’монархоубийцы’’,

’’цареубийцы’’) — название, применяемое
в XVI в. к сторонникам восстания и цареубий-
ства во имя интересов Римо-католической
Церкви или некоторых протестантских дено-
минаций, прежде всего кальвинизма. Среди
них выделяются французские кальвинисты:
Ф. Гетман, главное произведение которого,
’’Franco-Gallia‘‘ (1573 г.), представляет поли-
тический трактат в форме исторического ис-
следования, скрытый под псевдонимом Junius
Brutus, автор трактата ’’Vindiciae contra
tyrannos‘‘ (около 1577 г.) — испанский иезуит
Мариана, француз Буше, шотландец Букэ-
нэн, иезуит Суарэз и немецкий публицист
Альтузий. Монархомахи исходили в целом из
той же ветхозаветной Книги Судий и ставили
религиозные требования выше политической
власти. ’’Права народа’’ они считали охраня-
емыми Богом и поддерживали права и приви-
легии городов. Постепенно они пришли
к идее ’’народного верховенства’’, вытекаю-
щей из ’’первоначального договора’’ (в духе
ветхозаветного brith) и к требованию аристо-
кратической (кальвинисты-гугеноты) или де-
мократической республики, отождествляя
монарха с богопротивным ’’тираном’’. Поле-
мика монархомахов была направлена прежде
всего против французской королевской дина-
стии Валуа. Любопытно, что некоторые сове-
тско-российские исследователи, в частности,
Н.М. Золотухина, видели в известных словах
преп. Иосифа Волоцкого: ’’аще ли же есть
царь, над человеки царьствуя, над собоюже
имеет царьствующа скверныа страсти и гре-
хи, сребролюбие же и гнев, лукавьство и не-
правду, гордость и ярость, злеиши же всех,
неверие и хулу, таковый царь не божий слу-
га, но диаволъ, и не царь, но мучитель’’,-
прямое заимствование или по крайней мере
отголосок идей монархомахов (см. в т.ч. Зо-
лотухина Н.М. ’’Иосиф Волоцкий’’ РОР. (М.:
Юрид. лит. 1981г.). Чем все же отличался от
них преподобный Иосиф — мы увидим ниже.
Противостояние ’’гвельфизма’’ и ’’гибел-

линства’’ на Руси, в виду отсутствия Папской
власти, имело иные, чем в Европе, формы,
но мы можем просматривать его на протя-
жении всей истории.
Памятником радостного единства Княжес-

кой власти и Русской Церкви в начале Христи-
анства на Руси является ’’Слово о Законе
и Благодати’’ св. митрополита Киевского
и всея Руси Иллариона (в схиме преп. Никона
Киево-печерского, по прозвищу Русин; умер
ок. 1055г.) времён Великого Князя Ярослава
Мудрого. Первый митрополит русского про-
исхождения и автор ’’Слова о Законе и Благо-
дати’’ (1030-1050 гг.), автор монархической
по духу и букве ’’Похвалы кагану нашему
Владимиру’’ (части ’’Слова’’) и обличитель
иудейства был, однако, в конце жизни, по
требованиям Константинопольского патриар-
хата, лишён кафедры и принял Великую схи-
му. Тем не менее — его идеи стали офици-
альной идеологией Руси и Русской Церкви
того времени.
Впервые о серьезном противостоянии кня-

жеской (царской) власти и церковной иерар-
хии на Руси говорилось в ’’Житии преподоб-
наго Авраамия Смоленского’’. Биографичес-
кие сведения о святом сохранились только

в его Житии. Время его жизни определяется
на основании следующих фактов: в Житии
сказано, что святой был поставлен в попы при
княжении Мстислава Смоленского (Мстислав
Романович), который сидел на Смоленском
престоле с 1197 г., а в 1214 г. стал Киевским
князем; далее здесь упоминается придвор-
ный смоленский храм Михаила Архангела,
построенный в 1191-1194 гг. (датировка Н. И.
Брунова). Наконец, один из героев повест-
вования — епископ Игнатий, занявший Смо-
ленскую кафедру после 1197 г., упоминался
в Троицкой летописи под 1206 г. (Карамзин Н.
М. ’’История государства Российского’’.
СПб, 1892 г., т. 3, с. 48, примеч. 118). Со-
гласно Житию, святой чудотворец был об-
винен духовенством в ересях, в частности,
в чтении ’’глубинных книг’’: ’’и вшедъ сотона
въ сердца безчинныхъ, въздвиже на нь: и на-
чаша овии клеветати епископу, инии же хули-
ти и досажати, овии еретика нарицати, а инии
глаголаху на нь — глубинныя книгы почита-
еть, инии же къ женамъ прикладающе, попо-
ве же знающе и глаголюще: ’’Уже наши дЪти
вся обратилъ есть’’; друзии же пророкомъ
нарицающе и ина же многа на нь вЪщания
глаголюще, их же блаженый чюжь’’. При
этом князь и епископ вместе с духовенством
заняли противоположные позиции: Яко же
и бысть: князю бо и властелемъ умягъчи богъ
сердце; игуменомъ же и ереомъ, аще бы
мощно, жива его пожрети. Собственно,
только вмешательство князя сохраняет свято-
му жизнь, после чего в силу вступает уже
Божественный Промысел: Ведому же ему на
снемъ, явися Господь в то время преподоб-
ному ЛуцЪ Прусину у церъкви честнаго ар-
хангела Михаила. Стоящу ему на молитвЪ въ
9 часъ, и гласъ бысть ему, глаголющь, яко
’’се возводять блаженнаго моего угодника на
снемъ съ двЪма ученикома, истязати хотять,
ты же о немь никако же съблазнися’’. И гла-
голаше блаженый Лука на снимающихся на
блаженаго Аврамия и на уничижающихъ его:
’’Много бо бес правды хулящей и уничижа-
ють; но да быша грЪси его на мнЪ были! И вы
слышасте, яко хотЪша сътворити преже сего
не имуще страха божия и тации же безумныи
и епископъ и како хотЪша бес правды убиты.
В конце концов Игнатий раскаивается и стано-
вится почитателем святого. И здесь мы не
можем не обратить внимание, что история
преп. Авраамия в каком-то смысле архетипи-
чески предваряет историю столкновения Ца-
ря-Мученика Николая II с высшим духовенст-
вом в связи с Григорием Ефимовичем Рас-
путиным, но с совершенно противоположным
тому, что случилось в XX веке, итогом.

Владимир КАРПЕЦ
(Продолжение в следующем номере)

ПОРАЖЕНИЕ США В ООН
28 марта 2014 г. Генеральная ас-

самблея ООН проголосовала за це-
лостность Украины, отрицая ре-
зультаты крымского референдума.
Против возвращения Крыма в Рос-
сию проголосовало 100 стран, 58
— воздержались от голосования.
Видимо, остереглись высказаться
вслух во избежание санкций со сто-
роны мирового правительства. 11
стран поддержали крымчан.
На первый взгляд Генеральная ас-

самблея продемонстрировала впе-
чатляющее единодушие по поводу
границ Украины, конфигурация ко-
торых в действительности не отра-
жает ни национальной идентичности
ее населения, ни исторического
происхождения ее городов. Как из-
вестно, до Октябрьской революции
Украины вовсе не существовало.
Она является плодом деятельности
большевиков, овладевших в 1917 г.
государственной властью России.
Они отменили управление страной
через губернии. Вместо них появи-
лись произвольно нарисованные на
карте федеративные республики,
словно в насмешку названные ’’на-
циональными’’ территориями.
Долгое время вся Европа отрица-

ла законность большевистской влас-
ти в России. А теперь получается,
что делегаты тех же стран на Генас-
самблее ООН признали законными
плоды деятельности беззаконной
власти. Такую политическую экви-
либристику могут понять только са-
ми политики.
Основным казусом при голосова-

нии делегатов по украинскому воп-
росу оказалось время его проведе-
ния, поскольку, как говорится,
к этому моменту поезд уже ушел.
Референдум в Крыму состоялся
почти за две недели до ассамблеи.

Запрет на свершившийся референ-
дум можно было бы считать кол-
лективным безумием, если бы оно
не означало нечто совсем другое.
Делегаты на Генассамблее ООН

просто ’’взяли под козырек’’ руко-
водству США, как если бы они сос-
тояли у него на службе, т. е. были
назначенцами вроде ’’гауляйтеров’’
на оккупированных фашистской
Германией территориях. Только вы-
ступая в таком качестве, делегаты
разных стран могли не принимать во
внимание, какое неприглядное впе-
чатление они оставляют о себе сре-
ди здравомыслящих людей. Всем
ясно, что им предпочтительнее про-
слыть порученцами, чем сумасшед-
шими.
Трудно сказать, все ли население,

скажем, Европы отдает себе отчет
в том, что оно живет в оккупацион-
ном режиме, несмотря на то, что
ему хорошо известно: государст-
венное руководство их стран вовсе
не представляет титульные нации
тех же стран. Тем более гражданам
трудно согласиться с предположе-
нием, что руководство их государ-
ства служит другой стране. Однако,
массовое переселение азиатских
и африканских народов в Европу
давно могло бы навести на такие
мысли.
В том случае, если государствен-

ное руководство страны посажено
из-за рубежа, оно, естественно, не
заинтересовано в сохранении наро-
дом его национальной идентичнос-
ти. Более того, возможно, чуже-
родное правительство имеет не-
гласное поручение ассимилировать
коренной народ с бесконечным на-
плывом эмигрантов других народов
и рас. Не исключено, что пребыва-
ние на вершине власти в чужой стра-

не имеет целью не столько личное
обогащение первых лиц государст-
ва, сколько путем смешения наци-
ональностей сделать граждан не-
способными к совместным действи-
ям и таким образом подчинить насе-
ление страны иноземной власти на
веки веков. Такой подход обеспечи-
вает перерождение каждой нацио-
нальности в гражданское общество
безродных плевелов и утрату ими
права на бессмертие души.
Причина в том, что, как известно

из ’’Евангелия’’, на суд Божий при-
дут народы. Если же к тому време-
ни народов не станет, то и прихо-
дить на него будет некому.
Таким образом, иноплеменное

руководство страны выживает воз-
главляемый им народ как с этого
света, так и с того.
При современных тенденциях

к переменам в образе жизни ев-
ропейских народов, приведших
к образованию государств без гра-
ниц, способствующих безвизовому
перемещению граждан из страны
в страну, к отказу от национальных
валют, усложнявших миграцию на-
селения в другие страны и т. п.,
получилось, что современники пе-
рестали заботиться о сохранении
сложившихся ранее пород людей.
Можно подумать, будто народы

предназначены только для получе-
ния эффекта разнообразия внеш-
ностей при их смешении. Между
тем Господь оставил людям по это-
му поводу недвусмысленную запо-
ведь: ’’Возлюби народ свой (брата
своего), как самого себя’’. Не слу-
чайно в православии сношение
с иноплеменником считается гре-
хом, требующим церковного отпу-
щения.
Дело в том, что народы отлича-

ются друг от друга не только внеш-

ностью, но также психическими
особенностями, т. е. душами.
В процессе тысячелетнего сродне-
ния населения одного народа по-
рождаются люди с одинаковыми на-
циональными чертами характера.
Разнообразные внешние черты лю-
дей после смерти пропадают в мо-
гиле, а их родственные души имеют
возможность объединиться и пред-
стать на суд Божий.
По этой причине создание род-

ственных душ должно оставаться
основной задачей государства, т. к.
является залогом права людей на
бессмертие. Такая привилегия лю-
дей может быть осуществлена
только в суверенных государствах.
По учению Сталина нацией называ-
ется национальность, обладающая
суверенитетом.
Одним словом, существование

различных наций — дело Бога. Из
сказанного ясно, что новые ’’гау-
ляйтеры’’ воюют с Господом. Как
говорится, Бог им судья. Своей
судьбой они уже распорядились
и не в свою пользу, но речь не
о них. Нас интересуют не их по-
смертные судьбы, а вполне земные
дела. Случилось так, что чрезмер-
ное усердие холопов-депутатов
привело к совершенно неожидан-
ным результатам.
Катастрофические результаты

вмешательств США и НАТО в дела
других государств часто списывают
на ошибки, свойственные челове-
ческой природе. Жертвами таких
’’ошибок’’ стали Югославия, Ирак,
Афганистан, Ливия. Военные опера-
ции, повлекшие за собой человечес-
кие жертвы среди мирного населе-
ния и приведшие к разрушению ин-
фраструктуры, обеспечивавшей
жизнь городов, по-видимому, не
повредило имиджу ООН. Словно не
видно, как арбитр фактически пре-
вратился в постороннего наблюда-
теля действий агрессора. Только по

вопросу вполне мирного крымского
референдума дела в ООН не зала-
дились.
Началось с того, что в последнем

приказе по ООН делегатам Генене-
ральной ассамблеи о непризнании
результатов крымского референ-
дума хозяева положения явно пере-
гнули палку. Ситуация стала выгля-
деть абсурдной.
Здравомыслящий человек может

протестовать по поводу акции, пла-
нируемой кем-либо в будущем. Но
выступать против прошлого нелепо,
по той причине, что происшедшее
вчера сегодня стало современной
реальностью. Ее можно учитывать,
но нельзя отрицать.
Тем не менее, около 160 делега-

тов разных стран приняли решение,
не совместимое с реальностью. Из
этого не следует, что служащих Со-
единенным Штатам людей следует
принимать за несмышленышей. Они
просто выполнили приказ начальст-
ва. В дураках оказалось их руковод-
ство.
После голосования в ООН стало

предельно ясно, что никаких 160 су-
веренных государств, входящих
в ООН, на деле не существует. Все
эти ’’государства’’ тайно или явно
оккупированы Соединенными Шта-
тами и все 160 их голосов должны
считаться за 1 голос одного госу-
дарства, входящего в состав ООН.
Против одного голоса такого,

пусть даже почти всемирного госу-
дарства выступило 11 нормальных
суверенных государств, т. е. в
одиннадцать раз больше, а еще 58
государств фактически отказались
сотрудничать с Соединенными Шта-
тами.
Таким образом, вместо победы

США получили сокрушительный
разгром своей позиции в самой
ООН.

И. ХОМУТОВ
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ЧЕРНОСОТЕНЕЦ НОМЕР 1
Создатель Союза Русского Народа Александр Иванович Дубровин
Газета ’’Русский Вестник’’ начинает серию публикаций, посвященных вождям мощного общественного движения начала ХХ века,
получившего название ’’Черная сотня’’. В первую очередь публикуется статья о создателе Союза Русского народа А. И. Дубровине

В
начале ХХ века его имя было хорошо
известно всей патриотической России.

Одни его сравнивали с Козьмой Мининым,
другие — с Джузеппе Гарибальди. Но его
заслуги по спасению страны от революции
1905 года признавали все, даже политические
противники.
Однако сегодня его имени нет в учебниках

истории. На примере его жизни не учат слу-
жению Отчизне русских детей. Напротив, на
скрижалях нашего прошлого имя Александра
Ивановича Дубровина занесено в ’’черный
список’’, в ’’касту неприкасаемых’’. Бандиты
и убийцы, воры и изменники подвергаются
меньшему хулению, чем этот человек —
детский врач, статский советник, ставший по
зову сердца вождем Союза Русского Наро-
да.

УРОЖЕНЕЦ ПЕРМСКОЙ ЗЕМЛИ
Александр Иванович Дубровин происходил

из обедневших дворян, у его отца не было
даже захудалого имения. Он родился в 1855
году (к сожалению, точная дата его рожде-
ния неизвестна) в городе Кунгур Пермской
губернии, где его отец служил полицейским
чиновником. О его родителях, годах детства
и юности мы, увы, не имеем сведений. Из-
вестно лишь, что он успешно закончил курс
Пермской гимназии и поступил в Санкт-Пете-
рбургскую Медико-хирургическую акаде-
мию, что свидетельствует о том, что учился
сын полицейского чиновника Александр Дуб-
ровин весьма прилежно. В 1879 году Дуб-
ровин окончил курс академии и 19 декабря
1879 года официально был признан лекарем.
Для отбывания положенного по закону

военного ценза 20 января 1880 года он был
определен младшим врачом в 5-й пехотный
Калужский полк. Затем служил в 90-м Онеж-
ском полку, в Кронштадтской артиллерии,
при лазарете Конного лейб-гвардии полка,
ординатором в Семеновском Александров-
ском военном госпитале. Отслужив поло-
женное по закону время в армии, в январе
1889 года Дубровин был зачислен в запас
чиновников Военно-медицинского ведомства.
В том же 1889 году он защитил докторскую
диссертацию и в августе 1889 года был назна-
чен врачом ремесленного училища Цесаре-
вича Николая департамента Торговли и Ману-
фактур (бывший Дом призрения и ремеслен-
ного образования бедных детей, состоявшего
под покровительством Его Величества). Ди-
ректором училища был сын известного рус-
ского поэта Николай Аполлонович Майков.
Так Дубровин сблизился с этой известной
в России семьей. Впоследствии еще один сын
поэта художник Аполлон Аполлонович Май-
ков станет заместителем Дубровина по Со-
юзу Русского Народа.
В мае 1897 года Дубровин уволился от

должности врача училища.
Много и активно в это время Александр

Иванович занимался частной медицинской
практикой, стал известным в Петербурге дет-
ским врачом. В результате он составил себе
небольшое состояние, приобрел акции и 5-
этажный доходный дом недалеко от Измай-
ловского собора. Дубровин не стал богачом,
но был вполне состоятельным человеком.
Кстати, он немало жертвовал на церковные
и общественные нужды, был видным благо-
творителем. В марте 1906 года его даже
избрали почетным членом Благотворительно-
го общества вспоможения бедным прихода
Измайловского собора в благодарность за
пожертвования на нужды этого общества.
18 сентября 1896 года Дубровин был про-

изведен в статские советники. В этом звании
он пребывал вплоть до 1917 года, хотя по
своему статусу и выслуге лет должен был
получить действительного статского советни-
ка, но тут уж недоброжелатели постарались,
и Дубровин очередного звания так и не полу-
чил. За время службы он был награжден
орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени,
Св. Анны 3-й степени, а также серебряной
медалью в память царствования Императора
Александра III.
9 июля 1906 года Александр Иванович был

уволен от государственной службы, а в ав-
густе 1909 года он был уволен и из запаса.
Дубровин был женат первым (и единствен-

ным) браком на девице Елене Ивановне. От
этого брака у него было два сына Александр,
родившийся 15 августа 1879 года, и Николай,
родившийся 15 ноября 1881 года. Старший
сын окончил Институт путей сообщения и слу-
жил инженером на железных дорогах, к 1920
году он был помощником начальника Казан-
ской железной дороги. Николай закончил
Морское училище, в 1914 году был лейтенан-
том Российского флота, участвовал в Первой
мировой войне, в 1919-1920 году служил
в Красной армии, был начальником оператив-
ного отдела Западно-Двинской флотилии.

’’СОЮЗ ЗАРОДИЛСЯ
В МОЕЙ КВАРТИРЕ’’

В патриотическом движении Дубровин при-
нимал участие еще с 1901 года, 18 сентября
1901 года он был избран действительным
членом первой монархической организа-

ции — Русское Собрание (РС). Однако руко-
водящих должностей в РС он не занимал, его
организаторский талант раскрылся в деле ос-
нования Союза Русского Народа. Согласно
воспоминаниям самого Дубровина, над идеей
создания Союза он стал размышлять после
трагических событий 9 января 1905 года.
Позднее, на допросе в ЧК он свидетельство-
вал: ’’Я испытал толчок 9 января, я попал
у Красных ворот в катастрофу. Я видел
кровь, видел трупы и моя карета, когда при-
ехал домой, была в крови. Это меня так
потрясло, что я после этого задумался и стал
искать выхода из этого положения, и думал,
что таким способом, образованием союза,
путем эволюции мне удастся предотвратить
подобные картины, какая была 9 января’’.
Есть и более раннее свидетельство Дуб-

ровина о появлении и первых шагах Союза
Русского Народа. В 1910 году, в самый раз-
гар междоусобной борьбы в Союзе, когда
на роль ’’основателей’’ Союза стали претен-
довать многие, он вспоминал: ’’Союз заро-
дился в моей квартире. Мысль о нем зрела
у меня с 9 января 1905 г. Как выяснилось,
почти одновременно со мной тою же мыс-
лью был охвачен и Аполлон Аполлонович
Майков. Другие присоединились уже к нам.
Первые шаги по образованию Союза были
сделаны из моей квартиры, где и собирались
вначале. Учредители в моем доме сделали
и свои первые взносы, кто сколько мог... Из
учредителей избран был Совет и должност-
ные лица: председатель — я, Дубровин; два
товарища председателя: А.А.Майков и А.И.
Тришатный; секретарь С.И. Тришатный и каз-
начей Ив.Ив. Баранов. Начались работы;
в моей квартире было собираться неудобно,
и я предоставил Союзу в своем доме отдель-
ную квартиру. Я оставил за собой общее
руководство, А.А.Майков принял на себя за-
ведование Советом и канцелярией, а А.И.
Тришатный занялся формированием и откры-
тием отделов. А.А. Майков с раннего утра
приходил в Союз и оставался там до ночи...
Деятельное участие в работе принимали не
только члены Совета и учредители, но и прос-
тые союзники. Денежные поступления, хотя
и не обильно, но притекали ежедневно и да-
вали возможность скромно существовать на-
чатому делу’’.
Причем Дубровин подчеркивал, что ’’рабо-

тали все и несли свой труд идейно, без ожи-
дания какого-либо вознаграждения, благода-
ря чему Союз разрастался незаметно, но
быстро; волна оскорбленного чувства за по-
руганную Родину быстро разливалась по все-
му пространству униженной России, охваты-
вала умы и сердца во всех слоях населения
и привлекала к Союзу массу новых едино-
мышленников’’.
Помимо названных лиц: старого знакомого

А.А. Майкова, братьев Александра и Сергея
Иосифовичей Тришатных (потомков генера-
ла, героя Отечественной войны), крупного
петербургского купца Ивана Ивановича Бара-
нова — важную роль в организации Союза
Русского Народа сыграл настоятель Воскре-
сенского миссионерского монастыря недале-
ко от станции Любань под Петербургом игу-
мен Арсений (Алексеев). Именно их органи-
зационные усилия привели к тому, что в ок-
тябре-ноябре родилась крупнейшая право-
монархическая организация России. 8 ноября
1905 года, когда Церковь праздновала па-
мять Архистратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных, был избран Главный Со-
вет Союза Русского Народа, в который поми-
мо Дубровина, Майкова, братьев Тришатных
и Баранова вошли видные правые деятели:
присяжный поверенный Павел Федорович Бу-
лацель, предприниматель и публицист Гео-
ргий Васильевич Бутми, один из крупнейших
купцов Петербурга Павел Петрович Сурин,
а также В.Л.Воронков, В.А. Андреев, С.Д.
Чекалов, М.Н. Зеленский, Е.Д. Голубев, Н.Н.
Языков, Г.А. Слипак и другие. Вскоре был
учрежден печатный орган Союза — газета
’’Русское знамя’’, бессменным издателем
и некоторое время редактором которой был
лично Александр Иванович Дубровин.
Союз Русского Народа создавался в тре-

вожное время: страна была поражена забас-
товками, власть растерялась перед натиском
революции, в Москве дело дошло до воору-
женного бунта, подобная угроза нависла
и над столицей. В этих условиях главные уси-
лия Дубровина и его единомышленников были
направлены на противодействие уличным бес-
порядкам. И они достигли серьезных успе-
хов. Уже на первый митинг, организованный
Союзом 21 ноября 1905 года, в двунадесятый
праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, в Михайловском манеже, по словам
участника события видного правого публици-
ста депутата 2-й Государственной Думы Пав-
ла Александровича Крушевана, ’’собралось
тысяч двадцать народу’’. На митинге высту-
пали Дубровин, П.Ф.Булацель, В.М.Пуриш-
кевич, известный писатель князь Михаил Ни-
колаевич Волконский, приват-доцент Петер-
бургского университета Борис Владимирович
Никольский, писатель и публицист Николай
Александрович Энгельгардт и другие извест-
ные монархисты. Крушеван свидетельствовал
о царившем на митинге ’’необычайном во-

одушевлении, не поддающемся описанию’’.
Такими многочисленными митингами не мог-
ли похвастаться ни либералы, ни социалисты.
Несомненно, эта демонстрация силы охлади-
ла пыл тех, кто пытался организовать рево-
люционное выступление в столице.
Вскоре Дубровин сделался весьма замет-

ной политической фигурой. 9 декабря 1905
года он направил Императору Николаю II те-
леграмму, в которой от имени Союза умолял
Государя не выпускать на свободу политичес-
ких заключенных (это было одно из главных
требований либералов и социалистов). Госу-
дарю позиция Дубровина пришлась по серд-
цу, он полностью разделял опасения лидера
Союза Русского Народа, а потому одобри-
тельно отнесся к телеграмме. 11 декабря,
когда власти ожидали революционного вы-
ступления в столице, Дубровин встретился

с военным министром А.Ф. Редигером, ко-
торому предложил привезти из Витебска
в столицу 20 тысяч старообрядцев, воору-
жить их и расположить вокруг города, чтобы
’’навести порядок в районе заводов и поме-
шать рабочим двинуться на Царское Село’’.
Таковы были планы революционеров, они на-
меревались повторить на русской почве по-
ход на Версаль, ставший ключевым момен-
том кровавой французской революции.
Предложение Дубровина, хотя и обсужда-
лось, принято не было.
Большой заслугой Дубровина было то, что

он осмелился выступить против всесильного
в то время премьер-министра С.Ю.Витте.
В начале декабря 1905 года лидеры Союза
Русского Народа Дубровин, Булацель и Май-
ков добились приема у Великого Князя Нико-
лая Николаевича, который был в ту пору глав-
нокомандующим войсками гвардии и Петер-
бургского военного округа. Они указали Ве-
ликому Князю, как сообщалось, на ’’опасное
положение России под управлением Витте,
который, побуждаемый жидами, ведет к ре-
волюции и распадению России’’. В дальней-
шем Дубровин не раз выступал с резкой
критикой предательской политики Витте, под-
чёркивая, что его действия направлены к ус-
тановлению конституционной монархии. Ли-
дер Союза Русского Народа даже написал
ядовитый памфлет на Витте ’’Тайна судьбы
(Фантазия-действительность)’’, в котором
представил всесильного сановника в роли ан-
тихриста, коронуемого на царство. В том,
что кабинет Витте просуществовал недолго,
несомненно, была заслуга Дубровина. Фак-
тически он стал одним из могильщиков прави-
тельства ’’графа Полусахалинского’’, полу-
чившего отставку в апреле 1906 года. На
Третьем Всероссийском Съезде Русских Лю-
дей в Киеве в начале октября 1906 года лидер
московских монархистов, редактор газеты
’’Московские ведомости’’ Владимир Андре-
евич Грингмут, сам немало сделавший для
низвержения правительства Витте (его газета
несколько месяцев выходила с вызывающим
аншлагом ’’Но прежде всего Витте должен
быть уволен’’), особо выделил эту истори-
ческую заслугу Дубровина перед Русским
народом. Грингмут отмечал, что ’’после 17
октября 1905, когда все общество растеря-
лось, он первый в Петербурге собрал около
себя кружок лиц для защиты устоев Само-
державия’’, организовал ’’стихию, которая
известна под названием ’’Черной Сотни’’, для
борьбы с революцией’’, ’’он первый поднял
голос ’’Долой Витте’’ — этого величайшего
врага и лжеца России’’.
Важнейшим событием для формировавше-

гося Союза Русского Народа стал высочай-
ший прием, который состоялся 23 декабря
1905 года. На встречу с Царём прибыла весь-
ма представительная депутация учредителей
Союза (24 человека) во главе с руководи-
телем организации. В соответствии с тогдаш-
ней традицией Дубровин зачитал Государю
адрес Союза. От имени Союза председатель
заверил Монарха: ’’Мы, Государь, постоим

за Тебя нелицемерно, не щадя ни добра, ни
голов своих, как отцы и деды наши за Царей
своих стояли, отныне и до века’’. Несомнен-
но, мысли, прозвучавшие в союзном адресе,
совпадали с тем, к чему стремился Государь,
а потому Николай II поблагодарил председа-
теля Союза и поручил передать царское
’’спасибо’’ всем подписавшим адрес русским
людям. В заключение речи вождь Союза Рус-
ского Народа поднес Императору знаки чле-
на Союза для Него и Наследника Цесаревича,
прося принять их, дабы этой милостью ос-
частливить всех русских людей — членов Со-
юза. Государь, рассмотрев знак, изготовлен-
ный по эскизу художника А.А. Майкова, по-
благодарил Дубровина и милостиво принял.
Есть свидетельства, что Цесаревич Алексий
и даже сам Государь не стыдились носить эти
знаки членов Союза Русского Народа. При-
чем, об этом свидетельствовали как монар-
хисты, так и их противники — либералы.

БОРЕЦ ЗА ЧИСТОТУ
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

На начальном этапе деятельности непрос-
тые отношения сложились у лидера Союза
Русского Народа с первенствующим членом
Св. Синода митрополитом Санкт-Петербург-
ским и Ладожским Антонием (Вадковским).
Началось с того, что 15 ноября 1906 года
представители Главного Совета Союза Рус-
ского Народа явились к митрополиту, чтобы
просить его совершить богослужение по слу-
чаю освящения хоругви и знамени Союза.
Владыка отказался и предложил обратиться
к викарию. В возникшей в связи с этим поле-
мике он, по словам Дубровина, заявил, что
’’правым вашим партиям я не сочувствую
и считаю Вас террористами: террористы-ле-
вые бросают бомбы, а правые партии вместо
бомб забрасывают камнями всех с ними не
согласных’’. Эти слова и отказ участвовать
в монархическом празднике сильно обидели
монархистов.
Хоругвь и знамя были освящены 26 ноября

(в день памяти великомученика Георгия По-
бедоносца) викарием Санкт-Петербургской
епархии епископом Ямбургским Сергием
(Тихомировым), который впоследствии стал
помощником и преемником просветителя
Японии свт. Николая (Касаткина). Большим
утешением для монархистов стало участие
в торжественной церемонии, проходившей
в Михайловском манеже, почитавшегося всей
Россией отца Иоанна Кронштадтского. Ба-
тюшка не только принял участие в богослу-
жении, но и присутствовал на митинге (епи-
скоп Сергий уехал сразу после молебна),
одобрительно слушал выступления ораторов,
кивая головой в знак согласия с тем, о чём
говорили союзники. Именно отец Иоанн пе-
редал знамя Союза в руки Александра Ива-
новича Дубровина, благословляя лидера Со-
юза на борьбу с революцией и на защиту
святынь Русского Народа.
Однако обидные слова митрополита Анто-

ния не были забыты, и 2 декабря 1906 года
появилось открытое письмо Дубровина к вла-
дыке. В нем лидер Союза Русского Народа
публично обвинил первенствующего члена
Св. Синода во многих грехах. В формализме:
’’воспитанный в духе либеральных веяний 60-
х и 70-х годов, Вы, овдовевши, из профес-
сорского фрака спокойно переоделись в ря-
су; но ряса не согрела Вас: и до сих пор Вы
остались, в сущности, в том же фраке —
бездушным, формальным исполнителем не
духа, а буквы закона’’.
В союзе с ’’преступным провокатором’’

гр. Витте.
В пособничестве и покровительстве цер-

ковному либерализму: ’’Вы воспитали 32 бун-
товщиков иереев’’, ’’обратили ’’Церковный
голос’’ и ’’Церковный вестник’’ в революци-
онные органы’’, ’’превратили Духовные ака-
демии в революционные гнезда, предоставив
им автономию’’; ’’все противо-церковное,
противо-государственное в среде духовенст-
ва выросло около Вас, пользовалось Вашим
покровительством в столице’’.
В гонениях на патриотическое духовенство:

’’Вы по указке князя Оболенского [обер-про-
курор Св. Синода в правительстве С.Ю.Вит-
те — А.С.] постыдно предали на обществен-
ное глумление доблестного Московского ми-
трополита за правдивое слово, которым он
осудил бунты и измены’’ (этот ’’позорный
и ложный акт’’, писал Дубровин, был под-
писан без заседания Синода, подписи собира-
лись по одиночке под давлением митрополита
Антония, как утверждалось, ’’для успокоения
общественного мнения’’). В изгнании из Мос-
квы епископа Никона (Рождественского), из
Ярославля иеромонаха Илиодора (Труфано-
ва), в ссылке на Соловки игумена Арсения
(Алексеева).
Дубровин также обвинил митрополита Ан-

тония в том, что тот опозорил ’’торжества
открытия мощей прп. Серафима, предав
гласности, на соблазн верующим, тайный по
существу протокол осмотра останков Свято-
го, как будто бы это был обычный полицей-
ский протокол осмотра могилы’’.
Лидер Союза Русского Народа восклицал:

’’Между тем, Вы ’’вне и выше всякой полити-
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ки’’! Но в таком случае не умываете ли Вы
руки, подобно Пилату? И водою ли? Не кро-
вью ли Русского народа?! Можно ли, в самом
деле, при переживаемых обстоятельствах
стоять ’’вне и выше всякой политики’’! И Вы
не стояли вне ее, но Вы имели политику, увы,
пагубную для русского духовенства, Вам
подчиненного, и для Русского народа’’. ’’Как
русский патриот и православный верующий
человек, я не мог молчать и все сказал, что
требовало мое исстрадавшееся русское
сердце’’, — подчеркнул Дубровин. В заклю-
чение открытого письма он отметил: ’’Перед
саном святителя я благоговею; лично против
Вас, как человека, у меня нет ни гнева, ни
раздражения. Но я буду бороться, не стра-
шась ничего, до гробовой доски, отдам всю
жизнь до последней капли крови за торжест-
во священных для меня начал: Святой Веры
Православной, Самодержавного Русского
Царя и Великого Русского Народа’’.

Открытое письмо председателя Главного
Совета Союза Русского Народа первенству-
ющему члену Св. Синода, разумеется, не
могло остаться незамеченным, письмо име-
ло широкое хождение, несколько раз пере-
издавалось и вызвало большой резонанс в об-
ществе. Правда, уже тогда высказывались
сомнения насчет авторства Дубровина. Дей-
ствительно, прочтение письма убеждает, что
его автор — яркий, талантливый публицист.
Между тем, известно, что Александр Ивано-
вич не обладал публицистическим даром.
Скорее всего, письмо — плод коллективного
творчества, но, несомненно, оно отражало

тогдашние чувства и мысли вождя Союза Рус-
ского Народа.

Митрополит Антоний в публичную полеми-
ку вступать не захотел, но в частном письме
к обер-прокурору Св. Синода П.П. Изволь-
скому счел необходимым изложить свою ве-
рсию приема депутации Союза Русского На-
рода и свое отношение к обвинениям и воп-
росам Дубровина. В изложении владыки
встреча с союзниками выглядела несколько
иначе, а некоторые обвинения Дубровина не
столь обоснованными.

Между тем, стоит отметить, что письмо
лидера Союза Русского Народа неоднократ-
но публиковалось в патриотической прессе
и в наше время. Однако некоторые публика-
торы и интерпретаторы, склонные односто-
ронне обвинять во всех грехах митрополита
Антония (Вадковского) и видеть в его лице
едва ли не главного покровителя антимонар-
хической оппозиции, совершенно не обраща-
ют внимания на тот знаменательный факт (а
может быть по некомпетентности не знают
о нем?), что петербургский архиерей и вождь
Союза Русского Народа, как и подобает пра-
вославным христианам, вскоре примирились.
Более того, митрополит Антоний стал едва ли
не главным покровителем Союза.

Впервые публичное примирение Дубровина
и митрополита Антония произошло буквально
через полгода после публикации письма.
1 июля 1907 года в Санкт-Петербург из Иеру-
салима прибыл инициатор Крестового похода
монархистов против революции и вдохнови-
тель учреждения Союза Русского Народа

игумен Арсений (Алексеев). Ему была устро-
ена торжественная встреча. Дело в том, что
игумен вез икону Воскресения Христова
с вделанной в нее частицей Гроба Господня,
этой святыней благословил Русского Царя
Вселенский Патриарх. С Николаевского вок-
зала крестный ход во главе с будущим Ново-
мучеником епископом Гдовским Кириллом
(Смирновым) и сонмом духовенства с хоруг-
вями и иконами двинулся по Невскому про-
спекту к Казанскому собору, где на паперти
икону встретил сам митрополит Антоний.
Святыню встречали также многочисленные
монархисты во главе с Дубровиным. После
богослужения в соборе перед иконой Дуб-
ровин сердечно поблагодарил митрополита
за участие в празднестве Союза Русского
Народа, а тот в ответ братски облобызал
вождя Союза.

А уже 11 февраля 1908 года митрополит
Антоний (Вадковский) служил молебен перед
открытием Всероссийского Съезда Союза
Русского Народа. После молебна в ответ на
благодарность владыка облобызал Дуброви-
на и сказал: ’’Призываю благословение Бо-
жие на великое дело Союза Русского Наро-
да, ( установить мир и тишину в нашей до-
рогой Родине, о чем ежечасно молит Святая
Церковь’’. Именно на этом съезде по иници-
ативе Дубровина было принято официальное
решение начать сбор средств среди союз-
ников для строительства в Петербурге храма-
памятника в честь 300-летия Дома Романо-
вых. Достойно внимания, что митрополит Ан-
тоний не только поддержал инициативу Со-
юза и благословил проводить ежегодно

в день Покрова кружечный сбор по всей
Империи, но и лично представил этот проект
Государю, который одобрил идею, что по-
могло преодолеть всевозможные бюрокра-
тические препоны. Однако болезнь и смерть
митрополита Антония, а также распри в руко-
водстве Союза Русского Народа привели
к тому, что первоначальный проект был из-
менен и строительство храма пошло по-дру-
гому. В итоге вместо монархического храма-
памятника — символа верноподданничества
Русского народа Династии Романовых был по-
строен величественный собор, ставший обыч-
ным монастырским подворьем. Феодоров-
ский собор за Николаевским вокзалом (не-
давно, кстати, восстановленный и освящен-
ный) стал подворьем Феодоровского Горо-
децкого мужского монастыря Нижегород-
ской епархии (того самого, где пребывала
чудотворная икона Феодоровской Божией
Матери, которую после упразднения обители
перенесли в Ипатьевский монастырь в Кост-
роме, где ею благословили на Царство бо-
ярина Михаила Романова).

Анатолий СТЕПАНОВ

ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ АДМИРАЛ ШИШКОВ
В этом году исполнилось 260 лет

со дня рождения Александра Се-
меновича Шишкова (9/20.03.1754-
9/21.04.1841) — адмирала, писате-
ля, государственного секретаря во
время Отечественной войны, минист-
ра просвещения, многолетнего пре-
зидента Российской Академии, осно-
вателя общества ’’Беседа Любителей
Русского Слова’’, выдающегося лин-
гвиста, продолжателя дела М.В. Ло-
моносова.

Он ’’заложил основы семасиоло-
гии, увидел систему, описал принци-
пы корнесловия, составил ’’древо
корнесловов’’ для множества кор-
ней, показал органическую связь
языков Европы, единую основу всех
славянских языков, проследил исто-
рическое движение языков и дога-
дался об их происхождении из едино-
го источника; разделил живое и мер-
твое начала в языке, доказал, что
дух — основа основ: ’’Чем больше
в языке тело предпочитается духу,
тем больше портится язык и упадает
дар слова’’.

Последние события однозначно по-
казали, что именно русский язык сей-
час оказался главной мишенью натис-
ка тьмы.

И он же — центр, вокруг которого
будет собираться Новая Россия. Тру-
ды А.С. Шишкова очень актуальны
и необходимы сейчас России.

Он явился настолько сильным,
мощным, ярким выразителем и за-
щитником русского народного духа,
что тайные враги России попытались
стереть со страниц истории даже са-
мо его имя. Словесник, президент
Российской Академии — но словес-
ники о нём даже не слышали; ми-
нистр народного просвещения — но
о нём ничего не знают педагоги; Го-
сударственный секретарь при Алек-
сандре I — но историки и не подозре-
вают пока о его роли в судьбе Рос-
сии.

Пришло время рассказать об этом
великом человеке.

Александр Семенович Шишков ро-
дился в православной небогатой мно-
годетной семье. Учили его читать
и писать дома, как и в большинстве
семей в то время, по Священному
Писанию и Священному преданию.
Родители были честными, трудолю-
бивыми — такими же росли и дети.
Шишков много читал: и сочинения
Ломоносова, Сумарокова, Тредиа-
ковского, и старые славянские книги.
Видимо, ещё из детства он вынес
убеждение, что невозможно пра-
вильно выстроить жизнь, если не
иметь опоры в многовековом опыте
предков, — они ведь отбирали и за-
писывали для потомков всё самое
ценное, мудрое, проверенное жиз-
нью. Они же старались и предупре-
дить, уберечь от ошибок и заблуж-
дений, которые порой могут стоить
головы. Словом, Шишков вырос на
книгах, в которых была истина.

На крепчайшие основы честной
и прямой натуры, с детства впитав-
шей истину, накладывался богатый
и разнообразный жизненный опыт,
перерабатывался и со временем дал
выдающегося учёного и государст-
венного деятеля, у которого высокий
ум находился в полном согласии с со-
вестью, что, увы, встречается не
столь часто. Но только полное со-
гласие разума и сердца позволяет

сразу прозревать, схватывать глу-
бинный смысл любой проблемы, лю-
бой идеи, любого плана.

Образование Шишков получил
в Морском кадетском корпусе в Пе-
тербурге. Гардемаринов воспитыва-
ли в строгости, образование давали
хорошее.

Гардемарин, а потом мичман Але-
ксандр Шишков в плаваниях трижды
чуть не погиб, но чудом был спасен
в кораблекрушении и при несчастном
случае. Позже лейтенант Шишков
преподавал морскую тактику в Мор-
ском кадетском корпусе. Он пере-
вёл на русский язык ’’Морское ис-
кусство’’, составил трехъязычный
’’Морской словарь’’ и... ’’Детскую
библиотеку’’, в которую вошли пере-
воды и его собственные сочинения,
стихи и рассказы. В простых, наивных
стихах чувствуются впечатления его
собственного детства, открытие ми-
ра. Но видны и более поздние наблю-
дения, в стихи переплавился опыт
морских путешествий.

Странное для нас сочетание мор-
ской тактики с детской библиотекой
в те времена не вызывало удивления.
Русские люди всегда были талантливы
и многогранны в выражении своих
талантов. Стихи и прозу писали мно-
гие, и в этом не видели какой-то осо-
бой отмеченности. Слова ’’писатель-
профессионал’’ звучали дико для
русского уха: все наши образован-
ные люди непременно трудились, ра-
ботали или служили, а в свободное
время, когда приходило вдохновение
свыше, писали. Дар слова продавать
за деньги считалось постыдным, не-
возможным. Это уже позже появи-
лась целая армия продажных сочини-
телей, которые писали то, что угодно
легкомысленной публике и за что она
охотно выложит деньги: пустяки,
безделки, сплетни, а также прельсти-
тельные, тонким развратом проник-
нутые сочинения. Но этот легион на-
емников воспитывался в иезуитских
пансионах и масонских ложах, состо-
ял в тайном подчинении у врагов Рос-
сии и потому к настоящей русской
литературе не имеет отношения, хо-
тя и прикрывается до сих пор ее име-
нем. (Русский — это не националь-
ность. ’’Мать грузинка, отец бело-
рус, а сам я русский’’. Да, русский,
потому что русский — это ПУТЬ.
Путь Святой Руси. Кто принял этот
трудный путь, тот и русский. Как,
например, датчанин В.И. Даль — мо-
ряк, мичман, военврач, писатель,
ученый, государственный деятель,
составитель ’’Толкового словаря жи-
вого великорусского языка’’).

Шишков в своих сочинениях, как
и в жизни, не рядился под ’’народ’’,
не добывал ’’для народа’’ ’’равенст-
во и братство’’, он сам и был наро-
дом. И в лучших русских традициях
его литературный труд получил са-
мое высокое признание: стихи его
переписывали друг у друга, учили на-
изусть — без имени автора.

Шишков продолжал служить: доб-
росовестно выполнял обязанности,
к которым его призывал долг. Шве-
ция в 1788 г. начала войну, флот за-
щищал новую столицу — Петербург,
в его составе был фрегат под коман-
дованием Шишкова. В этой войне
пригодился и... дар слова бывалого
военного моряка: он написал ’’рас-
суждение’’ о том, как держать не-

приятеля взаперти в Выборгской гу-
бе. ’’Все, что предлагал Шишков,
было исполнено и осуществилось
блистательно’’. Великий князь Павел
снова обратил внимание на команди-
ра фрегата. Позже генерал-адъю-
тант А. Шишков сопровождал импе-
ратора Павла I во время военных дей-
ствий. Был награжден орденом Алек-
сандра Невского.

Шишков никогда не искал высоких
мест, положения на службе, в об-
ществе, но занимал места самые вы-
сокие. У него было много открытых,
видимых всем личных завистников, но
было ещё больше тайных врагов Рос-
сии, которые желали изнутри подо-
рвать её могущество. Он был сыном
России, её защитником, потому ата-
ковали и его — коварно и подло. Бы-
вало, что цари, при которых он слу-
жил Отечеству, верили клевете, и он
попадал в опалу. Он тогда с облегче-
нием вздыхал (его тяготили придвор-
ные тонкости и интриги) и углублялся
в своё любимое дело: корнесловие,
исследование тайн русского языка,
слова. (В этом великом деле он на
двести лет обогнал своё время и сде-
лал открытия, которые сегодня наука
только начинает понимать).

В 1800 г. умер 60-летний А.В. Су-
воров, выдающийся полководец, не
проигравший ни одного сражения.
Шишков написал Суворову эпита-
фию. Она нигде не была напечатана
(возможно, потому, что Суворов то-
же был в опале), но разошлась по
городу за несколько дней. Её читали
и переписывали.

Остановись, прохожий!
Здесь человек лежит,

на смертных не похожий.
На клиросе в глуши

с дьячком он басом пел
И славою, как Петр

иль Александр, гремел.
Ушатом на себя

холодную лил воду
И пламень храбрости

вселял в сердца народу.
Он брань кровавую

спокойным мерил оком,
В рубахе, в шишаке,

пред войсками верхом,
Как молния, сверкал

и поражал, как гром,
С полками там ходил,

где чуть летают птицы.
Жил в хижинах простых

и покорял столицы...
Одною пищею с солдатами

питался.
Цари к нему в родство,

не он к ним причитался,

Был двух империй вождь,
Европу удивлял,
Сажал царей на трон

и на соломе спал.

У него самого с Суворовым было
много общего. Главное, что их род-
нило, — победная сила духа. Оба
знали: если человек упал духом,
у него не заладится ни одно, даже
самое лёгкое и простое дело. А что
уж тогда говорить про военное вре-
мя! Суворов выигрывал сражения на
поле брани, Шишков побеждал мно-
го раз в войне духовной, которая
ведётся против России уже не одно
столетие. Он тоже выиграл все свои
битвы.

Не раз Шишков был отстранён от
трона в результате чьей-то клеветы,
а бывало, что не нравились его чест-
ность, прямота и способность в сло-
вах не искать ’’приличных’’ и ’’так-
тичных’’ выражений, а точно назы-
вать вещи своими именами. И когда
вещи эти оказывались неприглядными
и безчестными, прямое их название
не нравилось...

Но когда Россия оказывалась на
пороге беды, царь опять призывал
’’неудобного’’ Шишкова: на него
можно было положиться во всем.
Так, накануне войны с Наполеоном
Шишков неожиданно стал Государст-
венным секретарем, вторым лицом
в государстве. Он являлся автором
почти всех царских манифестов,
а с начала войны — приказов по ар-
мии, воззваний, предписаний. При-
зван он был на этот чрезвычайно от-
ветственный пост в тот момент, когда
битвы все в области духовной уже
были проиграны: наступление вра-
жеской армии может начаться толь-
ко тогда, когда претерпели пораже-
ние дипломаты и политики. В то вре-
мя в народе еще не был забыт крова-
вый ужас пугачевского безпредела.
Дворянская верхушка — офицеры!
— заражена ересью, в Бога почти не
верит, только соблюдает обряды ра-
ди приличия. Дворянские поэты вос-
певают ’’гений’’ Наполеона, русская
армия терпит поражение, воюя про-
тив него в Европе (Аустерлиц).

Офицеры вступают в масонские
ложи, управление которыми ведётся
из Франции. Простой народ смуща-
ют тайные наполеоновские агитато-
ры, обещая свободу от помещиков,
когда придёт Наполеон. А тот, всё
просчитав как политик хитрый и ко-
варный, пришёл к однозначному вы-
воду: Россия проиграла. И пригото-
вился её занять. Военная сила всей
Европы была к его услугам.

Кто мог остановить надвигающую-
ся катастрофу? Только человек, ко-
торый сумел бы пламенно обратить-
ся к каждому сердцу, передав Волю
Божью, потому что спасти мог толь-
ко Он. Этим человеком стал Шиш-
ков. Его воззвания объединяли весь
русский народ в общем горячем по-
рыве — защитить Отечество. ’’Он
двигал духом России’’ (С.Т. Акса-
ков). Его вдохновенные обращения
пробуждали в каждом сердце самые
чистые и высокие устремления. Он
обращался к высшему, божествен-
ному началу в человеке — и побе-
дил. А Наполеон искал опору в чело-
веческой низости, корысти, преда-
тельстве, гордыне — и был низверг-
нут. Таков Закон.

В мирные времена Шишкова мно-
гие не понимали: на серьёзный воп-
рос государственного сановника он
мог дать ответ, процитировав стра-
ницы Священного Писания. Малове-
рам это казалось чудачеством. Но
в годы войны именно он подал идею
Священного союза, в который объ-
единились Россия, Австрия, Пруссия,
Франция, Англия, чтобы остановить
кровопролитие, водворить мир
и спасти Европу от революционного
безумия.

Удивительна судьба Шишкова.
В переломные моменты истории Рос-
сии, от которых зависело её буду-
щее, Шишков всякий раз оказывался
на ключевых, самых ответственных
постах. Мореплаватель, адмирал —
он невиданно двинул вперёд науку
о русском языке. В течение 28 лет он
был президентом Российской Акаде-
мии, оберегая русский язык от ярост-
ного вторжения иностранщины. Чу-
жеродные слова внедрялись в рус-
ский язык не сами собой, это была
политическая акция с дальним прице-
лом. Шишков обнаружил эти плутни
и в своих трудах убедительно дока-
зал, что цель такого навязывания —
подменить или исказить смысл поня-
тий, скрыть глубокий священный
смысл многих слов, оставив только их
внешнюю оболочку. На примере
слова СВЕТ он показал, что его не-
возможно перевести с французского
на русский, поскольку при переводе
утрачивается главное значение сло-
ва — СВЕТ ИСТИНЫ, а остается толь-
ко СВЕТ лампы и прочие пустяки. Ес-
ли из сознания людей скроется самый
главный, ДУХОВНЫЙ, смысл слов,
язык станет мёртвым, от слов оста-
нется пустая шелуха, а народ ослеп-
нет, перестанет понимать, что гово-
рит. (Так оно и случилось. Сегодня,
повторяя слово ’’офис’’, никто и не
догадывается, что слово это в пере-
воде с греческого означает ЗМЕЙ...
И слов таких очень много).

А.С. Шишков заложил основы се-
масиологии, увидел систему, описал
принципы корнесловия, составил
’’древо корнесловов’’ для множест-
ва корней, показал органическую
связь языков Европы, единую основу
всех славянских языков, проследил
историческое движение языков и до-
гадался об их происхождении из еди-
ного источника; разделил живое
и мёртвое начала в языке, доказал,
что дух — основа основ. ’’Чем боль-
ше в языке тело предпочитается ду-
ху, тем больше портится язык и упа-
дает дар слова’’ (А.С. Шишков).

И ещё раз в очень тяжёлое время,
время разгула тайных обществ и за-
говора против самодержавия как ос-
новы государства, за год до открыто-
го мятежа декабристов царь опять
призвал Шишкова и назначил минист-
ром просвещения и духовных дел...

Это только наметки, вехи жизни
этого удивительного человека. Не-
возможно здесь рассказать о нём
подробнее, тем более привести хотя
бы выдержки из его трудов. Вся его
жизнь — стояние в Истине. ’’За рус-
ское направление, которое он испо-
ведовал и проповедовал с юных лет
до гробовой доски, которого был
мучеником, — он имеет полное пра-
во на безусловную сердечную нашу
благодарность. История будет бес-
пристрастнее, справедливее нас.
Имя Шишкова как литератора, как
государственного человека, как дви-
гателя своей эпохи — займет почет-
ное место на ее страницах’’ (С.Т.
Аксаков).

Светлана РЯБЦЕВА
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ЛУЧШИЕ КНИГИ РОССИИ

Наименование товаров Цена
(руб.)

Аксаков К. С. Государство и народ 350
Аладьин В., Ковалев В., Малков С., Малинец-
кий Г. Пределы сокращения (доклад Российскому
интеллектуальному клубу) 240
Антонов М.Ф. Экономическое учение славяно-
филов 240
Архиепископ Аверкий Таушев. Современность
в свете слова Божия 450
Архиепископ Никон (Рождественский). Правосла-
вие и грядущие судьбы России 440
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов 360
Аскоченский В. И. За Русь Святую 600
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерва-
тизма 480
Башилов Б. История русского масонства 450
Безсонов П. Русский народ и его творческое
слово 400
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики 360
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законо-
дательства 440
Бердяев Н. А. Философия неравенства 460
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Боло-
това, описанныя самим им для своих потомков.
В 3-х томах 2500
Бондаренко В. Русский Вызов 400
Булацель П. Борьба за правду 360
Будилович. Славянское единство 640
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Поль-
ша. Опыт политико-психологического исследова-
ния феномена лимитрофизации 450
Валуев Д. А. Начала славянофильства 350
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал
славянофилов 180
Величко В. Л. Русские речи 300
Венелин Ю. И. Истоки Руси и Славянства 500
Вязигин А. С. Манифест созидательного наци-
онализма 300
Ганичев В. Н. О русском 540
Гусакова В. О. Русское провославно-националь-
ное искусство XIX — начала ХХ века 3000
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство 300
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не
наслаждение 250
Григорьев А. А. Апология почвенничества 300
Данилевский Н. Я. Россия и Европа 350
Домострой. Поучения и наставления всякому хри-
стианину 460
Достоевский Ф. М. Дневник писателя 600
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы 400
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации 300
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: Экологи-
ческий аспект 360
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная
мудрость в пословицах, поговорках и приметах 540
Жеденов Н. Н. Гроза врагов Русского народа 500
Забелин И. Е. Домашний быт Русских цариц в XVI
и XVII столетиях 600
Забелин И. Е. Домашний быт Русских царей в XVI
в XVII столетиях 700
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками
России 600
Зеленин Д. К. Русская этнография 500
Зеньковский В. В. Христианская философия 360
Иван Грозный. Государь 400
Илларион Троицкий. Преображение души 340
Ильин И. А. Путь духовного обновления 560
Кавелин К. Д. Государство и община 840
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и по-
следователи 400
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов 220

Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеоло-
гия денежной цивилизации 900
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славяно-
филов и современная Россия 500
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной
гордости 500
Катков М. Н. Идеология охранительства 350
Кикешев Н. И. Славянская идеология 640
Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни 320
Книга Русской скорби. Кн. 1-14 1000
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуп-
равление 640
Киреев А. А. Учение славянофилов 480
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого 350
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура 580
Кошелев А. И. Самодержавие и земская дума 500
Коялович М. О. История русского самосознания
по историческим памятникам и научным сочине-
ниям 450

Коринфский А.А. Народная Русь 600
Крупин В.Н. Книга для своих 420
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев С.Ю. Русский дом 600
Ламанский В. И. Геополитика панславизма 380
Личутин В.В. Размышления о русском народе 440
Лебедев С.В. Слово и дело национальной России 220
Леонтьев К. Славянофильство и грядущие судьбы
России 540
Лешков В. Н. Русский народ и государство 380
Лобанов М. П. Твердыня духа 440
Ломоносов М. В. О сохранении Русского народа 480
Магницкий М.Л. Православное просвещение 560
Марков Н. Е. Думские речи. Войны тёмных сил 460
Максимов С. В. По Русской Земле 600
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х то-
мах 850
Мещерский В. П. За великую Россию против
либерализма 340
Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Минаков А.Ю. Русская партия в первой четверти
ХIХ века 500
Миронов Б. С. Русский национализм 480
Митрополит Антоний Храповицкий. Сила право-
славия 440
Митрополит Иларион. Слово о законе и благо-
дати 280
Мокеев Г.Я. Русская цивилизация в памятниках
архитектуры и градостроительства 2500
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу 300
Нилус С. А. Близ есть, при дверях 400
Олейников А. А. Политическая экономия наци-
онального хозяйства 500

Осипов В. Н. Возрождение Русской идеологии 440
Очерки истории Русской иконы 1000
Пассек В. В. Очерки России 400
Пецко А. А. Великие Русские Достижения Миро-
вые приоритеты Русского народа 300
Платонов О. А. Под властью зверя 270
Платонов О. А. Революция против России 260
Платонов О. А. Еврейский вопрос в русском го-
сударстве 280
Платонов О. А. Будем жить при коммунизме 280
Платонов О. А. Война с внутренним врагом 340
Платонов О. А. Война с внутренним врагом 800
Платонов О. А. Терновый венец России. Святая
Русь Открытие русской цивилизации 350
Платонов О. А. Терновый венец России.Тайная
история масонства 1731-2000 350
Платонов О. А. Государственная измена 300
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации 260

Платонов О. А. История русского народа в ХХ
веке 650
Платонов О. А. Масоны в Русской истории ХХ
века 300
Платонов О. А. Мастера государственной изме-
ны 300
Платонов О. А. Масонский заговор в России.
Труды по истории масонства. Из архивов масон-
ских лож, полиции и КГБ. 800
Платонов О. А. Покушение на русское царство 320
Платонов О. А. Русская цивилизация. История
и идеология русского народа. 700
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа.
Победы. Отпечатано в Италии, 1500 цв. илл. 2800
Платонов О. А. История цареубийства 450
Платонов О. А. Пролог цареубийства 450
Платонов О. А. Разрушение Русского царства 800
Платонов О. А. Разрушение Русского царства 300
Платонов О. А. Россия и мировое зло 800
Платонов О. А. Эпоха Сталина 320
Платонов О. А. Почему погибнет Америка 280
Победоносцев К. П. Государство и церковь. В 2-х
томах 850
Повесть временных лет. Откуда есть пошла Рус-
ская земля 520
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский. Стяжание
Духа Святого 480
Преподобный Нил Сорский. Устав и послания 440
Проханов А. А. Слово к народу 600
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание.
Взгляд в неповторимое 400
Пушкин А. С. Россия! Встань и возвышайся! 600
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-геогра-

фическое и этнографическое исследование 600
Розанов В. В. Народная душа и сила националь-
ности 650
Романов И. Геополитика России. Стратегия вос-
точных территорий 210
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на красном крыль-
це 560
Русская артель 700
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. Ис-
торическая энциклопедия. 1000
Русский государственный календарь 2500
Самарин Ю. Ф. Православие и народность 250
Сахаров И. П. Сказание русского народа. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов. Особенная судь-
ба народа русского 500
Святой праведный отец Иоанн Кронштадский 400
Святитель Филарет. Митрополит московский.
Меч духовный 340
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник. Добротолюбие 500
Сенин А. А. Служить правде 260
СИНОДИКЪ или Куликовская битва в лицах 800
Славянофилы. Историческая энциклопедия 1000
Соловьёв Владимир. Оправдание добра 420
Суворин А. С. Россия превыше всего 600
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия
и литература 400
Стогов Д. И. Черносотенцы. Жизнь и смерть за
великую Россию 440
Страхов Н. Н. Борьба с западом 340
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни 440
Тютчев Ф. И. Россия и запад 440
Уваров С. С. Государственные основы 480
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ. 400
Филиппов Т. И. Русское воспитание 230
Флоровский Г. В. Пути русского богословия 350
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет 360
Хомяков А. С. Всемирная задача России 600
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. На-
родность 400
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского
самосознания 400
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая
и США 400
Черкасский В. А. Национальная реформа 340
Черняев Н. И. Русское самодержавие 500
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов 130
Шарапов С. Ф. Россия будущего 500
Шевцов И. В борьбе с дьяволом 450
Шиманов Г. М. Записки из красного дома 600
Шишков А. Огонь любви к отечеству 400
Щербатов А. Православный приход — твердыня
русской народности 340
Энциклопедия Русская литература 650
Энциклопедия Русское государство 650
Энциклопедия Русское мировозрение 650
Энциклопедия Русское православие. В 3-х томах 2800
Энциклопедия Русский народ. Этнографическая
энциклопедия. В 2-х томах. 1500 цветных иллюс-
траций. Отпечатано в Италии 5 500
Энциклопедия Русское хозяйство 650
Энциклопедия Святая Русь. Большая Энциклопе-
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ная живопись. В 2-х томах. 2000 цветных иллюс-
траций. Отпечатано в Италии 6500
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы ис-
тории 200
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Институт русской цивилизации выпустил в свет книгу выда-
ющегося русского мыслителя и экономиста Валентина Ката-
сонова ’’Экономика Сталина’’. Тираж — 5000 экз.
Интерес к сталинской эпохе отечественной истории в на-
шем обществе остается неизменно высоким, в том числе
к экономике этой эпохи. В книге доктора экономических
наук В. Ю. Катасонова — одного из ведущих экономистов
современной России — раскрывается суть сталинской эко-
номики, показывается ее уникальный характер не только по
сравнению с экономиками других стран, но также экономи-
кой СССР раннего и позднего периодов. Тема сталинской
экономики в настоящее время достаточно табуирована,
поскольку на ее фоне блекнут любые модели так называ-
емой ’’рыночной экономики’’, навязываемые России. Автор
прорывает заговор молчания вокруг этой темы, дает под-
робное описание таких элементов сталинской модели эко-

номики, как централизованное управление и планирование, одноуровневая банковская
система, двухконтурное денежное обращение, государственная монополия внешней тор-
говли и государственная валютная монополия, противозатратный механизм, обществен-
ные фонды потребления и т. д. По мнению автора, уникальный опыт государственного
строительства на базе сталинской модели экономики может оказаться крайне полезным
для экономического и политического возрождения России.

Лукашенко: Украину — спасать, союз с Россией — сохранять и укреплять, в экономике — новые ориентиры
Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко 22 апреля обра-
тился с ежегодным посланием
к белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию.
Украина. Ещё раз о главном
Лукашенко заявил, что не под-
держивает идею о федерализации
Украины — потому что ’’для Бело-
руссии это невыгодно’’. Он не ве-
рит в возможность вступления Ук-
раины в НАТО — ’’ни сегодня, ни
завтра, ни в обозримом буду-
щем’’. Крым, подчеркнул Лукаше-
нко, фактически стал российской
территорией — ’’де-юре нет, по-
тому что нет никаких соглашений,
нет международного признания,
но, наверное, это вопрос времени,
если и дальше так будут развивать-
ся события’’.
Президент Белоруссии не знает,
чего хочет Запад сегодня на Укра-
ине и не думает, что и Россия до
конца понимает, чего они там хо-
тят. В этой ситуации Белоруссия
остаётся верной России: ’’Во всех
сложных ситуациях мы будем
с Россией, потому что это наш со-
юзник’’.
По его мнению, если ситуация на
Украине перейдет в силовую фазу

и стороны начнут применять ору-
жие, то погасить этот конфликт бу-
дет чрезвычайно трудно: ’’Будет
полыхать Украина, от этого укра-
инский народ ничего не получит,
и опустится Россия, а этого допус-
тить нельзя... В мире есть милли-
оны наёмников и бандитов, кото-
рые хорошо финансируются и ос-
нащаются самым современным
оружием. И они будут все стяну-
ты. Все конфликты будут в мире
погашены, а против России стянут
всех’’.
Но главное, что сегодня проис-
ходит на Украине, подчеркнул пре-
зидент РБ, — ’’там народ ошалел,
его одурманили политики, народ
не видит выхода... так что надо
дать возможность людям поду-
мать и сделать осознанный выбор,
а для этого как раз нужны нор-
мальные, не зарвавшиеся лидеры,
не погрязшие в коррупции, не от-
строившие на этой украинской бед-
ноте свои особняки и нажившие
своё состояние’’.

Союзная интеграция
2014 год, как заявил Лукашенко,
является ’’ключевым’’ в вопросах
экономической интеграции Бело-

руссии, Казахстана и России и, воз-
можно, других республик- партнё-
ров по ЕврАзЭС и СНГ: ’’Перед
нами стоит задача закрепить и рас-
ширить выгоды интеграции’’. Глав-
ной задачей белорусской внешней
политики является сохранение и ук-
репление стратегического парт-
нерства с историческим союзни-
ком — Россией: ’’Такой подход за-
кономерен и вытекает из самой
сути интеграции, стороны реализу-
ют сегодня самые знаковые проек-
ты в истории РБ, в частности, стро-
ится Белорусская атомная электро-
станция, проводится модернизация
ВПК’’.
Белоруссия продолжит настаи-
вать на устранении всех изъятий
и ограничений при создании Евра-
зийского экономического союза:
’’Здесь не должно быть препят-
ствий для перемещений ни капита-
ла, ни рабочей силы, всё должно
быть, так сказать, как в одном го-
сударстве’’.

Остальная внешняя политика
Лукашенко надеется, что Евро-
пейский союз всё же сумеет по-
нять важность нормализации отно-
шений с Белоруссией и рассмот-

реть перспективы выстраивания
долгосрочных отношений: ’’Не-
смотря на все политические разно-
гласия, мы никогда не чинили пре-
пятствий зарубежному бизнесу, не
мешали торговле с инвестициями,
и для Латвии, Литвы, Польши выго-
ды от сотрудничества с Белорусси-
ей порой значительно больше, чем
от стран-членов ЕС’’. То же каса-
ется и США: ’’Разрубив гордиев
узел накопившихся проблем, мы
откроем неиспользуемые горизон-
ты взаимодействия с ними, прежде
всего в экономической и инвести-
ционной сферах’’. Белоруссия бу-
дет далее развивать и углублять
отношения с КНР.

Экономика
Главным для Белоруссии, как
подчеркнул Лукашенко, в настоя-
щее время является рост экономи-
ки, а не внутренние и внешние вра-
ги: ’’Вокруг нас очень много стра-
шилок: что в парламенте засели
враги, что силовики задумали ка-
кую-то страшную аферу, что Рос-
сия сосредоточила танки вокруг на-
ших границ с Украиной, что посол
России Суриков готовится в прези-
денты Белоруссии, — и всё это под

фанфары НАТО, Запада. Понимаю
только одно: никто не перевернёт
нашу страну, если мы сами этого
не сделаем. А в основе переворо-
та лежит только экономический во-
прос, и если в Белоруссии будут
работать предприятия, ей не стра-
шен никакой враг’’.
Три ориентира нового экономи-
ческого курса РБ — ускоренное
развитие внутреннего рынка, со-
вершенствование механизмов уп-
равления экономикой и всемерное
развитие конкуренции. При этом
республика не отказывается от
традиционных направлений разви-
тия экономики и активно продол-
жает модернизацию своей про-
мышленности. В этой пятилетке
в модернизацию вложили в полто-
ра раза больше, чем в прошлой —
почти $20 млрд.
Кроме того, Белоруссия должна
показать пример борьбы с корруп-
цией:’’У наших чиновников, надо
отдать должное, нет яхт, дворцов,
лимузинов; честных и порядочных
людей во власти, конечно же,
большинство... но решительной,
переломной победы над коррупци-
ей и поводов для самоуспокоения
все же пока нет’’.

http://www.odnako.org/
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