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ПУТИН: РОССИЯ ПРОШЛА ДНО КРИЗИСА 
Дно кризиса в российской экономике можно считать пройденным в 

2015 году, полагают эксперты. Об этом заявил 20 мая президент РФ 
Владимир Путин на встрече лидеров саммита Россия–АСЕАН с предста-
вителями делового форума.

По его словам, в настоящее время в стране наблюдаются низкий уро-
вень безработицы – менее 6 процентов, и умеренный размер внешнего 
долга. «Профицит торгового баланса – 160 миллиардов долларов в 2015 
году. Действия Банка России по введению гибкого курса рубля позво-
лили экономике адаптироваться и сохранить высокий уровень золотова-
лютных резервов – на 1 мая он составил 391,5 миллиарда долларов», 
– сказал Путин.

Свободная Пресса

В АЛЧЕВСКЕ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК
КОМБРИГУ АЛЕКСЕЮ МОЗГОВОМУ

В Алчевске, на территории Луганской Народной Республики, в поне-
дельник 23 мая открыт памятник командиру бригады ополчения «При-
зрак» Алексею Мозговому. Об этом на своей странице в сети «ВКонтак-
те» написал руководитель Фонда помощи Новороссии Глеб Корнилов. 

Монумент был установлен в годовщину гибели комбрига на площа-
ди перед Дворцом культуры металлургов. На мероприятии, по словам 
Корнилова, присутствовали несколько сотен человек. 

По словам Корнилова, памятник Мозговому – «лишь первая крупица 
большого мемориала памяти защитников Луганщины: воинов ВОВ, аф-
ганцев и других героев». «С такой инициативой выступило руководство 
бригады "Призрак" и, надеемся, она будет поддержана властями», – 
пояснил он. 

Памятник Мозговому был создан за счет пожертвований. Как видно 
на представленных фотографиях, высота скульптуры около двух ме-
тров. Командир «Призрака» изображен в полный рост, в военной фор-
ме с шевроном Новороссии, на голове – берет. 

Мозговой был убит 23 мая 2015 года на трассе Перевальск – Луганск 
вместе с шестью сопровождавшими его лицами. Автомобиль, в кото-
ром он ехал, был подорван с помощью взрывного устройства, а затем 
обстрелян из пулеметов. Мозговой и его сослуживцы были похоронены 
в Алчевске. 

Ответственность за покушение взял на себя прокиевский партизан-
ский отряд «Тени». 
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РПЦ ЗАЙМЕТСЯ АККРЕДИТАЦИЕЙ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ
ПО ПРАВОСЛАВНЫМ ПРЕДМЕТАМ

«Закон "Об образовании в РФ" предусматривает новое явление – 
церковную аккредитацию образовательных организаций и педагогов, 
преподающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), на-
правленные на получение обучающимися знаний об основах духов-
но-нравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, об 
исторических и культурных традициях той или иной религии», – заявил 
зампред Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
игумен Митрофан (Шкурин).

На открытии в Москве курсов повышения квалификации для руково-
дителей епархиальных отделов религиозного образования он отметил, 
что аккредитацию педагогов будут осуществлять епархии.

Кроме того, сообщил он, согласно новому закону «Об образовании 
в РФ», дошкольное образование вновь стало первой ступенью обще-
го образования, и этот закон дает возможность осуществлять в детских 
садах работу по духовно-нравственному воспитанию детей.

Для введения духовно-нравственного компонента в детсадах Си-
нодальным отделом религиозного образования разработан «Право-
славный компонент дошкольного образования», содержание которого 
предполагает введение учебно-методического курса «Основы право-
славной культуры».

Интерфакс

СЛАВА ВЕЛИКОМУ
СЫНУ РОССИИ!

Валентин КАТАСОНОВ:
КРИПТОВАЛЮТЫ: ДЕНЬГИ ИЛИ
ИНСТРУМЕНТ  АЗАРТНЫХ ИГР? –

ВЬЕТНАМ ПРИГЛАСИЛ РОССИЮ
ВЕРНУТЬСЯ В КАМРАНЬ –

«ЭКУМЕНИЗМ – МОЗАИКА ИЗ ЕРЕСЕЙ
И РАСКОЛОВ» –

21 мая 2016 года «Благодарная Россия» весьма скромно отметила 400-летие со дня смерти на-
ционального героя и великого сына Земли Русской Козьмы Минина. Ни государственные структуры, 
ни московские власти, ни Православная Церковь, ни центральное телевидение, ни министерства об-
разования и культуры с вороватыми чиновниками, ни «профессиональные патриоты» словно не за-
метили это знаменательное событие. Похоже, что партия национальной измены, «воровские бояре» 
и «офшорная нерусь» во властных структурах серьезно опасаются возможности «самого непокор-
ного в мире» (по А. Даллесу) русского народа и всех здоровых патриотических сил самоорганизо-
ваться и сплотиться в народное ополчение, способное в трудную минуту взять в свои руки судьбу 
страны, разобраться с врагами и предателями и снова, как в 1612 году, спасти погибающую Отчизну. 
Смутное время сегодня – налицо, а событиям русской истории иногда суждено повторяться…

О Дне памяти великого сына России вспомнили лишь простые русские люди. К памятникам и усы-
пальницам Минина и Пожарского в Москве, Суздале, Балахне, Нижнем Новгороде, Зарайске и Бо-
рисоглебском монастыре они принесли живые цветы. Подобно реквиему – торжественно и гордо 
звучали слова признательности и благодарности народным героям и духовным вождям всенародно-
го ополчения – святому Сергию Радонежскому, Патриарху Гермогену и преподобному Иринарху 
Борисоглебскому.

Накануне целый день шли проливные дожди, словно небо оплакивало предстоящий День народ-
ной памяти и скорби. А 21 мая в 14 часов 15 минут под звон кремлевских курантов началась торже-
ственная и трогательная церемония возложения цветов. На глазах собравшихся у памятника Минину 
и Пожарскому небо, закрытое тяжелыми грозовыми тучами, внезапно очистилось и озарилось яр-
кими солнечными лучами – на все время 30-минутного торжества. А потом снова пошел дождь… 
Эти знаки милости и благодати Божией понятны и дороги каждому православному сердцу! Словно 
московские святыни, небесные воинские покровители и герои Отечества ликовали и радовались вме-
сте с нами  Дню нашей памяти и празднику национального возрождения.

Владимир МАКСИМОВ,
руководитель военно-исторического объединения «Россия Молодая»

Продолжение темы на стр. 5
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

ПАМЯТИ БЕССТРАШНОГО ПАТРИОТА
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА КЛЫКОВА – 8-9
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ПАМЯТИ ГОСУДАРЯ
19 мая 2016 г. в Москве на Суворовской площади про-

шло традиционное стояние Союза «Христианское Возрож-
дение» (СХВ) и Союза Православных Братств, посвященное 
148-й годовщине со дня рождения русского Императора 

Николая Второго. Глава СХВ 
В.Н. Осипов, отметив значе-
ние Царя, о котором можно 
только мечтать, коснулся да-
лее ситуации с предстоящим 
16 июня Критским Собором. 
Существуют опасения, что 
на этом Соборе будет вне-
дрена в православное вероу-
чение доктрина экуменизма 
и создан надцерковный си-

нодальный орган под руководством омасоненного «все-
ленского» патриарха Варфоломея и стоящего над ним 
понтифика. Выступавший всецело одобрил предложение 
митрополита Вениамина о выходе Русской Православной 
Церкви из нечестивого логова еретиков – так называемо-
го Всемирного совета церквей. И выйти оттуда необходи-
мо до Критского Собора. Почин владыки Вениамина под-
держали все собравшиеся. Священнослужители игумен 
Кирилл Сахаров и иерей Виктор Кузнецов обстоятельно 
осветили назревшую необходимость этого выхода. Кста-
ти, Болгарская и Грузинская Православные Церкви поки-
нули ВСЦ еще в конце прошлого века. Отец Виктор на-
помнил также о принципиальной позиции старца Кирилла 
Павлова относительно цифровой идентификации. Адвокат 
И.Ю. Чепурная говорила о значении Николая Второго для 
русской истории. О событиях в Сербии, Черногории и осо-
бенно в Республике Сербской (единственное государство, 
где Православие является государственной религией) рас-
сказали И.М. Числов и К.И. Ершков. Руководитель партии 
«Великая Россия» Андрей Савельев призвал патриотов к 
единству во имя победы над сынами погибели. Писатель 
Е.А. Павлов и режиссер А.К. Иванов-Сухаревский привели 
новые доводы и факты к оценке поистине великого госу-
дарственного деятеля Николая Второго. Вел народное со-
брание замглавы СХВ А.А. Коренев, осветивший внутри-
церковную обстановку в канун Критского Собора (16–27 
июня 2016 г.). 

 Владимир ОСИПОВ

СОБЫТИЯ

В Москве был уже третий час ночи, 
когда Владимир Путин закончил теле-
фонный разговор с Ангелой Меркель, 
Франсуа Олландом и Петром Порошен-
ко. В пресс-релизе Кремля говорится, что 
«обсуждались вопросы политического 
урегулирования на юго-востоке Украины, 
отмечена важность строгого соблюдения 
перемирия, повышения эффективности 
в зоне конфликта мониторинговой спец-
миссии ОБСЕ путём придания ей дополни-
тельных полномочий, а также укрепления 
Совместного центра по контролю и коор-
динации». 

В Киеве с утра поспешили объявить, что 
Путин, Меркель, Оланд и Порошенко со-
гласились на ввод в Донбасс вооруженной 
полицейской миссии ОБСЕ. В Донецке на 

КРЕМЛЬ ДОНЕС ДО ЕВРОПЫ МНЕНИЕ ДНР И ЛНР:
«ВООРУЖЕННЫХ ЗАГРАДОТРЯДОВ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ НЕ БУДЕТ»

это заявление отреагировали остро, по-
обещав встретить «вооруженные заград-

отряды ОБСЕ» огнем. Дело в 
том, что Киев и не скрывает: 
он надеется на взятие евро-
полицией под свой контроль 
границы Донбасса и Украины, 
чтоб затем тут же передать 
его Украине...

Но не соврал ли Киев о 
договоренностях лидеров 
России, Германии, Франции 
и Украины? За пояснениями 
журналисты уже утром об-
ратились к пресс-секретарю 
Президента РФ Дмитрию Пе-
скову.

– Это – мониторинговая 
миссия на Донбассе, в нашем 
понимании – это не полицей-
ская миссия, – пояснил Пе-

сков. – Эта тема обсуждается, и уже не 
первый день. Там есть вопрос вооруже-

ния этой миссии. Теоретически ее мож-
но вооружить, но состав этой миссии 
–  люди, которые не являются военнос-
лужащими, и там вопрос – как они будут 
использовать эти вооружения. Достаточ-
но большое количество других вопросов 
в этой связи возникает. Поэтому навер-
няка обсуждения будут продолжаться. 
Здесь важно согласие представителей 
Донбасса. И нужно еще достичь понима-
ния в плане конфигурации миссии.

Кроме этого, во время телефонного 
разговора лидеров государств Россией 
был представлен «согласованный с ДНР 
и ЛНР пакет предложений по выборам в 
Донбассе, особому статусу, амнистии и 
децентрализации, которые следовало бы 
внимательно рассмотреть в Контактной 
группе».
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Одним из знамений нового времени в России стала 
реабилитация лидеров Белого движения. Поэтому осо-
бенно отрадно, что в Керчи в ближайшее время будет 
установлен первый в России памятник генерал-лейтенан-
ту Петру Врангелю — русскому военачальнику времен 
Первой мировой и Гражданской войн, вождю Белого 
движения, главнокомандующему Русской Армией. Как 
сообщает портал Военное.рф, инициаторами установки 
памятника выступили местные жители. Все работы пла-
нируется провести на частные средства, в том числе со-
бранные в виде добровольных пожертвований.

На странице инициативной группы по установке памят-

Президент России Владимир Путин, ставший 
инициатором восстановления в Кремле взорван-
ного большевиками Чудова монастыря, побывал 
на месте археологических раскопок в новом пар-
ке, разбитом на месте демонтированного адми-
нистративного 14-го корпуса и древних Чудова и 
Вознесенского монастырей, и ознакомился с ре-
зультатами проведённых работ, сообщает Интер-
факс.

В ходе этого визита директор Института архео-
логии РАН Николай Макаров рассказал главе госу-
дарства, что здесь были сделаны восемь шурфов и 
раскопов, в результате чего открыты остатки четы-
рех построек.

«Это самая большая постройка Чудова монасты-
ря: трапезная, фундаменты церквей митрополита 
Алексия и Благовещения Пресвятой Богородицы, а 

Государственной Думой рас-
смотрен во втором чтении зако-
нопроект о Российском Фонде 
Прямых Инвестиций (РФПИ). Он 
предусматривает создание непу-
бличного акционерного общества, 
в котором будет единственный ак-
ционер – Российская Федерация. 
Это общество станет управляющей 
компанией одного из крупнейших 
российских суверенных фондов, 
средства которого используются 
для реализации крупных инвестици-
онных проектов с участием иностранного капитала.

По словам автора законопроекта, председателя Ко-
митета ГД по вопросам собственности С.А. Гаврилова, 
«после принятия законопроекта статус РФПИ суще-
ственно повысится. Генеральный директор управляющей 
компании, так же как и члены наблюдательного совета 
Фонда, будет назначаться Президентом РФ. Все это по-
зволит привлечь в российские инвестиционные проекты 
средства крупнейших иностранных инвесторов, в том 

ВЛАДИМИР ПУТИН ДЕРЖИТ НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОЦЕСС
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

также остатки фундамента Малого Николаевского 
дворца», – сообщил ученый.

Н. Макаров отметил, что археологические ра-
боты начались в декабре 2015 года и проводились 
на площади 500 кв. метров. «Когда монастыри 
взрывались, их планы не снимались. К сожалению, 
не удалось найти остатки Вознесенского монасты-
ря», — сказал директор института.

«Археологи выступили за то, чтобы продолжить 
раскопки в Кремле, не мешая и не нарушая целост-
ность кремлевского комплекса. Президент сказал, 
что обязательно нужно подумать, чтобы, не втор-
гаясь в целостность Кремля, поскольку это откры-
тая площадь для граждан, сделать это», — сооб-
щил, в свою очередь, пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.
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В КЕРЧИ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ПАМЯТНИК БАРОНУ ВРАНГЕЛЮ

ника генералу Врангелю активно идет сбор средств, а 
также сообщается, что его планируют установить около 
храма Св. Апостола Андрея Первозванного в Керчи.

Напомним, что в 1924 году Петр Врангель создал Рус-
ский Обще-Воинский Союз, объединивший большинство 
участников Белого движения в эмиграции. В настоящее 
время полноценные памятники Петру Врангелю установле-
ны в Сербии и Литве. В России, в частности в Севастополе 
и Керчи, неоднократно появлялись инициативы об установ-
ке памятника Врангелю, в том числе одобренные местной 
властью, но дело никогда не доводилось до конца.
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О ПРИНЯТИИ ЗАКОНОПРОЕКТА О РОССИЙСКОМ ФОНДЕ
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

числе стран Ближнего Востока, что 
в условиях антироссийских санкций 
стран Запада представляется исклю-
чительно важным». С.А. Гаврилов 
также привел ряд примеров инве-
стиционных проектов, реализуемых 
РФПИ: «Фонд в настоящее время 
работает в 70% российских регио-
нов. Примерами важных как с эко-
номической, так и с геополитической 
точки зрения инфраструктурных про-
ектов, которые реализуются РФПИ, 
являются развитие терминала по 

перевалке сжиженных углеводородных газов и светлых 
нефтепродуктов в порту Усть-Луга (Ленинградская об-
ласть), а также строительство моста через реку Амур, 
который свяжет Россию и Китайскую Народную Респу-
блику. Кроме того, можно выделить и Воронежскую об-
ласть, занимающую лидирующую позицию в рейтинге 
инвестиционной привлекательности регионов России».

Наш. кор.

В Москве уверены в том, что 
Россия в обозримом будущем 
не утратит статус главного парт-
нера Евросоюза в энергетиче-
ской сфере, заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров.

«Наша страна на обозримую 
перспективу останется для Ев-
росоюза основным партнером в 
энергетической сфере», – ска-
зал он в интервью венгерской га-
зете «Мадьяр немзет».

По мнению российского мини-

ЛАВРОВ РАССКАЗАЛ О РАЗРЕШЕНИИ КРИЗИСА
В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА

стра, нынешний кризисный пери-
од в отношениях России и Евро-
союза будет пройден.

«Убеждены, что нам под силу 
преодолеть нынешний негатив-
ный тренд и выйти на траекторию 
устойчивого укрепления сотруд-
ничества», – подчеркнул Лавров.

Говоря о позиции ЕС в том, что 
санкции с РФ могут быть сняты 
только при полном выполнении 
Минских соглашений, министр 
отметил, что «подобная поста-

новка вопроса лишь поощряет 
Киев безнаказанно саботировать 
реализацию минского Комплек-
са мер».

«Получается, что российско-
еэсовские связи стали заложни-
ком безответственной линии укра-
инских властей», – пояснил он.

Вместе с тем, по мнению Лав-
рова, «российская экономика в 
целом приспособилась к небла-
гоприятным внешним воздействи-
ям, включая волатильность цен на 

энергоносители и введенные США 
и ЕС односторонние санкции».

«Удалось стабилизировать 
промышленное производство и 
курс национальной валюты. За-
медлились темпы инфляции», – 
констатировал глава российского 
дипведомства.

Он также заверил, что Россия 
«продолжит курс на модерни-
зацию и диверсификацию эко-
номики, в том числе путем на-
ращивания импортозамещения, 
повышения качества и конкурен-
тоспособности отечественной 
продукции».

«При этом закрываться от 
остального мира не собираем-
ся. Будем и далее открыты для 
наращивания взаимодействия с 
партнерами на равноправной и 
взаимовыгодной основе», –  до-
бавил Лавров.

Интерфакс
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С 18 по 20 мая 2016 года на остро-
ве Крит состоялось второе заседание 
Всеправославного секретариата по под-
готовке Всеправославного Собора, ор-
ганизация которого в настоящее время 
уже перешла в завершающую стадию, 
сообщает Служба коммуникации Отдела 
внешних церковных связей (ОВЦС).

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла со 
стороны Русской Православной Церкви в 
работе секретариата приняли участие: за-
меститель председателя ОВЦС, член се-
кретариата протоиерей Николай Балашов; 
руководитель пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси, советник секре-
тариата священник Александр Волков; со-

ПОДГОТОВКА ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОБОРА
ВОШЛА В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ

трудник ОВЦС священник Ана-
толий Чуряков.

В ходе работы члены Все-
православного секретариата 
под председательством его 
координатора митрополита 
Швейцарского Иеремии (Кон-
стантинопольский Патриархат) 
провели ряд совещаний и оз-
накомились с ходом подготов-
ки места проведения Собора 
– Православной Академии на 
Крите.

Как ожидается, в день 
Святой Пятидесятницы пред-
стоятели Поместных Право-

славных Церквей совершат совместную 
Божественную литургию в честь велико-
мученика Мины в кафедральном собо-
ре Критской архиепископии, а накануне 
праздника в храме Святого Апостола Тита 
будет совершено вечернее богослуже-
ние. Члены Секретариата осмотрели хра-
мы и внесли предложения по организации 
торжественных богослужений.

На состоявшихся в Ираклионе, а затем 
в Православной Академии на Крите сове-
щаниях обсуждались вопросы подготовки 
и организации работы Святого и Велико-
го Собора, заседания которого начнутся 
20 июня, в День Святого Духа.

Русская линия

Несмотря на кризис, который пора-
зил практически все сферы отечествен-
ной экономики, ряд категорий «пред-
принимателей» чувствуют себя в нашей 
стране вполне вольготно. Об этом сви-
детельствует статистика вывоза капита-
ла из России, которая за 2015 год даже 
превысила показания докризисного 2013 
года. По данным МВД, по итогам про-
шлого года, объем незаконного вывоза 
капитала из России в офшоры достиг ко-
лоссальной суммы в 700 млрд рублей. 
Экономические преступники продолжа-
ют «обесточивать» отечественную эко-
номику, несмотря ни на какие кризисы и 
финансовые проблемы страны. Можно 
только представить, сколько больниц, 
школ, новых предприятий и даже отрас-
лей можно было построить в нашей стра-
не на эти огромные деньги.

«В 2015 г. выявлено почти 23 тыс. пре-
ступлений по пресечению так называемых 
обнальных площадок по незаконному вы-
воду средств за рубеж. В частности, выяв-
лены факты вывода за рубеж свыше 700 
млрд руб. по схеме, которая была связа-

на с выводом денег из России в Молдавию 
и дальше в офшоры», — цитирует началь-
ника Главного управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции (ГУЭБиПК) МВД Андрея Курносенко 
сайт «Русская Весна».

Как выяснилось, эти деньги выводятся 
с помощью банков и иностранных оф-
шорных компаний. Кроме того, в этих 
преступлениях также высока активность 
этнических преступных групп. «В 2015 г. и 
I квартале 2016 г. подразделениями глав-
ка пресечена деятельность 91 этнической 
организованной группы и преступного со-
общества, действовавших в сфере эконо-
мики».

Русская линия

В 2015 ГОДУ
ИЗ РОССИИ
В ОФШОРЫ

ВЫВЕЛИ
700 МИЛЛИАРДОВ

РУБЛЕЙ

Львиная доля всех операций с исполь-
зованием криптовалюты – обмены на дру-
гие валюты. Учитывая резкие колебания 
курса криптовалюты, можно уверенно 
сказать, что это операции исключительно 
спекулятивного характера…

Сегодня все чаще мы слышим такие 
слова, как «криптовалюта», «цифровые 
деньги», «виртуальная валюта», «элек-
тронные деньги», «биткоины», «электрон-
ные кошельки», «блокчейны», «альтерна-
тивные деньги», «сетевые деньги» и т.п.

Еще несколько лет назад подобным лек-
сиконом пользовался очень узкий круг лю-
дей: математики, программисты, специа-
листы по платежным и коммуникационным 
системам, шифровальщики из банков и 
спецслужб. Сегодня о криптовалютах, бит-
койнах и прочих премудростях рассужда-
ют уже руководители центральных банков, 
международных финансовых организаций, 
политические деятели высшего уровня.

Все перечисленные выше термины опи-
сывают новации, которые захватили мир 
финансов XXI века. Речь идет о новейших 
«альтернативных» операциях и инстру-
ментах финансового рынка. Криптова-
люта в понимании тех, кто её создаёт и 
пользуется ею, – это новый вид денег, ко-
торый существует параллельно с традици-
онными деньгами (наличными и безналич-
ными), но существенно от них отличается.

Во-первых, операции с такими «аль-
тернативными» деньгами имеют хорошую 
(некоторые утверждают, что стопроцент-
ную) информационную защиту.

Во-вторых, криптовалюта – исключи-
тельно частные деньги, то есть они созда-
ются и принадлежат частным лицам. Та-
кие деньги полностью эмансипировались 
от государства с его регулирующими и 
надзорными функциями.

В-третьих, они создаются и обращают-
ся в децентрализованной системе. Пред-
полагается, что такая система не позволя-
ет кому-либо из её участников завладеть 
системой или установить над ней свой еди-
ноличный контроль.

Сторонники криптовалюты обращают 
особое внимание на то, что этот новый вид 
денег обеспечивает людям максимальную 
свободу. Дескать, люди выходят из-под 
опеки государства. Центральные банки и 
другие институты финансового надзора, 
которые ревниво следят за тем, чтобы ни-
кто не посягал на банковскую монополию 
в деле эмиссии денег, не в состоянии кон-
тролировать операции с криптовалютой. 
Криптовалюты не знают национальных 
границ, они могут использоваться в тех 
случаях, когда государства вводят ограни-
чения и запреты на международные рас-
четы. Фактически это новейшая электрон-
ная версия существующей много веков 
системы «хавала» – неформального фи-
нансово-расчётного механизма, исполь-
зуемого преимущественно в Азии и Аф-
рике (эта система позволяет обходиться 
без перемещения через границу обычных 
наличных и безналичных денег).

КРИПТОВАЛЮТЫ: ДЕНЬГИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ АЗАРТНЫХ ИГР?
Особенно удовлетворены появлением 

криптовалюты представители австрийской 
экономической школы, либертианцы, на-
стойчиво боровшиеся на протяжении все-
го ХХ века против монополии центральных 
банков в деле денежной эмиссии и рато-
вавшие за переход к частным деньгам.

Самая известная на сегодняшний день 
криптовалюта – биткойн (BitCoin). Часто 
она обозначается английской аббревиату-
рой BTC. Это виртуальные деньги, созда-
ваемые частными лицами, причем коли-
чество эмитентов таких денег может быть 
очень большим. При 
создании BTC исполь-
зуются определенные 
алгоритмы и програм-
мы, которые устроены 
таким образом, что 
максимальное количе-
ство биткойнов, кото-
рые можно создать, 
составляет 21 миллион. 
Каждый новый член со-
общества BTC может 
участвовать не только 
в использовании новой 
валюты, но также в 
ее создании. Каждый 
очередной блок BTC, 
будучи созданным, 
продолжает построение цепи блоков 
(блокчейн). Количество BTC, по замыслу 
разработчиков этой денежной единицы, 
не может множиться бесконечно. Бит-
койн в этом смысле напоминает золото 
– денежный металл, имеющий ограни-
ченные запасы в природе. Разработчики 
BTC, видимо, втайне надеются, что но-
вая валюта будет обслуживать большие 
обороты торговли товарами и услугами, 
и предусмотрительно избегают возмож-
ных инфляционных эффектов, закладывая 
дефицит BTC.

Биткойн делает еще только первые 
шаги. Впервые о новой валюте люди ус-
лышали 31 октября 2008 года, когда на 
свет появился документ с описанием BTC, 
подписанный автором проекта Сатоши 
Накамото (Satoshi Nakamoto). Многие по-
лагают, что это псевдоним, за которым 
скрывается другой человек или даже 
группа разработчиков. В последующие 
годы проводилось множество журна-
листских расследований, но никому не 
удалось воочию увидеть таинственного 
разработчика Сатоши Накамото. Старто-
вал проект 3 января 2009 года, когда был 
создан первый блок в сети BTC (так назы-
ваемый генезис-блок). Этот день считает-
ся днем рождения биткойна и отмечается 
сообществом BTC по всему миру.

BTC нередко называют электронным 
аналогом золота. Биткойн – продукт 
«майнинга» – вычислительных операций, 
обеспечивающих передачу транзакций 
по цепочке блоков. Производится запись 
в один блок всех транзакций, сделанных 
в сети с момента выпуска предыдущего 
блока (в среднем интервал между созда-

нием блоков составляет около 10 минут), 
и «запечатывается» сложной криптогра-
фической подписью. Следующий блок 
вычисляется на основе подписи предыду-
щего. Трудоёмкость «добычи» каждого 
последующего блока растёт. На старте 
осенью 2009 года всё было очень легко и 
просто. Одну единицу BTC можно было 
купить менее чем за один цент. Затем 
трудоёмкость «добычи» и покупатель-
ная способность единицы BTC стали бы-
стро расти. BTC стали использовать для 
покупки сначала самых простых товаров 

(например, чашки кофе и пиццы), затем 
появились покупки сотовых телефонов и 
компьютеров. Возникли специализиро-
ванные биржи, на которых торговались 
«монетки» BTC за обычные валюты. Был 
момент, когда биржевой курс BTC достиг 
1000 долларов США.

Впрочем, BTC не единственная крипто-
валюта в мире. По некоторым оценкам, 
существует более тысячи подобных вир-
туальных валют. 

В принципе криптовалюта – это угроза 
подрыва монопольного права централь-
ных банков на эмиссию наличных денег 
(банкнот) и права коммерческих банков на 
эмиссию безналичных (депозитных) денег. 
В мире каждый год делаются многочис-
ленные попытки создания различных аль-
тернативных денег. Например, местных 
денег по типу свободных денег Гезелля 
(появились в ХХ веке во время Великой де-
прессии). Другим примером альтернатив-
ных денег являются частные электронные 
деньги на основе золота (e-gold). Имеется 
большое количество видов квазиденег (са-
мый простой пример – векселя).

За редкими исключениями денежные 
власти стремятся в зародыше пресечь по-
добные проекты. На фоне такой жёсткой 
политики отношение денежных властей 
многих стран к криптовалюте можно оце-
нить как весьма терпимое. Особенно в та-
ких странах, как Австралия, Новая Зелан-
дия, Сингапур, Германия, Нидерланды. 
Явно симпатизируют криптовалюте власти 
некоторых штатов США. Власти штата 
Нью-Йорк, например, решили оседлать 
стихийный процесс развития рынка крип-
товалют и организовали выдачу лицензий 

на операции с биткойнами. Начиная с про-
шлого года достаточно терпимое отно-
шение к криптовалюте стали демонстри-
ровать руководители Народного банка 
Китая.

Формула отношения денежных вла-
стей к криптовалюте примерно такая: 
«Мы не запрещаем использование крип-
товалюты за пределами официальной де-
нежно-кредитной системы, но при этом 
не разрешаем осуществлять операции с 
альтернативной валютой банкам и небан-
ковским финансовым организациям. Мы 
не отвечаем за те риски, которые возни-
кают у участников операций с криптова-
лютой – это их добровольный выбор».

Правовой статус криптовалют в боль-
шинстве стран до сих пор не определён. 
Есть страны, которые без всяких огово-
рок запрещают криптовалюты, но среди 
них нет ведущих экономически развитых 
стран. В основном это небольшие госу-
дарства (Боливия, Эквадор). В России 
отношение к криптовалюте крайне сдер-
жанное. Можно сказать, негативное. 
Банк России в январе 2014 года выступил 
с заявлением о том, что криптовалюты – 
это разновидность «денежных суррога-
тов», запрещённых согласно статье 27 ФЗ 
«О Центральном банке Российской Феде-
рации».

Хотя новые финансовые криптоин-
струменты называют валютой, деньгами, 
но это явное преувеличение. Основная 
функция любых денег – быть «мерой 
стоимости»: с помощью денег опреде-
ляются цены на товары, услуги, активы, 
рабочую силу и т.п. Даже современные 
официальные валюты плохо выполняют 
эту функцию, поскольку в мире сложил-
ся бумажно-денежный стандарт, а кур-
сы валют «гуляют». Тем более «гуляет» 
курс криптовалют. На специализирован-
ных биржах, торгующих биткойнами, 
курс этой валюты в течение одного опе-
рационного дня может изменяться в ту 
или иную сторону на 20 процентов и бо-
лее.

Точно так же сомнительно, чтобы крип-
товалюта могла выполнять другие функ-
ции денег – служить средством обмена 
или средством платежа. Многочисленные 
примеры того, как криптовалюта исполь-
зуется для покупки товаров и услуг, – из 
разряда рекламы. Львиная доля всех опе-
раций с использованием криптовалюты 
– обмены на другие валюты. Учитывая 
резкие колебания курса криптовалюты, 
можно уверенно сказать, что это опера-
ции исключительно спекулятивного харак-
тера.

Главный вывод: криптовалюта – это не 
деньги, а инструмент азартных игр. По-
добно рулетке или игральным картам. 
При этом для урегулирования отношений 
между игроками используются обычные 
валюты.

В.Ю. КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук 
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11 мая в Донецкой Народной Республи-
ке (ДНР) после окончания торжественного 
шествия, приуроченного к Дню Республи-
ки, глава ДНР Александр Захарченко об-
ратился к ее жителям, сообщает сайт ДНР. 
«Сегодня второй день рождения нашей 
страны. Ровно 2 года назад мы все вме-
сте начали строить Донецкую Народную 
Республику. И нам пришлось с оружием 
в руках ее защищать. Вы вспомните, как 
враги кричали, что мы не протянем и ме-
сяца. Граждане! Сегодня нам уже 2 года. 
Официальный Киев пытается нас уничто-
жить, они устроили нам транспортную и 
экономическую блокаду. Да, у нас есть 
проблемы, но, когда мы вместе, – мы не-
победимы. Мы преодолеем все и сделаем 
нашу страну счастливой и свободной. С 
днем рождения, страна!» – сказал Алек-
сандр Захарченко. 

О второй годовщине независимости 
ЛНР и ДНР рассуждает в интервью «Рус-
ской народной линии» первый народный гу-
бернатор Донбасса, лидер движения «Но-
вороссия» Павел Губарев:

– Республики состоялись, но над ними 
нависают определенные угрозы. 

Первая угроза – социально-экономи-
ческая. Нам необходимо выработать со-
циально-экономический базис, который 

ТРИ УГРОЗЫ НОВОРОССИИ
сформирует народное хозяйство регио-
на и обеспечит достойный уровень жизни 
граждан ДНР. 

Вторая угроза – опасность военного 
вторжения – как дамоклов меч нависает 

над республиками, несмотря на мирные 
Минские соглашения. Каждый день нас 
обстреливают, гибнут люди. Например, в 
промышленной зоне Ясиноватая счет идет 
на десятки погибших. Эти действия активно 
велись с февраля по май, и только недавно 
удалось их снизить.

Третья угроза – политико-дипломатиче-
ская. Мы все понимаем, что Донбасс явля-
ется маленьким пазлом в большой геопо-

литической игре. Мы заложники Минска и 
«Нормандской четверки». «Большие дяди» 
решают нашу судьбу, а мы только наде-
емся, что наш «дядя» нас не предаст или 
получит гарантии, что будут соблюдены 

определенные условия. Фор-
мально можно допустить, что 
ДНР и ЛНР вновь станут терри-
ториями Украины, но фактиче-
ски – навряд ли, ибо произошли 
необратимые события. Чело-
веческие жертвы невозможно 
простить, поэтому в этом по-
колении мы Украиной точно не 
будем.

Эти очерченные времен-
ные рамки не оставляют шанса 
для существования феномена 
под названием «Украина», ко-
торая, существуя на планете 
Земля всего каких-то жалких 
25 лет, показала свою полную 
несостоятельность. Получив 
богатейшую страну с промыш-

ленностью, колоссальными ресурсами, 
образованным народонаселением, на-
учным и образовательным потенциалом, 
очень сильной и хорошо вооруженной ар-
мией, за 25 лет «украинское государствен-
ное творчество» стало быстро прогресси-
рующей деградацией. Сегодня Украина 
опустилась в ксенофобию, национализм и 
расизм, происходит героизация фашизма. 
Страна вошла в дичайшее состояние, что 

весьма печально осознавать. Мы замети-
ли, что в общественном мнении эти изме-
нения нашли отражение. Раньше мы гово-
рили, что Киев – русский город, говорящий 
по-русски, пусть и столица Украины. Люди 
в Киеве комплиментарны русскому наро-
ду, ибо понимают, что являются колыбе-
лью Руси. Но ныне Киев – это русофобский 
город. 

Сегодняшние трудности и проблемы 
– это нормально. Иначе и быть не могло. 
Все исторические события глобального 
масштаба никогда не проходили без труд-
ностей, тем более когда одна часть стра-
ны обретала независимость. Эти события 
всегда сопровождали войны, кризисы, из-
менения в сознании людей, экономические 
и социальные трудности. Сколько людей 
выехало из Донбасса, затем вновь верну-
лось, чтобы опять покинуть отчий дом и 
снова возвратиться. Конечно, становление 
республики не может происходить без 
определенного скептически-депрессив-
ного восприятия реальности в широких на-
родных массах. Есть люди, пребывающие 
в депрессии.

Но мы постепенно выходим из этого со-
стояния, понимая, что иначе нельзя. Люди 
осознают, что необходимо преодолеть 
возникающие трудности. Я видел вдохнов-
ленные лица людей, верящих в светлое бу-
дущее так же, как и я.

Русская народная линия

В ходе съезда была прове-
дена колоссальная работа – уч-
реждена международная орга-
низация, аналогов которой нет 
в мире, – Общественный союз 
антифашистов, произошел об-
мен опытом и ресурсами СМИ. 
На съезде было принято решение 
организацию зарегистрировать в 
Ростове-на-Дону, а также была 
принята резолюция-обращение к 
Генеральному секретарю ООН, 
главе Европарламента, ОБСЕ, 
в парламенты стран–участниц 
Нюрнбергского процесса, к гла-
вам традиционных религий. Теле-
граммы и письма уже отправлены 
адресатам, чтобы привлечь вни-
мание к антифашистской и миро-
творческой деятельности орга-
низации, напомнить о проблемах 
современного фашизма. 

Грандиозный по своей мас-
штабности съезд привлек к себе 
очень разные общественные 
международные и отечественные 
организации.

БОЙ ФАШИЗМУ: IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ СЪЕЗД
В канун Дня победы в молодой ЛНР, в городе подвигов «Моло-

дой гвардии» – в Краснодоне, 7–8 мая состоялся IV Международ-
ный антифашистский съезд. 

В мероприятии участвовали 
граждане Канады, Польши, Гер-
мании, США, Бельгии, Италии, 
Ирландии, Британии, Индонезии, 
Франции, Финляндии, Индии, Че-
хии, Сирии, Турции, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, России и других стран. Кро-
ме того, там были представители 
независимых СМИ; всех зареги-
стрированных журналистов – 28 
человек. По понятным причинам 
об участниках общественных ор-
ганизаций и СМИ Украины мы не 
можем сообщить. 

Довольно интересным был до-
клад на съезде общественного 
деятеля (это именно он заклеил 
табличку посольства Украины в 
Бельгии флагом Новороссии), 
собственника и президента теле-
канала «Евро-Русь» бельгийца 
Романа Криса. Вот несколько 
тем его доклада: Европа коло-
низирована США, нет ни одного 
государства, чьи СМИ и влиятель-
ные общественные организации, 

партии, эконо-
мика не были 
бы под их кон-
тролем; всякое 
инакомыслие 
под репресси-
ями; двойные 
стандарты; на-
дежда на Рос-
сию; победа в 
Новороссии – 
это победа над 
США; наше об-
щее будущее 
от Гибралтара 
до Владивосто-
ка. Но самый первый его репор-
таж и статья были связаны с тем, 
что мы все пели перед началом 
съезда «Христос Воскресе»; что 
коммунистам Европы не следует 
отбрасывать религию. Именно об 
этом он взял у меня интервью для 
ТВ «Евро-Русь». Оказалось, что 
бельгиец принял Православие в 
Русской Церкви в Брюсселе. 

Импульсивным, ярким, архикри-
тичным было выступление гражда-
нина США, бывшего натовца-анти-
фашиста Новака Зика, который 
уже год добровольцем воюет 

протии укрофашистов за Новорос-
сию. Он же – журналист газеты 
«Новороссия сегодня». Несколько 
тем его выступления: НАТО – это 
фашистский блок, во главе кото-
рого стоят США; США виноваты в 
мировом кровопролитии и в кро-
вавом перевороте на Украине, во 
взращивании там фашизма, в вой-
не на Донбассе; многие мои дру-
зья военные это понимают и также 
приедут сюда воевать… 

Интересно, что перед откры-
тием этого съезда он положил 
перед входом в музей, где про-

ходила конференция, флаг США 
и его демонстративно растоп-
тал. 

Я спросил американца, ходил 
ли он раньше в церковь у себя 
на родине, к какой вере он при-
надлежит. Ответ: «Я постоянно 
посещал в Нью-Йорке сербский 
православный храм святого Саввы 
Освященного».

Выступили на съезде и другие 
интересные общественные деяте-
ли, например военный, участник 
харьковской весны, ныне прожи-
вающий в Белгороде, представи-
тель НОД Белгородской области 
Андрей Горлов. Несмотря на то 
что он беженец с Украины, его 
видеоролик о патриотическом 
воспитании молодежи и детей по-
тряс участников съезда. 

В целом съезд прошел доволь-
но продуктивно, я удивлялся, как 
дивным образом судьбы людей 
опять переплетались в незапла-
нированных стечениях обстоя-
тельств. 

Ознакомиться с материала-
ми съезда можно в скором вре-
мени на сайте «Восход» http://
voshod.ucoz.ua/.

 
Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,

доктор богословия 

Армия Донбасса активизирует 
свои действия, но в этот раз не на 
полях сражений, а на духовном и 
культурном поле брани. Ведь в 
любой войне главное оружие – 
это не то, которое воин держит в 
руках, а то, которое заключено в 
его сердце. И оружие это выко-
вывается пламенным словом.

Пришло время рассказать о 
человеке, из чьей души рождает-
ся такое слово. Он облекает его в 
музыку и несёт народу Донбасса 
и всем, для кого Россия не просто 
территория и место проживания, 
но прежде всего Родина-Мать.

Зовут этого человека Роман 
Разум. Гвардии лейтенант, воен-
нослужащий 2-й гвардейской мо-
тострелковой бригады ЛНР, поэт, 
композитор, певец. С автоматом 
и гитарой защищает он родную 
Луганщину от нашествия тёмных 
сил. И трудно сказать, что сейчас 
важнее на Донбассе – автомат 

«НОВОРОССИЯ» С ПЕСНЕЙ НА СТРАЖЕ РУССКОГО МИРА
или гитара. 
Скорее все-
го – второе. 
Так считает 
сам Роман.

Вот что 
он расска-
зал о себе: 
«Родился и 
вырос я в 
Л у г а н с к е . 
В 2004 году 
п е р е е х а л 
в Москву и 

здесь нашёл своё призвание. Же-
нился. Начал реализовываться как 
творческая личность – снял не-
сколько художественных клипов 
о событиях в Беслане, в Южной 
Осетии, в Крыму и на Донбассе. 
Написал немало песен. Встретил 
друзей-единомышленников.

В 2013 году мы создали про-
дюсерский центр «Родина» под 
эгидой Московского фонда мира 
и Луганского землячества в Мо-
скве, вице-президентом которо-
го я являюсь. Основным направле-
нием деятельности Центра стала 
разработка и реализация проек-
тов патриотической направленно-
сти для сплочения наших братских 
народов под знаменем культуры 
и искусства. То есть ещё задолго 
до Русской весны и войны на Дон-
бассе мы начали здесь, в Москве, 
укреплять и расширять тот духов-
ный плацдарм, с которого сейчас 
и ведём наступление на дьяволь-

скую псевдокультуру нынешней 
Киевской власти, да и прежних 
властей тоже. Мы ведь видели, 
как оболванивали украинский на-
род и промывали ему мозги на 
протяжении почти четверти века. 
Но тогда мы ничего не могли сде-
лать у себя на родине – носители 
русскости на Украине были не в 
чести».  

Но сейчас Роман Разум боль-
шую часть своего времени про-
водит на Донбассе, лишь «наско-
ком» появляясь в столице. Прожив 
11 лет здесь, он не мог остаться 
в стороне, когда заполыхала его 
Малая Родина. Он вернулся в Лу-
ганск, в родительский дом, чтобы 
вместе с земляками-патриотами 
вести борьбу против украинских 
националистов и бандеровцев. А 
когда была сформирована армия 
ЛНР, он, не задумываясь, вступил 
в её ряды. Сейчас Роман Разум и 
солдат, и артист одновременно. 
Как гвардии лейтенант, он обя-
зан выезжать на учебные поли-
гоны и в случае необходимости 
с оружием в руках участвовать в 
боевых действиях. Как артист, он 
призван выполнять возложенную 
на него Богом миссию: будить 
души людей и вдохновлять их на 
защиту своей Малой Родины, а в 
целом – на защиту России. Дваж-
ды солдат, воин на культурном и 
физическом полях сражений, он 
достойно справляется и с теми, и 
с другими обязанностями.

Вот ещё о чём рассказывал 
Роман Разум: «На Донбассе пока 
сохраняется очень тяжёлая ду-
ховная обстановка. Чувствует-
ся сильная подавленность среди 
гражданского населения. Осо-
бенно в маленьких городках и по-
сёлках. Многие зарывают голову 
в песок и думают лишь о семье 
и куске хлеба. Это оттого, что 
люди устали от войны и от стра-
ха, а главное от того, что плохо 
понимают происходящее. И не-
удивительно. 23 года им внуша-
ли, что они не русские. И теперь 
они сами не могут разобраться, 
кто они. Это не их вина, это – их 
беда, которую мы и стараемся 
исправить.

Ни в 2014-м, ни в первой поло-
вине 2015 года, когда проходили 
активные боевые действия, среди 
мирного населения практически 
не велось никакой пропагандист-
ской работы. Народу не объяс-
няли, ради чего начата освободи-
тельная борьба, за что и против 
кого. Не до этого и некому было. 
Сейчас ситуация понемногу стала 
меняться в лучшую сторону. Вла-
сти приступили к наведению по-
рядка.

Я и мои товарищи понимаем 
это хорошо. Поэтому на базе 
2-й отдельной гвардейской мото-
стрелковой бригады мы создали 
военно-музыкальный ансамбль 
«Новороссия». Сначала была идея 
назвать коллектив  «Вежливые 

люди», но в командовании воз-
разили и сказали, что ансамбль 
должен ассоциироваться с чем-
то местным, луганским. Общим 
совещанием решили назвать наш 
ансамбль «Новороссия».

Наш проект поддержало во-
енное руководство, и вот теперь 
«Новороссия» постоянно появля-
ется на передовой, в госпиталях, в 
школах и даже во дворах шахтёр-
ских городков. Мы ставим перед 
собой задачу пропагандировать 
исконно русские духовные цен-
ности среди мирного населения, 
особенно среди молодёжи.

Нам приятно осознавать, что 
Новороссия по-прежнему живёт 
в наших сердцах. Все мы трезво 
понимаем, что освободительная 
борьба была не за отдельные не-
зависимые республики ЛДНР, а 
за Новороссию как символ новой 
России. Многие говорят, что этот 
проект закрыт, и, возможно, так 
это  и есть с юридической точки 
зрения. Но с точки зрения куль-
туры и искусства мы продолжаем 
нести в массы символы и идеи Но-
вороссии».

Я разговаривал с Романом  
Разумом и всем сердцем чув-
ствовал, что, раз на Донбассе 
уже появились такие люди, как он 
и его товарищи, Донбасс не толь-
ко выстоит, но и поднимет за со-
бой на освободительную борьбу 
всю Новороссию, а далее – всю 
Украину.

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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– Я помню, как в 1986 году, после 
огромнейшего перерыва, в Мурманске 
состоялось первое празднование Дня 
славянской письменности и культуры, ко-
торый мы подхватили от Кирилло-Мефо-
диевского общества. Потом праздновали 
в Вологде, Минске и Москве. Всё было 
замечательно, хорошо и прекрасно. У 
этих праздников начинала появляться своя 
структура. Например, в праздничных ме-
роприятиях неизменно принимали участие 
писатели. В первый день после открытия 
всегда проводились в школах уроки рус-
ского языка, посвященные этому Дню.

«Я НЕ ОБОЛЬЩАЮСЬ И НЕ ПИТАЮ
НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ»

Ежегодно 24 мая Церковь празднует День памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей славян-
ской письменности. В этот день во многих славянских странах 
проходят праздничные концерты и мероприятия, посвящен-
ные этому событию.

По традиции, сложившейся за последние несколько лет, 
всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню сла-
вянской письменности и культуры, пройдет одновременно 
во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда.

Праздничные программы во всех городах начнутся в 13.00 по московскому време-
ни. Основное торжество состоится на Красной площади в Москве, с прямыми вклю-
чениями из Новосибирска, Калининграда и Казани. Мероприятие откроется привет-
ственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как ранее сообщала «Русская народная линия», 25–26 мая в Москве под пред-
седательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится 
съезд Общества русской словесности. 

О грядущих мероприятиях рассказывает в интервью «Русской народной линии» из-
вестный русский писатель, сопредседатель Союза писателей России Владимир Нико-
лаевич Крупин. 

Но затем господа-чиновники спохвати-
лись, что выпустили из-под влияния такое 
прекраснейшее русское общественное 
движение, и стали его вводить в дисци-
плинарные рамки. И до чего мы дожили? 
Один из дней, посвященных празднова-
нию Дня славянской письменности и куль-
туры, открывал Швыдкой. Это был позор! 
Напомню, что Швыдкой выступал за то, 
чтобы мат стал частью русского языка. 
Писателей оттеснили на окраину, а затем 
исключили проведение в школах уроков 
русского языка, посвященных Дню сла-
вянской письменности и культуры. Од-

ним словом, официально продолжалось 
празднование, но внутреннее наполнение 
праздника исчезало, чего так добивались 
господа демократы. 

Но теперь я вижу, что все-таки в госу-
дарстве спохватились, ибо уже нет ниче-
го, что удерживало бы нравственность и 
воспитывало бы любовь к Отечеству. Чи-
новники даже боятся употреблять само 
слово «патриотизм». Из школы изгоняется 
литература, даже самое патриотическое 

произведение «Повесть о настоящем че-
ловеке» исключили из школьной програм-
мы. Где Твардовский, Шолохов и многие 
другие наши выдающиеся писатели? Это 
страшная беда! Грянет гром, придет вой-
на, и кто встанет на защиту Родины? Если 
ее никто не будет любить, то кто будет 
защищать? На наших глазах происходит 
убийство России. 

Но теперь на фронте русской словес-
ности замелькал огонек – Общество 
русской словесности. Я буду принимать 
участие в первом съезде Общества, но 
искренне боюсь, что все может скатиться 
к болтовне. Выступят Президент со Свя-
тейшим Патриархом Кириллом, а дальше 
чиновники станут «пилить» денежки, как 
они наловчились делать все последние 
годы. Поэтому я не обольщаюсь на сей 
счет и не питаю никаких иллюзий. Но по-
вторю, создание Общества русской сло-
весности и открытие его съезда на столь 
высоком уровне – это хорошее и благое 
дело. Наше телевидение покажет съезд, 
стиснув зубы, но, по крайней мере, собы-
тие аукнется во многих местах нашей не-
объятной Руси. 

Мы погибнем, если не обратимся к 
родному русскому языку, культуре и 
истории. Я искреннее надеюсь, что Об-
щество послужит во благо России.

Русская народная линия

Имена национальных героев и 
спасителей Отечества – Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского – 
в пантеоне русской славы занима-
ют одно из первых мест.

Героические дела их и подви-
ги золотыми буквами выбиты на 
скрижалях российской истории, 
воспеты лучшими писателями, ху-
дожниками и поэтами России. О них 
рассказывают народные предания и 
исторические песни. Придет время, 
и Русская Православная Церковь 
причислит национальных героев и 
спасителей Отечества – к лику «свя-
тых, в Земле Российской просияв-
ших». Мужественные, бесстраш-
ные и непокоренные, они и сегодня 
– символы воинской доблести, бо-
гатырской силы, ратной славы!

Памятники Минину и Пожар-
скому установлены в Москве, 
Балахне, Нижнем Новгороде, 
Суздале, Зарайске, селах Пурех и 
Мугреево-Дмитриевское и у стен 
Ростовского Борисоглебского 
монастыря. Их героические об-
разы увековечены в барельефах и 
росписях Храма Христа Спасителя 
(1883) в Москве и бронзе памят-
ника «Тысячелетия России» (1862) 
в Великом Новгороде – среди 
полководцев, воителей и держав-
ных вождей Земли Русской.

«Гражданину Минину и князю 
Пожарскому – Благодарная Рос-
сия» – начертано золотом на зна-
менитом монументе, установлен-
ном на Красной площади в память 
200-летия спасительного народно-
го подвига (1612–1812). «Москва 
хранит их памятник в стенах, как 
вечное потомков вдохновенье!» – 
писал поэт Александр Одоевский. 
«Имена их бессмертны, как дела 
их. Они всегда будут воспламе-
нять любовь к Родине в сердцах 
своих потомков. Завидный удел! 
Счастливая участь!» – отмечал 
В.Г. Белинский.

Обретя четкий патриотический 
и гражданский смысл, бронзовые 
герои 1612 года пережили войны 
и революции, горькие потери и 
великие победы. Они чествовали 
героев Бородина и обороны Сева-
стополя, освободителей Болгарии 
и моряков легендарного крейсера 
«Варяг», доблестных защитников 
Сталинграда и ликующих солдат-
победителей 1945 года, покори-
телей космоса, военные парады 
и марш «Бессмертного полка», 
где в одном строю шагали деды, 
отцы, дети и внуки героев и спаси-
телей Отечества.

Никогда не забывали русские 
люди о героях освободительной 

400 лет со дня смерти Козьмы Минина (8/21 мая 1616–2016)

«ЗА РУСЬ! ЗА СВЯТОСТЬ АЛТАРЯ!»
Отечественной войны 1612 года! 
Державный патриот Петр Великий 
называл Минина «избавителем 
и освободителем Отечества». В 
середине XVIII столетия память 
о славном нижегородце предла-
гал увековечить великий русский 
гений М.В. Ломоносов. В гроз-
ном 1812 году имена спасителей 
Оте-чества прозвучали в манифе-
сте Александра I, обращенном 

к народам России: «Да встретит 
враг в каждом дворянине – По-
жарского, в каждом духовном 
– Палицына, в каждом гражда-
нине – Минина. Соединитесь все, 
с крестом в сердце и с оружием 
в руках – никакие силы человече-
ские вас не одолеют!» Говоря о 
героях, вышедших из толщи на-
родной, А.С. Пушкин с уваже-
нием отмечал: «Имена Минина и 
Ломоносова вдвоем перевесят, 
может быть, все наши старинные 
родословные…»

С новой силой имена народных   
заступников и спасителей Оте-
чества прозвучали 7 ноября 1941 
года – во время исторического 
парада на Красной площади, от-
куда войска уходили на фронт. 
«Война, которую вы ведете, –  го-
ворилось в обращении И.В. Ста-
лина, – есть война освободитель-
ная, война справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих 
предков – Александра Невско-

го, Дмитрия Донского, Козьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова! Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет 
за нами!»

Герои русской истории под-
нимали народный дух и звали на 
борьбу, будили патриотическую 
гордость и веру в торжество пра-
вого дела, становились грозным 

предупреждением. «Наша 
правда. Бейтесь до смер-
ти!», «Нет такой силы, ко-
торая поработила бы нас!», 
«Наши силы неисчислимы!» 
– предупреждали оккупан-
тов военные плакаты и бое-
вые листки с изображением 
великих сынов России – Ми-
нина и Пожарского. Броне-
поезд «Козьма Минин» был 
построен горьковскими же-
лезнодорожниками в конце 
1941 года, а в феврале 1942-
го отправлен на фронт и про-
шел боевой путь до Варшавы 
и Берлина. 7 ноября 1943 
года в Нижнем Новгороде на 
площади Минина был открыт 
памятник «Великому патри-
оту Земли Русской Козьме 
Минину». Обращаясь к по-
томкам, славный нижегоро-
дец снова призывал к спасе-
нию Родины-Матери.

«Ты не один в этой огне-
вой буре, русский человек, 
– писал в 1943 году в дни 
Курской битвы Леонид Ле-
онов. – С вершин истории 

смотрят на тебя песенный наш 
Ермак и мудрый Минин, и русский 
лев Александр Суворов, и слав-
ный, Пушкиным воспетый масте-
ровой Петр Первый, и Пересвет с 
Ослябей, что первыми пали в Ку-
ликовском бою. В трудную мину-
ту спроси их, этих строгих русских 
людей, что по крохам собирали 
нашу Родину, и они подскажут 
тебе, как поступить, даже остав-
шись в одиночку среди вражьего 
множества...» После войны изо-
бражения народных героев укра-
сили станции московского метро-
политена – «Комсомольская» и 
«Новокузнецкая».

Именами «Князь Пожарский» 
и «Минин» были названы два па-
русно-винтовых броненосных 
фрегата Российского Импера-
торского флота, построенных в 
Санкт-Петербурге в царствование 
Александра II. Глубоко симво-
личны носовые фигуры народных 
вождей, выполненные извест-
ным скульптором и художником 

М.О. Микешиным – князя По-
жарского с грозным карающим 
мечом и нижегородца Минина, 
призывающего к спасению Роди-
ны-Матери. Вооруженные мощ-
ной артиллерией корабли прошли 
многолетнюю службу на Балтий-
ском флоте, не посрамив ни слав-
ных своих имен, ни гордого Ан-
дреевского флага!

Так было не раз в истории Рос-
сии, когда смертельная опасность 
заставляла державных патрио-
тов, воинов-ратников и простых 
граждан сообща подниматься 
на защиту Родины-Матери, от-
стаивая с оружием в руках ее 
территориальное единство, госу-
дарственную независимость и на-
циональные святыни. В ряду осво-
бодительных отечественных войн 
1812 и 1941–1945 годов война 
1612 года по праву названа Пер-
вой Отечественной и Народной, 
в которой последним рубежом 
обороны стало народное сопро-
тивление врагам-интервентам, 
воровским боярским элитам и на-
ционал-предателям, освященное 
идеей спасения гибнущей, разо-
ренной и истерзанной Отчизны.

Трижды являлся в молитве ни-
жегородцу Козьме Минину и звал 
к спасению гибнущей Отчизны 
преподобный Сергий Радонеж-
ский (1314–1392) – «Игумен Зем-
ли Русской», не раз спасавший 
Россию в годины смут и бед на-
родных, о котором сказано удиви-
тельно точно: «Время обществен-
ных бедствий – есть его время!».

Вдохновителем всенародной 
борьбы за освобождение Москвы 
и спасение России стал несгибае-
мый и твердый в вере 80-летний 
Патриарх Московский и всея Руси 
Гермоген (1530–1612). Призы-
вая встать за веру и Отечество, 
он убеждал не падать духом и не 
отчаиваться, помнить присягу и 
стойко стоять против интервентов, 
изменников-предателей и «латин-
ства». Так именовалась католиче-
ская римская ересь – с разоре-
нием святых храмов, поруганием 
православной веры и осквернени-
ем национальных святынь. Резкий, 
бесстрашный и суровый Патриарх 
Гермоген сыграл роль искры, ко-
торая зажгла пожар всенарод-
ного восстания – «Благословляю 
достойных вождей христианских 
утолить печаль Отечества и Церк-
ви!»

Благословил спасителей Оте-
чества и Преподобный Иринарх 
Затворник Борисоглебский (1547–
1616). Вручая Минину и Пожар-
скому свой благодатный побед-
ный крест, он сказал: «Дерзайте 
и никого не бойтесь. Без страха 
идите на Москву и узрите Славу 
Божию!» Так Русская Православ-
ная Церковь в очередной раз бла-
гословила общенародное дело 

во имя великой цели – Спасения 
и Возрождения Державы Рос-
сийской. И в первых рядах всена-
родного ополчения находились: 
воинский стяг князя Пожарского с 
изображением Спасителя, чудо-
творная Казанская икона и побед-
ный поклонный крест Преподоб-
ного Иринарха.

«Гражданину Минину и князю 
Пожарскому – Благодарная Рос-
сия» – начертано золотом на по-
стаменте в назидание потомкам. 
Памятник национальным героям в 
столице России и сегодня покоря-
ет мощью и всепобеждающей си-
лой русского духа. Вручая князю 
Пожарскому грозный карающий 
меч, гражданин Минин снова при-
зывает его к исполнению священ-
ного долга перед Родиной. Обра-
щается он и ко всем нам: «Станем 
все, как один, за Святую Русь, за 
Дом Пресвятой Богородицы!» 
Образ Спаса Нерукотворного на 
щите полководца и боевых рус-
ских знаменах – древний символ 
Славы и грядущих наших побед. И 
звучащий из глубины веков всесо-
крушающий ратный девиз: «Сим 
Победиши!»

Защищая сегодня от врагов 
веру, Родину, свободу и честь 
– мы обязаны выстоять. Выдер-
жать, одолеть зло и победить! 
Это обязательно случится, ибо не 
оскудела Земля Русская героиз-
мом и мужеством, стойкостью и 
силой духа, воинской доблестью 
и отвагой, готовностью к самопо-
жертвованию и подвигам, способ-
ностью побеждать не числом, а 
умением!

Пример героев зовет на под-
виг! В 1242, 1380, 1612, 1812, 
1941–1945 годах наши прадеды, 
деды и отцы нашли в себе силы 
встать с колен и подняться на все-
народную борьбу с врагами на-
шего многострадального Отече-
ства. Сможем ли подняться мы?! 
Стратегическая цель врага – сло-
мить русский народ духовно, по-
ставить его на колени и прочитать 
смертный приговор. Выбора у нас 
нет! Русскому народу больше не-
куда отступать…

Идет великая битва за Россию, 
за души людей, за 1000-летнюю 
нашу историю и культуру, за бу-
дущее Православной Державы. 
Пусть в этой освободительной и 
священной войне с врагами Оте-
чества вдохновляют нас снова 
святые образы духовных вождей, 
народных заступников и спасите-
лей Земли Русской. Наше дело 
правое. Враг будет повержен и 
разбит. И победа будет за нами! 
Наша Слава – Русская Держава!

Владимир МАКСИМОВ,
руководитель

военно-исторического объединения 
«Россия Молодая» 
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Вьетнам не против возвращения России 
на военную базу в Камрани, но это со-
трудничество не должно быть направлено 
против третьих стран, заявил 17 мая посол 
Вьетнама в России Нгуен Тхань Шон.

– Политика Вьетнама заключается в 
том, чтобы не вступать в военные союзы 
или союзничать с одним государством 
против другого. В этом контексте реали-
зация портов Камрани для многосторон-
него международного сотрудничества в 
целях обеспечения морских транспортных 
услуг, ремонта судов и развития военной 
техники для обеспечения мира и стабиль-
ности в регионе является подходящим на-
правлением, – отметил дипломат.

Нгуен Тхань Шон заявил, что Ханой на-
мерен развивать с Москвой сотрудниче-
ство в сфере обороны. Он также добавил, 
что Вьетнам всегда считал Россию «своим 
близким, традиционным партнером» и что 
«доверительные отношения с Россией яв-
ляются приоритетом во внешней политике 
Вьетнама».

Напомним: в 1979 году Социалистиче-
ская Республика Вьетнам отдала Камрань 
и ее сооружения Советскому Союзу на 
25 лет в безвозмездную аренду. Совет-
ские военные перестроили и расширили 
базу: скромно называвшаяся ПМТО ВМФ, 
она представляла собой мощную военно-
морскую базу 17-й оперативной эскадры. 
Здесь одновременно находилось восемь-
десять надводных кораблей, от четырех 
до восьми подлодок и суда обеспечения. 
База в Камрани позволяла Тихоокеанско-
му флоту контролировать южную часть 
Тихого и весь Индийский океан. В 2001 
году руководство России приняло реше-
ние не продлевать договор с Вьетнамом и 
досрочно эвакуировать базу.

Но какое решение примет Москва те-
перь? Готова ли она демонстрировать 
геополитические позиции в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе наряду с США и Ки-
таем?

Судя по соглашениям, достигнутым на 
высшем уровне, может сложиться впе-
чатление, что готова. Так, 12 ноября 2013 
года президентами России и Вьетнама 
было подписано соглашение о создании 
совместной базы для обслуживания и ре-
монта подводных лодок в Камрани. 

В феврале 2014 года министр обороны 
РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия рас-
ширит свое военное присутствие в мире: 
идут переговоры с Вьетнамом и Кубой по 
размещению военных объектов, а также 
ведется «активная работа на Сейшельских 
островах, в Сингапуре, в Алжире, на Ки-
пре, в Венесуэле, Никарагуа и еще в ряде 
стран». Шойгу отметил, что на экваторе и 

ВЬЕТНАМ ПРИГЛАСИЛ РОССИЮ ВЕРНУТЬСЯ В КАМРАНЬ

в других регионах мира необходимо обе-
спечить дозаправку самолетов Дальней 
авиации РФ. С весны 2014-го аэродром 
Камрани впервые стал использоваться для 
обслуживания самолётов Ил-78, кото-
рые обеспечивают дозаправкой топливом 
в воздухе стратегические ракетоносцы                 
Ту-95МС.

А в ноябре 2014-го стало известно, что 
во время визита в РФ генерального секре-
таря ЦК Компартии Вьетнама было подпи-
сано соглашение об упрощенном порядке 
захода российских кораблей во вьетнам-
ский порт Камрань. Как пояснили ТАСС в 
Минобороны РФ, российским кораблям 
и судам после несения службы в Миро-
вом океане требуется лишь уведомление 
портовых властей, чтобы совершить заход 
в Камрань. Это стало важным событием 
хотя бы потому, что Вьетнам стал второй 
страной – после Сирии, с которой Россия 
договорилась о «согласительном» поряд-
ке захода кораблей ВМФ. Уже тогда неко-
торые военные эксперты предположили, 
что не за горами подписание с Вьетнамом 
и другого соглашения, которое также дей-
ствует с Сирией, – о создании пункта мате-
риально-технического обеспечения ВМФ 
России (ПМТО) в Камрани, вернее – его 
возвращении.

Специалисты указывали, что этому 
способствует и тот факт, что Вьетнам – 
традиционный партнер России в военно-
технической сфере. За последние годы 
стороны подписали контракты на общую 
сумму более 4,5 млрд долларов. На на-
стоящий момент Россия поставила Вьет-
наму 4 из 6 дизельных подводных лодок 
проекта 06361 «Варшавянка» с ракетным 
комплексом Club-S. Осуществились по-
ставки подвижного берегового ракетного 
комплекса «Бастион», а также геоинфор-
мационной системы «Горизонт» для ПБРК. 
Помимо подводных лодок в перечне зака-
занной Вьетнамом военной техники – ра-

кетные катера типа 
«Молния», стороже-
вые фрегаты проекта 
11661 «Гепард-3.9», 
а также истребители 
Су-30МК2.

Бывший начальник 
Главного управления 
м е ж д у н а р о д н о г о 
военного сотрудни-
чества Минобороны 
РФ, участник пере-
говоров по Камрани 
в 1998–2000 годах, 
генерал-полковник 
Леонид Ивашов пола-
гает, что появляющи-
еся в последнее вре-
мя в СМИ сообщения 

о возвращении РФ во Вьетнам и на Кубу – 
не только риторика, которая может про-
должаться годами.

– Полагаю, что посол Вьетнама в России 
Нгуен Тхань Шон высказал отнюдь не свою 
личную точку зрения. Видимо, до этого 
уже были какие-то контакты между наши-

ми и их военными по вопросу базирования 
в Камрани. То есть он огласил официаль-
ную позицию своей страны, и это можно 
расценивать как приглашение, от которо-
го, на мой взгляд, отказываться ни в коем 
случае нельзя.

Возвращаться в Камрань нужно одно-
значно. Во-первых, это одна из самых 
комфортных и глубоководных бухт не 
только на берегу Южно-Китайского моря, 
но и во всем Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Во-вторых, там есть не только 
шесть причальных стенок для кораблей, но 
и аэродром, который в свое время обору-
довал Советский Союз и который когда-то 

активно использовала советская стратеги-
ческая и противолодочная авиация, само-
леты-разведчики, там имелись станции 
электронного слежения… 

Сейчас мы начали более активно вы-
ходить в Мировой океан, у нас есть свои 
стратегические интересы, которые мы 
отстаиваем. В этом плане военное при-
сутствие в АТР просто необходимо. Но во-
прос в цене.

По условиям соглашения до 2000 года 
Россия – как правопреемник СССР – ни-
чего за эту базу не платила. Когда в кон-
це 1990-х вьетнамская сторона поставила 
вопрос о подписании нового соглашения 
по аренде базы, российская делегация, 
которую я возглавлял и в которую потом 
вошел тогдашний министр обороны РФ 
маршал Игорь Сергеев, договорилась о 
льготных условиях нашего присутствия, 
которые устроили и вьетнамцев. Скажем, 
наша сторона предлагала предоставить 
ВМС Вьетнама две из шести причальных 
стенок, использовать аэродром для со-
вместного базирования авиации, плюс 
поставить несколько кораблей, на тот мо-

мент подлежащих ути-
лизации. Сейчас у нас 
тоже есть что предло-
жить властям Вьетнама 
– скажем, мы продол-
жаем поставлять туда 
довольно широкую 
номенклатуру военной 
техники.

Вообще надо ска-
зать «спасибо» вьет-
намцам за Камрань 
(как и кубинцам за Лур-
дес), ведь когда мы от-
туда ушли, американцы 
сразу же попытались 
заключить договор об 
аренде бывших совет-
ских военно-техниче-
ских объектов с пер-
спективой адаптации 
их под военные нужды 
США. Однако, несмо-

тря на все попытки Пентагона, вьетнамцы 
не отдали им бухту, продолжая, по сути, 
ждать нашего возвращения. Для Вьетнама 
российское присутствие в Камрани также 
выгодно – в разы повышается уровень их 
безопасности в отношениях с ближайшими 
соседями – Китаем и США. Не надо за-
бывать, что Вьетнам, несмотря на ограни-
ченность территорий, довольно большая 
страна с быстрорастущей экономикой, 
которая догоняет Россию по численности 
населения.

Антон МАРДАСОВ
Свободная Пресса

Пока российские пилоты по-
крывают себя славой в небе Си-
рии, западные, турецкие и сау-
довские политиканы пребывают в 
ярости, так как их коварные пла-
ны по переделу Ближнего Восто-
ка терпят неудачу. 

За время пребывания ВКС Рос-
сии в зоне конфликта военный 
ландшафт противостояния силь-
но изменился. Прежде боевики 
«Исламского государства» мог-
ли почти беспрепятственно за-
хватывать всё новые населённые 
пункты на территории всё более 
слабеющей Сирийской Арабской 
Республики. Однако к февралю 
нынешнего года радикальные 
исламисты, спасаясь от полно-
го разгрома, были вынуждены 
почти полностью переформати-
ровать тактику ведения военных 
действий, потеряв ряд важных 
опорных точек и нефтепромыс-
лов. В ходе операции ВКС Рос-
сии удалось выполнить сразу три 
задачи: остановить расширение 
ИГИЛ, позволить сирийской ар-
мии перегруппировать свои силы 
для перехода в контрнаступление 
и, наконец, продемонстрировать 
возможности российской ави-
ации, заодно «обкатав» совре-
менные методы ведения войны. 

Говоря о нынешнем положе-
нии террористов, отметим, что 
финансовая мотивация наёмни-
ков ИГИЛ к дальнейшим дивер-
сиям и терактам в последние 
месяцы резко снижается, так 
как лидеры радикальных исла-

СИРИЙСКАЯ ВОЙНА: КРИЗИС ИГИЛ
мистов уже не способны пла-
тить по своим обязательствам. 
Так, известный специалист по 
международному терроризму 
Вассим Наср заявил, что число 
иностранных рекрутов в ряды 
ИГИЛ значительно сократилось. 

Большую роль в этом сыграло 
перекрытие части каналов тер-
рористического трафика из Тур-
ции после сокрушительных авиа-
ударов со стороны ВКС России и 
наступления правительственных 
войск; кроме того, террористы 
лишились целого ряда главарей, 
которые имели ощутимый ав-
торитет в среде рядовых банди-
тов. Аналогичных выводов при-
держивается и американский 
генерал Петер Герстен. По его 
словам, впервые за последние 
годы наблюдается критический 
минимум количества новых на-
ёмников в ряды   боевиков.  Если 
раньше эта цифра достигала бо-
лее 2 тыс. человек в месяц, то 
в последние недели набирают 

лишь до 200 новобранцев за ана-
логичный период. 

Также благодаря ударам рос-
сийской авиации по нефтяным 
объектам террористов упали и 
их доходы от продажи «чёрного 
золота». Согласно подсчётам за-

падных аналитиков, до 
начала российской опе-
рации против ИГИЛ бое-
вики добывали около 45 
тыс. баррелей нефти в 
день. Однако на начало 
января нынешнего года 
этот показатель соста-
вил уже менее 34 тыс. 
баррелей, причём за 
последние три месяца 
финансово-экономиче-
ский кризис у экстреми-
стов ещё больше усугу-

бился. 
Кроме того, серьёзным ис-

точником дохода у бандитов яв-
ляется наркоторговля, в частности 
«игиловцы» наживаются за счёт 
продажи афганского героина. 
Не брезгуют террористы и тор-
говлей людьми, человеческими 
органами, а также похищениями 
заложников с целью получения 
выкупа. Однако удары ВКС Рос-
сии с последующим вытеснением 
ИГИЛ с ряда территорий Сирии 
привели к тому, что на сегодняш-
ний день бандформирования стал-
киваются с серьёзными финансо-
во-экономическими трудностями, 
которые мешают им вести войну. 

Конечно, ИГИЛ потеряло ту 
мощь, которая была у него в 

эпоху зенита. Однако нужно 
признать, что окончательно по-
хоронить террористическую ор-
ганизацию удастся ещё не скоро. 
Гораздо более вероятна транс-
формация «халифата» в крими-
нальное квазигосударство, сбо-
рище отбросов со всего мира, 
покрытое оболочкой фальшивой 
«исламской праведности», про-
пущенной через тюрьмы и ла-
геря головорезов. Не исключен 
даже такой сценарий, в котором 
ИГИЛ превратится из объекта в 
субъект международных отно-
шений, в чём-то похожий на Со-
мали (разумеется, при помощи 
ряда западных стран). Однако в 
любом случае крах «Исламского 
Государства» неизбежен. 

 Несмотря на вывод значи-
тельной части авиагруппы из Си-
рии, оставшиеся боевые машины 
продолжают уничтожать экстре-
мистов. При этом в последние 
месяцы основная боевая рабо-
та легла на ударные вертолёты   
Ми-28Н и Ка-52, которые пока-
зывают свои превосходные лёт-
ные качества.

Так, только за период с 1 по 
5 мая наша авиация соверши-
ла свыше 100 боевых вылетов, 
в ходе которых были нанесены 
удары по вражеским целям в 
провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. 
При этом были уничтожены семь 
командных пунктов и несколько 
десятков единиц боевой и авто-
мобильной техники противника. 

Закрепляя успехи, россий-
ские военные превратили часть 
освобождённой Пальмиры в 
оперативный штаб руководства 
операциями по борьбе с терро-

ристами, что позволило эффек-
тивнее координировать удары 
российско-сирийских   авиасо-
единений. Всё это не даёт воз-
можности боевикам перегруп-
пировать часть своих сил на 
северо-востоке Сирии.

В свою очередь, начальник 
Управления пресс-службы Ми-
нистерства обороны России ге-
нерал-майор Игорь Конашенков 
отметил, что сейчас на авиаба-
зе «Хмеймим» остаётся только 
необходимое количество бое-
вых машин, чтобы обеспечить 
надёжный контроль за ходом 
перемирия и наносить точечные 
удары по объектам экстремист-
ских группировок, подлежащих 
уничтожению. Всего в ходе ан-
титеррористической операции 
с 30 сентября 2015 г. по 9 мая 
2016 г. ВКС России совершили 
более 10 тыс. боевых вылетов, в 
ходе которых было уничтожено 
более 30 тыс. объектов экстре-
мистов, в том числе около 200 
объектов по добыче и перера-
ботке нефти и нефтесырья.

Таким образом, «воздуш-
ное наступление» России против 
международного терроризма 
принесло свои плоды: во-первых, 
наша страна показала мощь сво-
ей боевой авиации, которая мо-
жет успешно выполнить широкий 
спектр самых сложных задач; во-
вторых, Запад вынужден учиты-
вать роль РФ в решении глобаль-
ных проблем. Даже аналитики 
из НАТО признают: решающее 
слово в сирийском конфликте 
будет за ВКС России. 

 Олег УСИК
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В Центре документального кино не-
давно прошла презентация фильма Ле-
онида Парфёнова и режиссера Сергея 
Нурмамеда «Русские евреи». Что можно 
сказать об этой киноленте, спокойно про-
анализировав её содержание? Прежде 
всего нужно определиться, на какую ау-
диторию она рассчитана и с какой целью 
снималась? Если фильм просмотреть гла-
зами просто еврея, то там всё, как надо; 
если же глазами русского человека и 
даже русского еврея, то возникает масса 
недоуменных вопросов, которые могут 
поднять волну очередного антисемитиз-
ма в обществе.

Да, официально антисемитизм в Рос-
сии отсутствует. Никому сегодня не при-
дёт в голову призывать к погромам и 
даже открыто оскорблять евреев за их 
национальную принадлежность. Но что 
лукавить, бытовой антисемитизм у нас 
как был, так и остался, как, впрочем, и 
во многих странах Европы. В России он 
даже выражен в меньшей степени, так 
как мы самый толерантный народ. И это 
подтверждается тем, что больше всего 
евреев проживает в нашей стране.

Бытовой антисемитизм рождается не 
на пустом месте. Ни для кого не секрет, 
что большинство очень 
состоятельных людей 
в России имеют ев-
рейские корни. Хотя, 
конечно, не все ев-
реи – олигархи, как не 
все русские – нищие. 
Но на фоне тотальной 
бедности русского на-
рода и беспрерывного 
его унижения всевоз-
можными либераль-
ными СМИ на протя-
жении почти четверти 
века малейшее пре-
вознесение еврейско-
го народа над русским 
чревато непредсказу-
емыми последствия-
ми. И эти последствия невыгодны прежде 
всего самим евреям, проживающим в 
России.

Фильм Парфёнова попахивает явной 
провокацией. Можно только догадывать-
ся, кто стоит за спиной создателя этой 
обоюдоопасной картины. Но с уверен-
ностью можно сказать, что эти силы не 
заинтересованы в мирном сосуществова-
нии двух национальностей.

Есть, конечно, русские евреи, т.е. та-
кие, для которых Россия стала историче-
ской родиной, которые не мыслят своего 
существования вне её и кровь которых 
давно смешалась с русской кровью. Они, 
может быть, где-то в глубине генной па-
мяти и ассоциируют себя с еврейской 

нацией, но, по сути, к ней уже не принад-
лежат. Думаю, фильм Парфёнова их воз-
мутит своей бестактностью так же, как и 
этнических русских.

Мы знаем, что немало евреев сража-
лись в рядах Красной Армии в годы Вели-
кой Отечественной войны. Есть среди них 
и Герои Советского Союза. Мы знаем 
учёных и деятелей культуры еврейского 
происхождения, которые даже в наше 
сложное время верой и правдой служат 
России. Они-то не выпячивают ни своё ев-
рейство, ни свою русскость. Они просто 
живут в России и трудятся на благо её. Но 
есть евреи, которым для чего-то нужно 
встать на цыпочки и с упоением кричать: 
«Смотрите все, я русский, русский!» – 
как будто русскость можно доказать 
криком. Не думаю, что к таким можно 
применить эпитет «русские». Именно они 
и настраивают коренных русских против 
своих же собратьев. Хотя, какие они им 
«братья»?

ФИЛЬМ «РУССКИЕ ЕВРЕИ» ПРОТИВ ЕВРЕЕВ
Наш ответ провокаторам

Фильм Парфёнова исподволь, но вер-
но раздувает угли антисемитизма, кото-
рый в результате, волей-неволей, но бу-
дет направлен на честных евреев, ибо до 
бесчестных не добраться – они защищены 
положением, властью и деньгами. Кому 
выгодна подобная провокация? Только 
тому, кто в омуте искусственно нагнетае-
мого антисемитизма и ответной русофо-
бии пытается сохранить нестабильное по-
ложение в стране, не дать России обрести 
цельность и независимость, к которым 
стремиться привести её наш Президент. 
Ибо только в такой стране, замутнённой 
всеобщей ненавистью, можно свободно 
делать свой «гешефт».

Лучшее оружие против чистоты – 
грязь. Лучшее оружие против правды 
– ложь. Парфёнов создаёт какую-то 
свою, виртуальную историю еврейства в 
России, которая не имеет никакого отно-
шения к действительности. Чтобы не быть 
голословными, давайте проанализируем 
некоторые моменты фильма «Русские 
евреи» и высказывания его ведущего. 
Как, например, следует трактовать сле-
дующую фразу, обозначенную в анонсе 
киноленты: «Дореволюционное стрем-
ление к ассимиляции вызвало мощный 

еврейский взлёт в СССР, массовое обру-
сение до состояния второй титульной на-
ции и почти слияние с первой»? Обратите 
внимание: «вторая титульная нация», т.е. 
первая после государствообразующей. 
Белорусы и малороссы только в спину 
дышат евреям. Вот так из пешки сразу в 
ферзи. А на одном поле двум ферзям 
вроде как бы и делать нечего, так что 
основную (русский народ) впоследствии 
можно бы и «за штат» отправить. От зама 
до начальника – один шаг.

И смотрите, как кровь своё берёт. С 
одной стороны – «массовое обрусение», 
а с другой – «вторая (читай – отдельная, 
не русская) титульная нация. Такой вот 
хитрый ход даже не конём, а каким-то 
конеслоном: мы – это вы, но вы – это не 
мы!

А с каким пиететом вдруг оживший 
портрет Екатерины II зачитывает строки 
из указа самой Императрицы о даровании 
евреям права проживать на территории 
России. С восторгом и гордостью звучат 
слова Парфёнова: «Не евреи пришли в 
Россию, а Россия пришла к евреям». Но 
так ли это на самом деле?

В фильме идёт речь о еврейском квар-
тале, который располагался в Киеве в сре-
дине X века. Летописи зафиксировали та-
кой факт. Евреи имели право проживать 
в столице Древней Руси, находясь под 
покровительством тогдашнего Великого 
князя Изяслава II. Но после его смерти в 
1113 году киевские евреи были разгром-
лены восставшими горожанами.

До Екатерины II мест компактного про-
живания евреев на Руси не было вообще, 
если не считать отдельных представите-
лей этой нации. Так, при дворе князя Ан-
дрея Боголюбского служил еврей Ефрем 
Моизич. По летописным данным он при-
нял самое активное участие в антикняже-
ском заговоре в 1174 г., фактически став 
одним из убийц своего господина. Весьма 
показательный пример обрусения евре-
ев! И подобных примеров множество.

Императорские указы первой полови-
ны XVIII века категорически запрещали 
евреям проживание в России и требовали 
от органов власти на местах немедленно 
высылать тех немногих, кто оказывался 
в стране. Если Пётр II и Анна Иоанновна 
в своих указах всё же разрешали евре-
ям кратковременный въезд на ярмарки 
для торговли, то Екатерина I и Елизавета 
Петровна даже для ярмарок не делали ис-
ключения.

Да, время правления Екатерины II мож-
но с натяжкой считать началом истории 
евреев в России. Но это не было благо-
расположением Императрицы к народу-
изгою, а явилось следствием сложившей-
ся политической ситуации. После Второго 
и Третьего разделов Польши её восточ-
ные территории вместе с местным еврей-
ским населением отошли к Российской 
империи. Екатерина II просто предостави-
ла польским евреям право остаться там, 
где они находились до этого. Правда, она 
ещё позволила им селиться в только что 
образованной Новороссии, где русское 
население тогда было очень малочислен-
ным. Но это был не акт «доброй воли», 
а чисто политическое решение, продик-
тованное историческими обстоятель-
ствами. Итак, мы видим, что евреи стали 
подданными Императрицы, но отнюдь не 
гражданами России, как это выведено в 
фильме Парфёнова.

Истинное же своё отношениё к евреям 
Екатерина II высказала в ответе Д. Дидро 
на его письменный вопрос об экономи-
ческом положении Российской империи: 
«Евреи были изгнаны из России импера-

трицей Елизаветой в начале её царство-
вания, около 1742 года… В 1764 году 
евреи были допущены жить и торговать в 
заднепровской Новороссии. Белоруссия 
кишит ими. В Петербурге живут трое или 
четверо… их терпят, обходя (!) закон, 
делают вид, что не знают, кто они такие. 
В конце концов допущение их в Россию 
сильно повредило бы нашим мелким тор-
говцам; эти люди всё себе заграбастают 
и вызовут больше неудовольствия, чем 
дадут выгоды при возвращении своём в 
Россию». Скрепя сердце подписывала 
свой Указ Екатерина II. Но тогда и была 
установлена «черта оседлости».

В конце 1906 года Советом министров 
рассматривался вопрос «О пересмотре 
постановлений, ограничивающих права 
евреев». В результате Совет министров 
Российской империи пришёл к следую-
щему заключению: «…жизнь не замед-
лила указать, что уравнение евреев с 
остальными подданными является невоз-
можным… отрицательные особенности 
еврейского племени побудили правитель-
ство отступить от только что установлен-
ного равноправия евреев». Как видим, на 
протяжении всей нашей истории до рево-
люции мы «их – в дверь, они – в окно», 
а теперь доказывают, что мы их сами за-
зывали к себе. 

Парфёнов показывает нищую жизнь 
простых евреев за чертой оседлости. Но 

земли «за чертой» были самыми плодо-
родными в России. Почему же евреи там 
жили хуже самых бедных русских кре-
стьян? Да потому, что русские крестьяне 
землю пахали, кормили себя и государ-
ство. Они были производителями мате-
риальных благ. Евреи же пахать не умели 
ни в прямом, ни в переносном смысле. А 
ведь и на тучной ниве сдохнешь с голоду, 
если не бросишь в неё зерно и не взра-
стишь колос. 

Евреи всё-таки нашли способ прони-
кать за «черту оседлости», используя 
российское же законодательство. Это 
был простой, но эффективный способ. 
Дьявольский проект имел следующий 
смысл: «Евреи должны стать русскими! 
Они должны на время забыть, что они 
евреи». Приобрести право на житель-
ство в Центральной России можно было, 
во-первых, через принятие Православия, 
во-вторых, через получение высшего об-
разования. По первому пути пошли са-
мые деловые, способные делать деньги 
из воздуха, по второму – самые умные 
и, значит, самые радикально настроен-
ные. От неспособности заниматься со-
зидательным трудом одни становились 
банкирами, откупщиками, поставщиками 
и проч., а другие – революционерами. 
Первые делали свои состояния сию ми-
нуту, вторые рассчитывали получить их в 
будущем вместе с властью.

С упоением Парфёнов превозносит 
творческую еврейскую интеллигенцию. 
Вот где, мол, проявилась подлинная рус-
скость евреев! Даже русским творцам 
не удалось столь вдохновенно воспеть и 
прославить Россию и её природу. Из кон-
текста фильма можно сделать вывод, что 
не будь евреев, не было бы нашей куль-
туры XIX столетия. Опять ложь. Фило-
софы мира определили, что культура 
любого народа произрастает из его сло-
весного творчества, т.е. из литературы. 
(«В начале было Слово»). Но русскую ли-
тературу создали именно русские поэты 
и писатели. Среди евреев не было ни од-
ного гения-словесника. Таланты были, но 
гения в области литературы – ни одного! 
Похоже, талантливые евреи в России, 
действительно, способны на творчество, 

но при условии, если на 
них возложена мощная 
десница православной 
нравственности и не-
пререкаемой государ-
ственной воли. 

Русский народ даже 
в кровавые годы граж-
данской войны рож-
дал великих поэтов и 
прозаиков (Есенин, 
Маяковский, Леонов, 
Алексей Толстой, Шо-
лохов и др.). А что 
породили евреи в об-
ласти литературы и 
искусства? Авангар-
дизм, «гей-культуры», 
абстрактное «искус-
ство», которыми вос-

торгаются только они сами, да и то да-
леко не все. Если бы не Сталин, своей 
державной волей заставивший талантли-
вых евреев служить нравственным идеа-
лам, так и пропали бы они под обломками 
ими же созданной псевдокультуры.

Что ещё вызывает недоумение в филь-
ме Парфёнова, так это его подспудный, 
но хорошо слышимый для русского уха, 
не прекращающийся «плач Рахили»: мол, 
если бы к евреям на Руси относились луч-
ше, если бы не было черты оседлости, 
если бы их не притесняли и позволяли сво-
бодно заниматься творчеством, то и ре-
волюция в России не случилась бы.

Ошибаетесь, господа! Революция 
произошла не от того, что мы плохо от-
носились к евреям, а, напротив, именно 
потому, что мы слишком хорошо к ним 
относились!

Большинство русских принимали евре-
ев с открытой душой. Кормили, поили, 
защищали и, наконец, спасли евреев от 
фашистского решения еврейского вопро-
са. Об этом Парфёнов в своем фильме 
даже не упомянул. Такие, как он, прово-
кационно пользуются русской добротой 
и терпимостью. Господа парфёновы, не 
злоупотребляйте этой нашей легендар-
ной терпимостью. Не провоцируйте анти-
семитизм в России! 

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ПАМЯТЬ

Прошло 10 лет со дня смерти выдаю-
щегося русского скульптора

Весть о кончине 2 июня 2006 года Вя-
чеслава Михайловича Клыкова повергла 
в скорбь чуть ли не каждого… Ведь его 
труды и радения по сплочению русского 
народа были давно известны миллионам. 
И с каждым новым созданным им памят-
ником всюду крепло и нарастало патрио-
тическое движение. В то же время было 
у Клыкова и много разных противников. 
Слишком, видно, их пугало пробуждение 
русского национального самосознания. 

В эти первые июньские дни как в Сла-
вянском фонде, так и в особенности при 
отпевании в Сретенском монастыре чув-
ствовались потерянность и смятение. Тут 
собралось огромное количество людей, 
и среди них давно знавшие его писатели, 
артисты, учёные. Всех объяло в эти ми-
нуты одно внезапное горе. Непоправи-
мость случившегося… утрата, которую 
ещё не все смогли до конца осознать. 

…В катафалке, у гроба Клыкова, с 
несколькими его самыми близкими дру-
зьями я оказался почти 
в последнюю минуту. 
С Вячеславом Михай-
ловичем меня тоже 
связывало многое, что 
заставляло всегда под-
держивать его и даже 
писать о нём. Поэтому 
непременно хотелось 
проводить его в по-
следний путь. Побы-
вать вместе с ним на 
его родине… увидеть 
самое близкое и доро-
гое ему. 

Мы проехали вме-
сте с двигавшейся за 
нами вереницей ма-
шин четыре области: 
Московскую, Туль-
скую, Орловскую 
и почти всю Курскую. А в клыковские 
Мармыжи добрались только к двенадца-
ти часам ночи. Но нас всё ещё поджида-
ли стоявшие здесь, у слегка освещённой 
церкви, многие земляки его с родствен-
никами. 

– Вот и явился, – подходя к нам и глядя 
на то, как мы стали поднимать гроб с го-
ревшим над ним в фонаре благодатным 

ПАМЯТИ БЕССТРАШНОГО ПАТРИОТА
огнём из Иерусалима, 
заголосили разом не-
сколько из них. – Те-
перь уж навсегда… 
Как будто бы и не уез-
жал никуда отсюда!

А потом всех при-
бывших с ним отправи-
ли к станции. Туда, где 
находился дом Клы-
кова и где нас сразу 
же разместили в его 
новой просторной ма-
стерской.

– Ведь у него было 
ещё столько замыс-
лов, – не удержался 
брат Игоря Талькова 
Володя. – Собирался 
перебраться сюда… 
он же такой оптимист 
был и труженик! Глина 
у него не выходила из 
рук, и, только когда 
уж устанет накидывать 
на каркас, присядет в 
изнеможении, слегка 
передохнёт и снова 
принимается за своё.

Сам Володя был 
одним из помощников 
Вячеслава Михайловича, обсуждал с ним 
новые проекты, подыскивал место для 
установки и даже нередко брался лепить 
некоторые несложные детали с барелье-
фами. 

Уснуть в эту ночь мы так и не смогли. 
Ибо здесь тоже будто продолжалось не-
кое бдение. И через распахнутые окна 
доносились и так же бередили душу 
лишь гулкие переливы соловьёв. А перед 
глазами вставали и клыковские образы 
воителей и святых угодников, коих ему 
удалось запечатлеть и возвести по всей 
Русской земле в камне, бронзе ли… 

Илья Муромец, 
Сергий Радонеж-
ский или даже Царь 
мученик Николай II, 
призывающие нас к 
покаянию за соде-
янное некогда от-
ступничество.

И думалось: «Всё 
это никогда уже не 
сотрётся из памя-
ти народной. Как и 
само имя Вячеслава 
Михайловича Клы-
кова…» 

А наутро уже по-
гребение… выры-
тая перед церковью 
могила, обложен-
ная со всех сторон 
кирпичом… вынос 
гроба и множество 
собравшихся с раз-

ных краёв соратников, друзей и всех по-
желавших отдать дань своему великому 
сподвижнику.

 Последние прощальные слова и клят-
вы казаков, молитвы и громкие раскати-
стые песнопения священнослужителей 
Курской епархии. Их выделяющиеся зо-
лочёные облачения, длинные ризы и вы-
сокие клобуки на головах. И сливающе-
еся море людских лиц… всё это скорее 
напоминало посвящение в князья, по-
бедное возвращение и торжества, кои 

происходили в их уделах особенно во дни 
всеобщего подъёма. 

Поэтому именно здесь, в Мармыжах, 
хотелось ещё больше узнать об истоках, пи-
тавших и взрастивших талант Клыкова. И мне 
будто тоже была дарована встреча с его 
родным дядей, ещё довольно крепким по-
движным стариком, позвавшим меня сразу 
после поминальной трапезы к себе домой. 

– У нас тут тянется целая родословная, 
– улыбаясь и присаживаясь на скамейку, 
начал не спеша Виталий Степанович. – 
Три-четыре поколения я только помню… 
и один из дедовских братьев Вячеслава 
Михайловича жил в Курске, а 
второй же был монахом в Ки-
ево-Печерской лавре. И когда 
случалось ему приезжать до-
мой – больше всего любил с 
пчёлами заниматься! Вырубал 
для них серёдку в дуплах, ста-
вил дверцы (леток) и потом уж 
скачивал мёд для своей бра-
тии. 

Поведал Виталий Степано-
вич и о том, как этот самый 
монах вытащил однажды из 
небольшого сундучка царские 
деньги, «екатеринки»… их бе-
регли до тридцатых годов, всё 
надеялись, что вернётся преж-
няя власть и что деньги эти тог-
да сгодятся. Обо всём этом 
дядя рассказывал и Вячеславу 
Михайловичу, и тот написал за-
тем в Киево-Печерскую лавру. 
И ему прислали оттуда даже 
какие-то документы, которые 
подтверждали проживание у 
них некогда монаха Клыкова. 

– И мне сдаётся, – вздыхая 
и ещё больше отчего-то вы-
прямляясь, поделился и сугубо 
личным Виталий Степанович, 
– что, может, Слава потому и 
вновь о Сергии Радонежском 
вспомнил! Ведь он говаривал 
и раньше о нём. А тут Пре-
подобный сам стал являться к 
нему даже во сне. И Слава по-
сле этого так возгорелся, что 
уж решил поставить ему па-
мятник любой ценой. 

А отсюда и желание Вячеслава Ми-
хайловича восстановить у себя на родине 
церковь. На том месте, где она возвыша-
лась раньше и где всё было ему так близ-
ко с самых детских лет. 

Церковь вышла просто на загляденье. 

И очень сильно походила на знаменитый 
храм Покрова на Нерли, стоящий непо-
далёку от Боголюбского монастыря во 
Владимире и построенный ещё Андреем 
Боголюбским в честь разгрома булгар. 

Здесь же, на самом водоразделе 
между Доном и Днепром, он поставил 
и огромный крест прямо на степном от-
крытом холме, куда некогда прибыла 

ногайская орда из ста тысяч, но была 
остановлена курскими порубежными 
ратниками. Предками Клыкова… 

А ведь ордынцы стремились на по-
мощь к шведскому королю Карлу XII. И 
никто не знает, чем бы могла закончить-
ся битва при Полтаве в 1709 году, не пе-
рехвати их куряне и не уничтожь!

Рассказал мне Виталий Степанович 
и о том, как во время раскулачивания у 
них были тут большие гонения. А теперь 
вот, после очередного разора, уцелело 
вообще только девять домов! И то полу-
разрушенных, в которых остались одни 
старики и старухи.

А ведь именно отсюда берёт отсчёт 
весь жизненный путь Клыкова. Здесь он 
родился, любовался на тот самый откос, 
сразу же начинавшийся у них за огоро-
дом, а затем спускавшийся к мосткам, 
где протекала небольшая речушка и где 
до сих пор пролегает твёрдая неровная 
дорога. По ней-то и ходил до четвёртого 
класса Слава Клыков в стоявшую тут, у 
бывшей церкви, начальную школу. В вой-
ну в церковь попал снаряд, и её потом 
так постепенно и растащили по разным 
колхозным нуждам. 

Тут же, совсем рядом с церковью, 
располагалось и их деревенское кладби-
ще, на котором возлегло всё большое 
родовое гнездо Клыковых и где за невы-
сокой железной оградкой и среди таких 
же окружающих её могил покоятся и ро-
дители Вячеслава Михайловича. 

– Спрашивают его как-то тут у нас, – 
оживляется вновь Виталий Степанович, 
– «А ты чего это всё старину лепишь? 
Разве некого из нынешних управителей?» 
– «Глину ещё портить, – ответил жёстко 
Вячеслав Михайлович. – На временщиков 
всяких! Негоже им с нашими великими 

предками на одной 
земле стоять!»

– А то было так, 
– вставляет дочь Ви-
талия Степановича 
Ирина, – приходит в 
белых брюках и та-
кой же белой наряд-
ной рубашке. «Ты 
чего это? – вырва-
лось у меня. – Разве 
сегодня праздник?» 
«Слава Богу, – об-
ронил своё люби-
мое присловье Вя-
чеслав Михайлович, 
– начало страды… 
так уж было заведе-
но в эту пору!»

– Да, да, – под-
держал её Виталий 

Степанович. – Всё это у него что-то кре-
стьянское! Вот и когда церковь строил, 
то часто приезжал к нам сюда. Бывало, 
подойдёт ко мне, обнимет и обязательно 
скажет: «Ты у меня один остался самый 
близкий». А для колокольни специальные 
деревья привёз с севера, чтобы звук не 
поглощали. Делал основательно… как 
будто бы на долгие века. 
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Покидал я их с каким-то смешанным 
чувством. Больше всего боясь вдруг за-
быть и расплескать всё услышанное. 

А когда же добрался вновь в усадьбу и 
получил разрешение остаться на этот раз 
в одинокой небольшой кухоньке, то долго 
стоял в углу и молился. Как раз напротив 
двух старых потемневших икон, достав-
шихся, очевидно, Вячеславу Михайловичу 
от родителей и сохранявшихся посему в 
столь сокровенном для них месте.

И просил Господа лишь о том, чтобы 
он дал и нам всем сил, которые бы могли 
повести нас и дальше по тому же, столь 

самозабвенно и свято наторенному Клы-
ковым пути. 

Наутро, после краткой литии на его 
могиле и поездки к роднику, я вновь ока-
зался в Мармыжах и уже среди собрав-
шихся в Клыковской усадьбе нескольких 
его однокашниц. 

И они с особым теплом, участием и 
довольно частыми нелёгкими воздыха-
ниями принялись вроде бы как досказы-
вать многое о нём. Как ездили уже после 
седьмого класса за целых двенадцать 
километров в Кшень, где была десяти-
летка… брали с собой всегда недельный 
паёк: четыре килограмма картошки, 
буханку хлеба и бутылку растительного 
масла. Складывали всё это богатство в 
корзины и отправлялись к поезду.

 А оттуда по субботам чаще всего воз-
вращались на товарняке. «Зимой мороз, 
а мы стояли по нескольку часов и ждали 
его. А когда уж доезжали до своих Мар-
мыжей, то прыгали прямо с поезда на 
ходу. И хорошо помним, как Слава всег-
да прыгал первым и подавал девчонкам 
руку. Он и тогда очень добрым был, де-
лился всем, помогал… 

Весной ходил также с нами в лес за 
ландышами. Постоянно рисовал кого-то 
и был всегда в школьной редколлегии. 
С мальчишками тоже часто катался на 
коньках, лыжах. А однажды набрал в фу-

ражку смолы… хотел что-то вылепить, и 
у него все волосы были в смоле».

Возле дома, где он родился и где всё 
ещё сохранились всякие старые при-
стройки, мне тоже довелось познако-
миться с тремя очень близкими ему со-
седками. И они точно так же все сразу 
оживились, поправили сбившиеся на 
головах платки и припомнили уже всё 
то, что знали о нём ещё с самой войны. 
«Ведь тут у нас кругом полыхало от огня 
и снарядов. А уцелевшие распухали от 
голода, картошку морозевую ели. И с 
одной деревни перебирались в другую. 
С Переволочной в Горяиновку… дальше 
Нижинская. А чуть левее уж Муравка… 
и мать Славы также мыкалась вместе со 
всеми, прятала его и спасала». 

Антипова Валентина Егоровна показа-
ла и его любимое место во дворе, на ска-
мейке возле кустов… И когда он приез-
жал к ним сюда, то обязательно собирал 
их всех и просил спеть ему какую-нибудь 
старинную песню. Особенно ту, которая 
больше всего нравилась его матери Ли-
дии Тимофеевне:

Ни тучки, ни хмарки.
Чай, дождик идёт.
Казак до дивчины,
Чай, вечера ждёт.

Земля здесь,  действительно, непро-
стая. Казачья! И Вячеслав Михайлович 
прикладывал все силы, чтобы не дать 
угаснуть тут их духу былому. И помог 
созвать даже казачий Круг как раз у сво-

его же вознесённого 
на холме креста. А для 
всех оставшихся сосе-
док купил новый трак-
тор «Беларусь». Да и 
списки всех желающих 
переселиться сюда 
тоже подготовил.

– Но вот не успел 
всё-таки, – взглянув на 
меня и словно желая 
что-то ещё добавить, 
произнесла под конец 
Валентина Егоровна. – 
На него же после памят-
ника Святославу пошло 
такое, что… Никак ни-
где не давали поставить. 
И даже пытались сбить 
машину с Вячеславом 
Михайловичем после 
Белгорода! И он тогда к 
себе на станцию не по-
ехал, а завернул среди 
ночи к нам вот сюда.

Ну что ещё можно 
сказать после этого? 
Ведь в словах Вален-
тины Егоровны выра-
жались вся тревога, 
признательность и та 
любовь, которая всегда 
ощущалась к нему тут в 
их сердцах и была точно 
так же разлита в эти дни 
во всех других краях. 

Так воскреснет ли 
былая Русь? Опамяту-
ется ли? И сумеет ли, 
подобно Святославу 

Храброму, вновь вымести со своей зем-
ли всяческую нечисть? 

Именно ради этого Клыков, не устра-
шась ничего и создавая сей памятник, 
бросил вызов всем нашим недругам и 
вступил с ними в смертельную схватку. 

Это было его самое последнее творе-
ние… и он словно указал – отступать нам 
уже больше некуда.

Анатолий ЯКОВЕНКО,
член Союза писателей России,

село Мармыжи, Курская область

ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА КЛЫКОВА
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20 мая в Международном фонде сла-
вянской письменности и культуры состо-
ялась научная конференция на тему «На-
следие Владимира Ивановича Ламанского 
и его значение в наше время». Институт 
Русской цивилизации, который вместе с 
МСОО «Всеславянский союз» стал органи-
затором мероприятия, давно занимается 
изданием работ выдающихся дореволю-
ционных и современных славистов. Труды 
В.И. Ламанского, выпущен-
ные под общим названием 
«Геополитика панславиз-
ма», занимают почётное 
место в череде исследо-
ваний, посвящённых опре-
делению места России в 
мире, связи русских с род-
ственными народами, вы-
явлению их исторической 
миссии. По мнению ряда 
исследователей, его взгляд 
не потерял актуальности в 
XXI столетии, более того – 
даёт пищу для размышле-
ний в сложной геополитиче-
ской обстановке сегодня. 

Во вступительном слове директор Инсти-
тута Русской Цивилизации, председатель 
Президиума Всеславянского союза, глав-
ный редактор газеты «Русский Вестник», 
доктор экономических наук О.А. Плато-
нов напомнил, что с 2007 года осущест-
вляется общенациональный проект – из-
дание видных деятелей-славянофилов. За 
это время вышли в свет труды И.В. Кире-
евского, И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, 
А.С. Хомякова, М.Н. Каткова, А.А. Гиль-
фердинга, А.Ф. Риттиха и многих других. 
Но Владимир Ламанский остаётся особой 
фигурой, одной из ключевых личностей, 
отражающих возрождение общеславян-
ской мысли. Вообще XIX век стал време-
нем пробуждения славянского самосозна-
ния, которое на протяжении предыдущих 
столетий находилось в состоянии сна. Но 
поворотным моментом сам Ламанский 
считал Славянский съезд в Москве и Санкт-
Петербурге в 1867 году. В то же время в 
Европе уже активно протекал процесс 
объединения народов, в первую очередь 
собирание Италии и Германии, но подъ-
ём славянского самосознания и курс на 
сближение воспринимались там в штыки, 
наделялись уничижительными характери-
стиками. Олег Анатольевич отметил, что 
недаром, по словам Ламанского, славян-
ство выросло на бедах и бедами вскорм-
лено. Владимир Иванович видел в отно-
шениях с Западом постоянные попытки 
вбить клин между Россией и славянскими 
народами, подавить дух последних. Он же 
считал первостепенной целью борьбу за 
их соединение.

Важно также, что Владимир Ламанский 
был в числе первых учёных, предложив-
ших свою концепцию славянской циви-
лизации. Он говорил, что европейскую 
историю составляет противостояние двух 
цивилизаций – греко-славянской и рома-
но-германской. И если типичными харак-
теристиками славянского менталитета он 
называл преобладание духовного над ма-
териальным, а общины над индивидуализ-
мом, то для Запада – всё наоборот. По-
этому Западная цивилизация планомерно 
шла по пути экспансии и эксплуатации, в то 
время как славянские племена занимались 
культурным хозяйственным освоением 
новых территорий. Государственной тео-
рией для России Владимир Иванович счи-
тал концепцию «Москва – Третий Рим». 
Следование ей очень болезненно воспри-
нималось Западом, который, по мнению 
учёного, судил по собственной практике и 
предрекал в развитие этой теории захват 
новых территорий Российской империей. 
Однако, по убеждению Ламанского, дан-
ная теория подразумевает не претензию 
на мировое господство, а тяжёлое бремя 
поддержания миропорядка, христианских 
духовных начал и нравственных основ че-
ловечества, то есть не подавление людей, 
а первенство в борьбе с мировым злом. В 
качестве мировой задачи России и славян-
ства вообще он выводил освобождение 
человечества от ложного одностороннего 
развития и выведение из тупика, в который 
завёл его Запад. Именно эти позиции ви-
дит в основе наследия учёного, подчёрки-
вая их актуальность, О.А. Платонов.

Президент Академии геополитических 
проблем, доктор исторических наук, спе-
циалист в области конфликтологии, меж-
дународных отношений, военной истории 
генерал Л.Г. Ивашов поблагодарил Инсти-
тут Русской Цивилизации за продвижение 
отечественной геополитической мысли. 
Ранее геополитические исследования счи-
тались прерогативой Запада.

ВЛАДИМИР ЛАМАНСКИЙ И СУДЬБА СЛАВЯН
Ещё в 1871 году в своей докторской 

диссертации В.И. Ламанский предсказы-
вает новое цивилизационное столкнове-
ние германцев и славян – после того как 
Германская империя решит свои дела с 
Францией. Помимо германо-романского 
и греко-славянского, он также выделяет 
особый азиатский путь бытия. Он разви-
вает евразийскую концепцию Н.Я. Дани-
левского, утверждая, что пространство 
Евразии – фактический центр мира и всё 
развитие цивилизаций связано с расши-
рением евроазиатского пространства. 
Африка, другие континенты и острова 

вторичны, ибо Евразия – 
место, откуда волнами 
распространялись по свету 
все племена со своими зна-
ниями и достижениями. При 
этом Владимир Иванович 
разделял евроазиатское 
пространство на собствен-
но Европу, Азию и некий 
Срединный мир, где «Азия 
уже кончается, но Европа 
еще не начинается». Он вы-
водит его по особенностям 
обычаев и религиозных 
традиций населяющих эти 
территории народов. При 
всех нюансах Европейский 

мир нельзя назвать единым или однород-
ным; можно выделить 6 основных частей 
– центров тяготения: Англия, Франция, 
Германия, Италия, Испания и Скандина-
вия. Леонид Григорьевич подчеркнул, что 
сегодня Европа ещё меньше претендует 
на роль реального центра, когда фактиче-
ски управляется Соединёнными Штатами 
Америки. Азиатский мир тоже разобщён, 
лишён доминирующей народности и ре-
лигии. Зато в Срединном мире всё скре-
плено славянским этносом и восточным 
христианством – Православием. Именно 
поэтому генерал озаглавил свой доклад 
«Россия как Срединный мир». По мнению 
Л.Г. Ивашова, многие другие народы сами 
тянутся к русским и даже стремятся пере-
нять русский образ жизни, 
поскольку видят в России 
охранительный характер 
обитания – в противовес 
хищническому подходу За-
пада. 

Генерал Ивашов не мог 
не вспомнить и философа-
русофила Вальтера Шубар-
та, констатирующего утра-
ту Европой духовных начал 
и видевшего для неё спасе-
ние только в России. В 30-е 
годы – времена торжества 
национал-социализма в 
Германии и строительства 
коммунизма в России – этот 
немец, не признающий оба 
режима, рассуждал, что 
Европа – царство делови-
тости, а Россия – родина 
души, и русский человек 
глубоко укоренен в вечно-
сти. По Шубарту англичанин 
смотрит на мир, как на соб-
ственную фабрику, фран-
цуз – как на салон, немец 
– как на казарму, русский 
– как на храм. Англичанин жаждет добы-
чи, француз – славы, немец – власти, а 
русский – жертвы. Также он отмечал тягу 
русского к познанию, говоря, что евро-
пеец читает книгу, желая узнать конец, а 
русский – чтобы узнать о себе. В этом по-
стоянном соприкосновении с божествен-
ным началом мира немецкий мыслитель 
видел преимущество русских и панацею 
для испорченной прагматизмом и матери-
ализмом Европы.

Учёный-политолог, публицист и обще-
ственный деятель, доктор исторических 
наук С.В. Лебедев выступил с докладом 
«Идеология панславизма и вклад В.И. Ла-
манского», который начал с того, что пан-
славизм изначально возник не как строй-
ная концепция, а как немецкая страшная 
история о том, как славянские народности 
вдруг объединятся и сметут хрупкую Ев-
ропу. К этому времени практически все 
они были лишены собственной государ-
ственности, являясь населением несколь-
ких империй. К тому же некоторые пред-
ставители элит даже не хотели причислять 
себя к славянам, как, например, в шля-
хетских родах стало модно относить себя 
к сарматам. Современная политическая 
карта тоже не вполне соответствует кар-
тине расселения славянских племён. Так, 
множество славян проживали ранее в Бу-
дапеште, значительной частью населения 
Вены были чехи, предки словенцев занима-
ли большую территорию, чем Словения, 
зато столица Словакии Братислава (Прес-
бург) была чисто немецким городом. В 
Российской империи долго открещивались 
от панславизма, что докладчик считает ло-

гичным, ибо даже поднимающиеся против 
османского ига народы часто выступали 
с левых позиций. Правда, это не мешало 
Фридриху Энгельсу утверждать, что сла-
вянское демократическое движение рож-
дено в кабинетах Петербурга. 

Сергей Викторович констатировал раз-
общённость славянских народов даже в 
период популяризации объединительной 
идеи в XIX веке. Тогда обсуждалась воз-
можность введения общеславянского 
языка, что послужило бы мощным фак-
тором объединения. Ламанский выделял 
чехословацкий язык, очевидна общность 
сербо-хорватского языка, но сами сер-
бы и хорваты не признают его единым. 
В Польше творил Адам Мицкевич – ярый 
русофоб. Создателем литературного 
русского языка считается А.С. Пушкин, 
в то время как половина дворянства Рос-
сийской империи вообще происходила из 
остзейских немцев. У некоторых, вроде 
хорватов, подолгу существовали две лите-
ратурные нормы. И хоть принятие общего 
языка способствовало бы единению, важ-
нее для народов было выжить во враж-
дебном окружении, поэтому они отстаи-
вали свои языки. Сегодня полякам и чехам 
грозит депопуляция, как и старой Европе в 
целом. Если к 2025 году среднестатисти-
ческими европейцами, как предполагает 
Сергей Лебедев, станут ближневосточный 
мусульманин, мулат и гомосексуалист, 
то ему очень хотелось бы, чтобы славяне 
сохранились, а не разделили участь выми-
рающих западных народов. Докладчик за-
ключил, что Ламанскому и его единомыш-
ленникам приходилось продвигать свои 
идеи в условиях полной раздробленности, 
но умер учёный вовремя, в 1914 году, уви-
дев начало борьбы славянства с герман-
ством, но не застав трагедию 1917 года. 
Зато его наследие не устарело и продол-
жает осмысляться столетие спустя.

Кандидат исторических наук, член-
корреспондент Кирилло-Мефодиевской 
Академии Славянского Просвещения 
П.В. Тулаев выступил с докладом «Роль 

Ламанского в подготовке Всеславянского 
съезда». В мае 1867 года состоялся съезд, 
приуроченный к первой Этнографической 
выставке. Одним из родоначальников его 
созыва, помимо М.П. Погодина, считает-
ся протоиерей Михаил Раевский – настоя-
тель Русской Посольской Церкви в Вене. 
Через него осуществлялась помощь сер-
бам и болгарам; за многолетнюю службу 
он успел познакомиться с видными пред-
ставителями славистики и национально-
го движения, как сербский лингвист Вук 
Караджич и словацкий филолог, поэт и 
общественный деятель Людовит Вели-
слав Штур. Ламанский восемь раз пытался 
опубликовать послание Штура, которое, 
вероятнее, принадлежит самому М.Ф. 
Раевскому. Тот предлагал послание на 
швабском диалекте, и тогда Ламанский 
перевёл его на русский и, наконец, напе-
чатал. Консенсус удалось найти, несмотря 
на то что православному консервативно-
му мировоззрению Владимира Ивановича 
противостояли радикальные взгляды про-
тоиерея Михаила Раевского, близкого к 
революционеру-анархисту М.А. Бакуни-
ну. Полное объединение вокруг Россий-
ской империи последних не устраивало, но 
они могли принять русский как язык меж-
дународного общения для славян.

К самой Этнографической выставке 
прислали дары и сообщения из разных 
славянских земель, её посетил и импера-
тор Александр II с семьёй и многие важ-
ные государственные фигуры. Делегация 
славян составляла всего 80 человек, но 
зато их принимала вся Российская импе-
рия. Поезд шёл через города Польши, 

Вильну, Петербург, и всюду русские 
встречали удивлённых славянских гостей с 
распростёртыми объятиями – именно как 
родных братьев.

Павел Владимирович добавил, что за-
слуга Ламанского в разработке славян-
ского вопроса также в многотомных ис-
следованиях и в создании целой плеяды 
последователей в сфере географии, этно-
графии и славистики, таких как Н.В. Ястре-
бов, Т.Д. Флоринский, Р.Ф. Брандт, 
К.Я. Грот. Кроме того, Ламанский ещё до 
Ивана Ильина и Николая Бердяева исполь-
зовал термин «самосознание» в своих тру-
дах. Он формировал собственную право-
славную евроазиатскую школу.

Историк Д.П. Золотарёв поведал о 
«Греко-славянской цивилизации», назвав 
Ламанского предтечей цивилизационного 
подхода в изучении истории. Путь греко-
славянской цивилизации учёный видел в 
сближении вторгшихся в Византийскую им-
перию, а частично привлечённых в неё сла-
вян с греками. Вхождение в культурную 
сферу греков повлияло на формирование 
и развитие славянских народов, обозна-
чив вектор на достижение византийского 
уровня. Кирилл и Мефодий символизиру-
ют зарождение новой исторической общ-
ности, а возникшая следом богослужеб-
ная литература на церковно-славянском 
языке стала плодом греко-славянской 
цивилизации. Несмотря на то что в итоге 
православная культура закрепилась дале-
ко не везде, однозначной победы романо-
германской альтернативы уже удалось из-
бежать. На XII–XIII века выпадает момент, 
когда Болгарское царство претендует на 
роль нового центра после установления 
патриаршества и захвата Константинопо-
ля крестоносцами. Но царю не удалось 
побороть в болгарах неприязнь к грекам, 
которые, в свою очередь, перенесли сто-
лицу в Никею. В XIV веке на роль нового 
лидера претендовала Сербия под нача-
лом Стефана IV Душана, но он умер, не 
реализовав свой замысел объединения. 
Увлечённые постоянной борьбой между 

собой и с латинянами, сла-
вяне распыляли силы и про-
пустили османскую угрозу, 
что впоследствии обрекло 
их на многовековое иго. В 
последней своей работе 
«Житие Святого Кирилла» 
Ламанский рассматривает 
отношения Древней Руси с 
Византией, а затем возмож-
ность распространения гре-
ко-славянского наследия по 
России.

Главный редактор ин-
тернет-портала «Русская 
народная линия», публи-
цист А.Д. Степанов отме-
тил важность обращения 
к дореволюционному на-
следию, в лоне которого, в 
частности, сформировался 
консервативный ответ на ло-
зунг Французской револю-
ции «Свобода, равенство, 
братство» – триада «Право-
славие. Самодержавие. 
Народность». Ещё выдаю-
щийся поэт и публицист Фё-

дор Тютчев утверждал, что в Европе есть 
только две силы – Россия и революция. 
Сегодня, по мнению Анатолия Дмитриеви-
ча, когда либерализм умирает и создаётся 
идеологический вакуум, необходимо об-
ращаться к старому забытому источнику 
новой русской идентичности – к консерва-
торам – от славянофилов до белоэмигран-
тов и до советских почвенников. Он пред-
полагает реализацию идей Ламанского в 
том, что целостная консервативная Россия 
станет ответом современному миру, ли-
берально-гуманистические ценности ко-
торого нивелируют саму жизнь.

Научный сотрудник Отдела восточно-
го славянства Института славяноведения 
РАН М.Ю. Дронов рассказал о взглядах 
Ламанского на русинский вопрос и о его 
учениках – специалистах-картографах и 
этнографах. Председатель Межрегио-
нальной общественной организации «Объ-
единение русинов» А.В. Фатула говорил о 
русинах Закарпатья, их нынешних чаяниях 
и о тех, кто пытался помочь им ещё в XIX 
веке. Юрист и публицист В.М. Ерчак пред-
упредил о возрастающей дезинтеграции 
Белоруссии с Россией и Русским миром 
вообще.

Председатель конференции О.А. Пла-
тонов выразил уверенность, что река рус-
ской мысли, берущая начало с древних 
времён, никогда не пересохнет, а также 
сообщил, что в будущем планируется про-
вести встречу, посвящённую забытому 
ныне учёному – картографу, этнографу 
генерал-лейтенанту А.Ф. Риттиху.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Четыре года назад, с грифом «Одобре-

но Синодальным Информационным Отде-
лом Русской Православной Церкви», вышла 
в свет замечательная книга «Преподобный 
Иустин (Попович). Записки об экуменизме 
(новооткрытый текст)».

«По мысли преподобного Иустина, – го-
ворится в предисловии, – слово “экуменизм” 
может иметь и православное, и еретическое 
понимание, и он раскрывает и то и другое. 
Еретическое понимание экуменизма для 
него заключается в “теории ветвей”. Сто-
ит отметить, что на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 2000 года “те-
ория ветвей” была официально осуждена...»

Далее составители приводят короткие вы-
держки из соборного документа «Основные 
принципы отношения Русской Православной 
Церкви к инославию». Думается, что в связи 
с развернувшейся полемикой в отношении 
гаванской встречи и так называемого Все-
православного Собора под председатель-
ством давно изменившего Православию «со-
молитвенника» трех римских понтификов, 
иудеев, англикан, мусульман и буддистов 
Варфоломея необходимо привести эти по-
ложения полностью, дополнив их отсутству-
ющими в указанном выше издании:

«2.4. Православная Церковь не может 
принять тезис о том, что, несмотря на исто-
рические разделения, принципиальное, глу-
бинное единство христиан якобы нарушено 
не было и что Церковь должна пониматься 
совпадающей со всем “христианским ми-
ром”, что христианское единство якобы 
существует поверх деноминационных ба-
рьеров и что разделенность церквей при-
надлежит исключительно к несовершенно-
му уровню человеческих отношений.

2.5. Совершенно неприемлема и свя-
занная с вышеизложенной концепцией так 
называемая теория ветвей, утверждающая 
нормальность и даже провиденциальность 
существования христианства в виде отдель-
ных “ветвей”.

2.6. Для Православия неприемлемо ут-
верждение о том, что христианские раз-
деления являются неизбежным несовер-
шенством христианской истории, что они 
существуют лишь на исторической поверх-
ности и могут быть исцелены или преодоле-
ны при помощи компромиссных междено-
минационных соглашений.

2.7. Православная Церковь не может 
признавать “равенство деноминаций”. От-
павшие от Церкви не могут быть воссо-
единены с ней в том состоянии, в каком на-
ходятся ныне, имеющиеся догматические 
расхождения должны быть преодолены, а 
не просто обойдены. Это означает, что пу-
тем к единству является путь покаяния, об-
ращения и обновления.

2.8. Неприемлема мысль о том, что все 
разделения суть трагические недоразуме-
ния, что несогласия кажутся непримиримы-
ми только от недостатка любви друг к другу, 
от нежелания понять, что при всем различии 
и несходстве есть достаточное единство и 
согласие в “главном”. Разделения не могут 
быть сведены к человеческим страстям, эго-
изму или тем более культурным, социаль-
ным или политическим обстоятельствам.

2.9. Православная Церковь отвергает 
также тезис о том, что единство христиан-
ского мира можно восстановить только пу-
тем совместного христианского служения 
миру. Христианское единство не может 
быть восстановлено согласием по мирским 
вопросам, при котором христиане окажутся 
едины во второстепенном и по-прежнему 
будут расходиться в основном».

Прошло 16 лет. Изучив приведенные 
выше положения, нетрудно заметить, на-
сколько кардинально изменилось в опре-
деленных церковных кругах отношение к 
инославию. Это нашло свое отражение в 
документах последнего Архиерейского 
Собора 2016 года, одобрившего участие 
Русской Православной Церкви в экумениче-
ском движении и деятельности Всемирного 
Совета церквей «ради восстановления един-
ства христиан». Эта концепция может быть 
утверждена на Всеправославном Соборе, 
несмотря на то что в соборном документе 
Церкви 2000 года конкретно сказано: «От-
павшие от Церкви не могут быть воссое-
динены с ней в том состоянии, в каком на-
ходятся ныне, имеющиеся догматические 
расхождения должны быть преодолены, 
а не просто обойдены. Это означает, что 
путем к единству является путь покаяния, 
обращения и обновления». Таков путь для 
еретиков в лоно истинной Церкви, который 
установлен Вселенскими Соборами.

А сейчас будет очень полезно привести 
выдержки из творения преподобного Иусти-
на (Поповича).  

«Папизм – [такая же] ересь, как и ариан-
ство. Папизм есть многоглавая ересь. Свя-
титель Марк Эфесский [говорит, что] “ере-
тик, и подлежит правилам о еретиках тот, 
кто хотя бы и немногим отступил от правой 
веры… латиняне суть еретики, и как ерети-
ков мы отсекли их”.

Папский, он же европейский, гуманизм 
создал Европейский Вавилон, в котором 
убиты Бог и всё божественное. 

Европа через папизм (равно как и про-
тестантизм), проповедующий христианство 

«ЭКУМЕНИЗМ – МОЗАИКА ИЗ ЕРЕСЕЙ И РАСКОЛОВ»
без Христа Богочеловека, погубила все пять 
континентов. Она дробит христианство сво-
ими глупыми безбожными теориями. Па-
пизм, просвещение, культура, философия, 
политика, – [во всём] гуманизм без Бога, 
[который] пожирает верблюда и отцежива-
ет комара. 

“Теория ветвей” [несостоятельна, по-
скольку отделившиеся от Церкви сообще-
ства суть] не [живые] ветви, но отломившие-
ся и иссыхающие. “Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а та-
кие ветви собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают” (Ин. 15, 6). И [почему] только в 
XVI веке [Церковь вдруг] разветвилась? Зна-
чит, нет органической связи [между Церко-
вью и отпавшими сообществами].  

Вся европейская культура [основывается] 
на человекобожии, человекопоклонстве. 
Такова вся христианская Европа, делающая 
человека мёртвым для обожения.

Общее впечатление от Уппсальской сес-
сии Всемирного совета церквей – создание 
Вавилонской башни, сознательное и несо-
знательное.

[Экуменисты объявляют] “диалог люб-
ви”, но прежде него [необходим] “диалог 
истины”. “Диалог любви” могут объявлять и 
бесы, но это будет 
диалог лжи. Диалог 
любви возможен 
только [если речь 
идёт о] истинствую-
щей любви. Это та 
новозаветная бого-
человеческая лю-
бовь, которая пора-
жает грех, убивает 
смерть, уничтожа-
ет дьявола и тем 
спасает, обогоче-
ловечивает, отрои-
чивает человека.  

[Западный] эку-
менизм в [своём] 
принципе соедине-
ния всех вер в “диа-
логе любви” [под-
разумевает], что 
это [произойдёт] 
без истины. Ибо 
вера – носитель истины, а любовь любит 
ради истины, которая освобождает от лжи. 
Новая, истинствующая любовь, [основан-
ная на] Христе-Богочеловеке, освобождает 
от греха, смерти, всякого зла и диавола. И 
она может быть вечной, потому что любит 
в человеке то, что вечно, первостепенно – 
истину.

Все ответы на вопросы экуменизма уже 
есть в соборности Церкви Христовой. В дей-
ствительности экуменизм неестественен, 
нелогичен.

Для римокатоликов Церковь – не тело 
Богочеловека, но административно-госу-
дарственная организация, юридическая, 
правовая, гуманистическая. Поэтому там и 
нет Церкви, но голая человеческая органи-
зация, управляемая монархом – Папой. Тут 
и дипломатия, и все атрибуты мира сего. Ри-
мокатолицизм и протестантизм – [это про-
сто] гуманистические общества.

Протестантизм также всеересь вместе 
со своим родителем – папизмом. Несториа-
не, равно как и иконоборцы, – бледные при-
видения по сравнению с гуманистическим 
чудовищем протестантской ереси. А учение 
их о спасении, о вере – безблагодатная и 
бесчеловечная ересь.

Экуменизм папский. [Необходимо ска-
зать] о первенстве папы, и о его непогреши-
мости, и о зле, причинённом [католиками] 
Восточной Церкви. Ересь общественного 
активизма или модернизации Церкви. Меж-
ду тем Церковь – не мирская и социальная 
организация, но вечная литургия, вот что та-
кое Церковь.

Экуменическое движение – это дьяволь-
ская исповедь всех гуманизмов Европы во 
главе с папизмом. Исповедь европейской, 
гуманистически-папистской, еретической 
культуры, философии, цивилизации. Само-
убийственная исповедь, а нужна [исповедь в 
духе] покаяния.

Проблема экуменизма решена давно: са-
мим Богочеловеком Христом и Церковью, 
особенно её соборностью и апостольно-
стью. Решена и для арианского экуменизма, 
и для духоборческого, и для иконоборче-
ского, и для папистского, и для протестант-
ского, и для всех сопутствующих, имя же 
им – легион. И решена богочеловечески 
безгрешно и совершенно. Нет недоумений. 
Мы знаем истину, ибо имеем истину – Бого-
человека Христа.

Апостольство, Богочеловечность, Тро-
ичность – если [кто-то] в чём-либо одном 
[из перечисленного] через ересь отпадает 
от Церкви, то теряет всё. Поэтому нет апо-
стольского преемства ни во всеереси ла-
тинской, ни в продолжении папизма – про-
тестантизме. [Там, где] всеересь – какие 
[могут быть] таинства? Не существуют, а 
если видимым образом существуют – пусты.

Экуменизм. Мозаика [сложенная из] 
ересей и расколов. Иконостас заблуждений 
в храме высокоумия. 

Завершить [книгу следует] синаксарем 
VII Вселенского Собора. Соборностью, 

которая в Богочеловеке и Богочеловеком: 
только такой экуменизм может спасти от 
“второй смерти”, первой смертью уже 
умерли через папизм и прочие гуманизмы. 
Спастись можно только возвращением к Бо-
гочеловеку через всеусердное и всесторон-
нее покаяние и усвоение Православной веры 
святых Апостолов, святых Отцов, Святых 
Вселенских Соборов. Поэтому всё это мы 
завершим боговдохновенным благовестием 
Святого VII Вселенского Собора», – подво-
дит итог преподобный отец наш Иустин (По-
пович).  

Удивительное богодуховенное творение! 
«Соединяющийся с Господом есть один дух 
с Господом» (1 Кор. 6, 17). Эти слова Еван-
гелия преподобный Иустин исполнил своей 
жизнью. Великий старец и богослов-молит-
венник был воистину избранным сосудом 
благодати Божией, орудием Духа Святаго 
Божия, посредством которого действовал 
Сам Господь.

Смотрите: он прямо называет папизм, 
протестантизм и экуменизм – всеересями! 
Полагаю, что духовный авторитет этого 
столпа Православия кабинетные богословы, 
служащие не Богу, а миру и времени, оспа-
ривать не осмелятся.  

Надо сказать, что, до того как мне, по 
милости Божией, довелось прочесть при-
веденные выше слова великого подвижника 
нашего времени, Господь сподобил меня 
поразмышлять на эту тему. Хочу предста-
вить эти мысли читателям.   

Единая, Святая, Соборная и Апостольская 
Церковь – Церковь Православная – это уч-
реждение Божественное, а сообщество, 
именующее себя церковью Римско-католи-
ческой, – это учреждение земное! Церковь 
Православная – Единственная (только одна в 
мире видимом и невидимом) Церковь Бога 
Живаго, а  католическая – человеческая ор-
ганизация во главе с папой, занявшим место 
Христа.

Только в Церкви Православной живет Дух 
Святый Божий, а в католической пребывает 
дух мира сего, который по слову святых От-
цов – дух антихриста. Принявший дух мира 
сего изгоняет из себя Христа и становится 
ходячим мертвецом. Все дело в духе!

Именно в Православной Церкви рожда-
ются святые угодники Божии, соединенные с 
Господом в Духе Святом. Найдем ли такие 
сосуды благодати среди католиков? Нет у 
них торжествующей Небесной Церкви свя-
тых, которая молится за свою земную се-
стру –  Церковь воинствующую!

Прекрасно пишет святитель Игнатий Брян-
чанинов: «Всякая ересь содержит в себе 
хулу на Духа Святаго: она хулит или догмат 
Святаго Духа, или действие Святаго Духа, но 
хулит непременно Святаго Духа. Сущность 
всякой ереси – богохульство... Не играйте 
Вашим спасением, не играйте! Иначе будете 
вечно плакать. Займитесь чтением Нового 
Завета и святых Отцов Православной Церкви 
(отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих 
западных сумасшедших, которых их ерети-
ческая церковь выдает за святых)». 

Желающий может легко найти сведе-
ния об этих «святых», находившихся в глу-
бочайшей бесовской прелести, ведущей в 
вечную погибель. Характерная черта этих 
несчастных – гибельное самообольщение, 
которое, по слову святителя Игнатия, «рож-
дается от тонко действующего тщеславия, 
ослепляющего ум и сердце». Приземлен-
ность католицизма выражается в подме-
не благодатных ощущений человеческими 
эмоциями и амбициями. 

Посмотрите на папу, на католических 
прелатов. Неужели не видно, что они ходя-
чие мертвецы? Экуменисты им уподобля-
ются! Вспомним слова святителя Феофана 
Затворника: «Дух мира есть дух вражды 
на Бога... Дух мира есть дух всесторонних 
похотствований... Кто вдохнет в себя, хоть 
мало, духа мира, тот становится холодным 
к христианству и его требованиям. Равноду-
шие это переходит в неприязнь. Дух мира с 
его превратными учениями есть дух непри-
язненный Христу: он есть дух антихристов... 
Не льстите себя ложною надеждою совме-
стить дух Христов с духом мира!»  

В духовной жизни нет мелочей: «Каж-
дое слово, сказанное или написанное в духе 

мира сего, кладет на душу печать свою, ко-
торой запечатлевается усвоение души ми-
родержцу», – предупреждает святитель Иг-
натий. Одно только слово в духе мира сего 
может повредить спасению безсмертной 
души человека! Одно только слово в духе 
мира сего может поставить душу под власть 
диавола-миродержца!

Нельзя примирить истину Христову с диа-
вольскою ложью мира сего! Дух мира сего 
– это лукавый дух обольщения, рисующий 
миражи, за которыми скрываются адские 
бездны. 

Всякого рода протестанты, имя которым 
легион – незаконнорожденные чада папиз-
ма – ушли еще дальше своего родителя по 
пути в бездны адские, «в огонь неугасимый, 
где червь их не умирает и огонь не угасает» 
(Мк. 9, 43–44).   

Более 50 лет продолжаются «богослов-
ские диалоги» представителей Русской Пра-
вославной Церкви с еретиками различных 
«деноминаций». Сколько из них искренне 
раскаялось, предало латинскую и прочие 
ереси анафеме и перешло в лоно Истинной 
Церкви? Что-то мы о таком явлении не слы-
шали. 

А как же слова Самого Господа нашего 
Иисуса Христа: «А если кто не примет вас 
и не послушает слов ваших, то, выходя из 
дома или из города того, отрясите прах от 
ног ваших» (Мф. 10, 14); «Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня 
отвергается, а отвергающийся Меня от-
вергается Пославшего Меня» (Лк. 10, 16) 
и святого апостола Павла: «Еретика, после 
первого и второго вразумления, отвращай-
ся, зная, что таковой развратился и грешит, 
будучи самоосужден» (Тит. 3, 10–11)?

Экуменисты, отвергая эти евангельские 
заповеди, заражаются погибельным духом, 
обитающим в  еретиках. Причем они этого 
не ощущают, но мыслят и действуют в соот-
ветствии с этим духом. Он командует ими. 
Поэтому у них утеряна способность воспри-
нимать истину. 

Небесное для них становится чуждым. 
Уходит и евангельская любовь. Посмотри-
те, в каком тоне обращаются к народу Бо-
жию общающиеся и молящиеся с еретика-
ми (невзирая на Апостольские правила!!!) 
сотрудники ОВЦС в своих выступлениях и 
«Разъяснениях...», а ведь, по слову свято-
го апостола Петра, верующие люди – это 
«царственное священство, народ святой» 
(1 Пет. 2, 9–10), который имеет полное 
право голоса в церковных делах. Это не 
быдло, как кому-то хотелось бы предста-
вить, а равноправные члены Тела Церкви. 
Подробно я писал об этом в своей работе 
«О высоком назначении народа в соборной 
жизни Церкви».

Можно знать наизусть все каноны, пра-
вила и службы, но духом находиться далеко 
от Христа, что мы сегодня и наблюдаем, как 
это ни печально, во многих церковных дея-
телях. Вдвойне печально, что их словам, как 
своего рода гипнозу, верят многие легко-
мысленные люди. Больно и обидно за таких 
«пастырей». Куда заведут они малое стадо 
Христово? Недаром святитель Феофан го-
ворил о приближении времени, когда «оста-
нется только имя христианское, а духа хри-
стианского не будет! Всех преисполнит дух 
мира...» В результате происходит подмена 
внутреннего внешним. 

К величайшему сожалению, понятия о 
духовной жизни ныне почти утрачены даже 
в монашеской среде. Духовное рассужде-
ние – это дар Божий, которым сегодня об-
ладают считанные единицы избранных. Да и 
правду почти никто знать не желает, ибо с 
ней легко не бывает – одни скорби, а хочет-
ся в Царствие Небесное, минуя Крест, про-
никнуть. Так не бывает. Вся беда в том, что 
Дух Христов покидает людей, именующих 
себя православными. 

Печально, когда Церковь Православная, 
которая есть учреждение не от мира сего, 
начинает жить по законам этого мира, копи-
руя католическую модель. «...И, по причине 
умножения беззакония, во многих охладе-
ет любовь» (Мф. 24, 12). В Церкви должен 
царствовать закон любви, а его вытесняют 
законы враждебного ей светского общества 
с его «вертикалью власти». 

Любовь как единение с Богом (1 Ин. 4, 
16) заменяют нравственностью и ложным 
послушанием. Крест – основу спасения – от-
вергают, забывая завет Спасителя (Мф. 10, 
38). «Не ищи совершенства христианского 
в добродетелях человеческих: тут нет его; 
оно таинственно хранится в Кресте Христо-
вом. Какие бы добродетели ни были совер-
шаемы святыми, они считали их неполными 
и недостаточными, если их не увенчал Крест 
Христов», – пишет святитель Игнатий. Се-
годня узким путем Креста Христова шеству-
ют единицы, а подавляющее большинство 
избирает путь пространный, по стезям мира 
сего (Мф. 7, 13). Собственно, и это предре-
чено Словом Божиим...     

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель-агиограф
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БРАНЬ НЕБЕСНАЯ

Перед Архиерейским Собором, кото-
рый состоится в 2016 г., мы, православные 
христиане Русской Православной Церкви 
Московской Патриархии, вопием к Вам о 
страшных беззакониях, творящихся ныне в 
Церкви!

Епископам отнюдь не дана власть пре-
ступать какое-нибудь правило, а только 
следовать постановлениям и держаться 
прежнего (свт. Василий Великий. Письмо 
24, с. 247). Поэтому, Ваше Святейшество, 
мы, православные христиане задаем Вам 
вопрос: на каком основании архиереи РПЦ 
МП незаконно отменили Поместный Со-
бор?

По святоотеческому преданию, высшим 
органом церковного управления является 
Вселенский, а затем Поместный Собор, ко-
торый состоит из архиереев, священства и 
мирян. И проводится он без всякого укло-
нения и извинения хотя бы раз в год. А тот, 
кто противится такому Собору, отлучается 
от Церкви (Седм. Всел. Собор 6). И никому 
не дозволено изменять, отменять или при-
нимать другие правила, кроме правил Все-
ленских или Поместных Соборов (Шест. 
Всел. Собор 2). Если Архиерейский Собор 
проходит без Поместного Собора, то это 
противоречит учению Православной Церк-
ви.

Своими действиями проведение Архие-
рейского Собора без Поместного неволь-
но показывает, что архиереи не хотят слы-
шать глас народа, а значит, и глас Божий. 
Такой Собор, где архиереи решали судьбы 
людей без священства и мирян, прошел и в 
2013 г. Горько об этом писать, но на нем, 
действительно, были преданы православ-
ные христиане, которые борются с новым 
мировым порядком. Собор совершил 
страшную подмену: вместо того чтобы 
поднять всех православных христиан на ду-
ховную брань против построения мировой 
системы антихриста, он направил людей, 
борющихся за правду Божию, требовать 
альтернативу для себя у антихристовых 
слуг, и предложил тем самым сдаться на 
милость антихриста.

Сравним обращение братии Почаевской 
лавры к Патриарху Кириллу с решением 
Собора: «С духовной точки зрения – до-
бровольное принятие и использование че-
ловеком цифрового имени вместо имени 
христианского, а также электронных доку-
ментов – носителей его, являются деянием 
греховным, равнозначным отречению от 
Христа». Но это обращение Собором даже 
не принялось во внимание.

А вот решение Собора:
Основываясь на своих конституционных 

правах, тысячи людей, включая православ-
ных верующих, не желают по тем или иным 
причинам, в том числе религиозно мотиви-
рованным, принимать новую идентифика-
ционную систему, использовать документы 
с электронными идентификаторами лично-
сти (личным кодом, штриховым кодирова-
нием, идентификационными номерами). В 
задачи Церкви не входит подробный анализ 
причин отказа каждой конкретной группы 
людей от каждого конкретного технологи-
ческого новшества или принятия подобных 
новшеств. Однако Церковь убеждена, что 
упомянутые технологии не должны быть 
безальтернативными и принудительными. 
Те, кто отказывается принимать эти техно-
логии, должны иметь альтернативу.

1. «Особенно важным Собор считает 
соблюдение принципа добровольности 
при принятии любых идентификаторов, 
предполагающего возможность выбора 
традиционных методов удостоверения 
личности». Т.е. Собор разрешает и благо-
словляет принимать любые идентификато-
ры, но добровольно.

Ближний Восток и беженцы в Европе. 
Эпидемия эболы в Африке. Неадекват-
ность Украины и Турции. Стихийные тер-
акты по всему миру коснулись и берегов 
Италии, значит, и спокойствие Ватикана 
было нарушено. Бильдельбергский клуб, 
включающий в себя тайную элиту, види-
мо забеспокоился. Каждый устремился 
спасать свое родовое поместье и нажитое 
добро. Виртуальные планы не реализова-
лись в нужном направлении, доигрались до 
драки.

Если предыдущий папа наотрез отка-
зывался сотрудничать с Патриархом, то 
нынешний идет навстречу. Упадок рели-

АДВОКАТЫ ПАПЫ
гиозной нравственности в католической 
церкви и превращение традиций и обря-
дов в извращения не без помощи Голли-
вуда вынуждают искать авторитетное со-
трудничество с РПЦ. Ностальгия детства 
и эхо семейных католических праздников 
сохранили в папе чувство праведности. 
Несмотря на ветхость, папа высказыва-
ет решительные мнения, скучает о той 
католической ревности, какая была у ба-
бушки и дедушки во времена империй. И 
пока Бильдельбергский клуб ищет выход 
из проблем и члены клуба заняты заботой 
об имуществе и о глобализации, вырвав-
шийся из-под контроля папа устремился на 
встречу с Патриархом. Несомненно, папа 
получил задание от Бильдельбергского 
клуба приблизиться к России с целью по-
лучения выгоды, но решил искать и свою 

пользу и выгоду, не сильно раздражая 
лобби.

Несомненно, пророчества святых отцов 

сбудутся и в России будет царь. Поэтому 
грядущий царь должен понимать, какие 
процессы происходят в религиозных сфе-
рах влияния.

Наглядна история с паломниками, кото-
рые во время поездки к святыням Грузии 
и Абхазии попали в засаду на дорогах Кав-
каза. Автобус остановили, и вооруженные 
люди, увидев в автобусе православных ве-
рующих, поставили условие: «Те, кто сни-
мет кресты – будут жить, остальные ум-
рут!» Больше половины паломников сняли 
кресты. И вот главарь держит кресты в руке 
и обличает: «Вот ваша вера!», и бросает в 
пропасть крестики. Паломников отпускают, 
чтобы им жить и мучиться от предательства, 
подобного Иудиному греху. Не так ли от-
реклись от династии Романовых? И не так ли 
идет во всю мощь – современное отрече-
ние от истины принятием ИНН, СНИЛС, УЭК 
ради «чечевичной похлебки», ради пайки?!

Схимонах СПИРИДОН

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ОБРАЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА К ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ,

МИТРОПОЛИТАМ РПЦ МП, АРХИЕПИСКОПАМ, ЕПИСКОПАМ, СВЯЩЕННИКАМ РПЦ
И ВСЕМ ПРАВОСЛАВНЫМ ХРИСТИАНАМ В ЗАЩИТУ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ!»

2. «Церковь считает недопустимыми 
любые формы принуждения граждан к 
использованию электронных идентифи-
каторов, автоматизированных средств 
сбора, обработки и учета персональных 
данных и личной конфиденциальной ин-
формации. Реализацию права на доступ 
к социальным благам без электронных 
документов необходимо обеспечить ма-
териальными, техническими, организаци-
онными и, если необходимо, правовыми 
гарантиями. Церковь считает недопусти-
мым принудительное нанесение на тело 
человека каких-либо видимых или невиди-
мых идентификационных меток, имплан-
тацию идентификационных микро- и нано-
электронных устройств в тело человека”. 

А здесь Собор счел недопустимым только 
принудительное нанесение идентификаци-
онной метки (начертания “имени зверя”) на 
тело или в имплантации ее и других микро-
чипов в тело человека; но в добровольном 
принятии всех этих меток, архиереи, кроме 
митрополита Владимира (Почаевского), ни-
чего греховного не нашли.

Суть позиции Собора: «Добровольно 
принимать номера, чипы, лазерные метки 
можно – это не грех. Но есть такие люди, 
которые по разным причинам не хотят это-
го. В наши обязанности не входит задача вы-
яснять, почему эти люди не хотят принимать 
этих новшеств, но принудительно вживлять 
чипы, лазерные метки и пр. – недопустимо. 
Все должно быть добровольно. Пусть все 
человечество, ничего не подозревающее, 
добровольно идет к печати антихриста, в 
ад, а нескольким миллионам православных, 
вы, слуги антихриста, предоставьте альтер-
нативу».

В результате Архиерейский Собор, как 
сказали российские юристы, «законода-
тельно закрепил имплантацию микрочипов 
и нанесение лазерных меток людям, но пока 
только в добровольном порядке». Теперь 
законодатели могут спокойно писать за-
коны о том, что добровольно разрешается 
имплантировать микрочипы – печать анти-
христа – на руку и чело. Тем самым, после 
такого решения Собора 2013 г., те люди, 
которые отказываются от номеров, эл. кар-
точек, СНИЛС и пр., для властей автомати-
чески становятся преступниками и наруши-
телями законов. Вот что сделал Собор!

Далее архиереи постановили: «В случае 
принуждения граждан к принятию подоб-
ных средств и дискриминации, связанной с 
их непринятием (этих меток), Собор пред-
лагает этим людям обращаться в суд, а 
также информировать епархиальное свя-
щенноначалие и при необходимости Си-
нодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества».

Но, кроме этого постановления на бу-
маге, а также подобных «обращений к вла-
стям», – ни от архиереев, ни от священства, 
никакой помощи гонимым христианам не 
поступает, хоть обращаются многие и сей-
час. Отделываются только отписками, но в 

защиту паствы на судах или перед мирски-
ми властями, предприятиями никто не вста-
ет. Даже заявления и жалобы на эту тему 
в канцелярии храмов не принимают. Все 
только по почте. Более того, в храмах на 
эти темы священство говорить запрещает, 
из храмов за это гонят, не говоря о какой-
то еще помощи от священноначалия. Вот 
только выписка из официального доклада 
митрополита Минского и Заславского Пав-
ла Белорусскому священству: «Особо сле-
дует обратить внимание на недопустимость 
распространения печатной продукции, ко-
торая паразитирует на суеверных страхах, 
богословских заблуждениях предрассуд-
ках и псевдонаучных идеях (чин народного 
покаяния, ИНН, паспорта, глобализация, 
телегония, призывы к бойкоту детских при-
вивок и пр.)». (Доклад митрополита Мин-
ского и Заславского Павла от 16 декабря 
2014 г.). Обращаем Ваше внимание, что 
все эти доклады и проповеди составлены 
уже после проведения Собора 2013 г. И 
таких примеров мы можем привести вам 
сотни; не только на территории Беларуси, 
но и по всей Святой Руси.

Слова Собора далеко разошлись с дела-
ми. Архиереи на словах как бы «прикрыли» 
нас, но на деле просто отдали в руки анти-
христовым слугам, назвали сектантами, 
раскольниками, нарушителями порядка и 
дисциплины и пр. хулениями. Ну да Бог им 
Судия! Вот только хочется задать вопрос: 
для кого писалось Откровение Иоанна Бо-
гослова? Для сектантов ли? Для маргиналов? 
Для раскольников ли? Или все же для право-
славных христиан?

Не менее страшное кощунство произо-
шло и с нашими храмами и монастырями! 
На них так же, как и на людях, ставят сата-
нинские номера. И вместо храмов, име-
новавшихся в честь Пресвятой Троицы, Го-
спода нашего Иисуса Христа, Пречистой 
Богородицы, Ангелов, Мучеников и Святых, 
– появляются храмы с тремя шестерками. В 
Откровении Иоанна Богослова так и написа-
но: «И отверз он (зверь) уста свои для хулы 
на Бога, чтобы хулить Имя Его, и жилище 
Его, и живущих на небе» (Откр. 13, 6). По 
апостольским правилам, имением епархии 
распоряжается епископ. Но ни в коем слу-
чае он не должен бесчинствовать над Бо-
жиим угодием, но распоряжаться им «…
яко Богу назирающу…». (Апост. Прав. 33). 
Также «Аще кто, епископ, окажется что-
либо из угодий, принадлежащих епископии, 
или монастырю, продавшим в руки властей: 
не твердо будет оное отдание…» (Прав. 12 
Седмаго Всел. Соб.). Так для чего же все 
это происходит? Сколько же еще будем ис-
пытывать долготерпение Божие? Какой учет 
храмов и монастырей имеют право вести 
мирские службы и власти? Кто дал право 
присваивать дому Божию номера, если:

 – УНП и ИНН, присвоенные храмам, не-
сут в себе сатанинские три шестерки (число 
зверя);

– Церковь отделена от государства;
– храмы и монастыри строятся на по-

жертвования народа, а не за счет государ-
ства.

 Мы, православный народ, взываем к 
вам: снять эти кощунственные антихри-
стовы номера и коды – «имена зверя» – с 
храмов и монастырей! Мы также являемся 
частью Церкви. Ибо и Господь наш Иисус 
Христос показал нам в Евангелии Своим 
примером, как следует ревновать о храме 
Божием: «И вошел Иисус в храм Божий, и 
выгнал всех продающих и покупающих в 
храме, и опрокинул столы меновщиков и 
скамьи продающих голубей, и говорил им: 
“Написано – дом Мой домом молитвы на-
речется, а вы сделали его вертепом раз-
бойников” (Мф. 21, 12–13).

Перед Богом будут отвечать не только 
те, кто принимал эти правила, но и те, кто 
соглашался с ними, пусть даже и просто 
молчанием. Ибо молчанием – предается 
Бог!!!

Также после незаконного упразднения 
Поместного Собора в нашу Церковь нача-
ло со страшной силой идти отступление за 
отступлением. Но народ на Соборах уже 
говорить не может, а значит, невольно со-
глашается с этими беззакониями.

 Изначала среди людей распространи-
лось мнение, что Собор 2013 г. будто бы 
защитил права верующих. Из-за этого были 
проблемы со сбором обращений и подпи-
сей к Вашему Святейшеству с требованием 
пересмотреть решения Собора. Как мы 
все видим, это далеко не так!

 В свое время Священный Синод в 1917 
году предал Царя – Помазанника Божия, и 
за это Россию и Церковь постигли десятиле-
тия кровавых репрессий. Тогда, через год, 
начались репрессии – в 1917 году предали, 
а в 1918 году начались. А что происходит 
сейчас? В 2013 г. прошел Собор и предал 
народ на поклонение антихристу, а в 2014 
году – начались события на Украине.

Так что может ожидать Святую Русь и 
Православие, после того как архиереи, по 
сути, предали Христа, свою паству, дали 
«зеленый свет» добровольному принятию 
начертания «имени зверя» на дома Божии 
и на тело всему человечеству? Собор, по 
мнению уважаемого священства, как бы 
снял Защиту Божию с людей.

 Мы убедительно просим у Вас и чле-
нов Архиерейского Собора, который дол-
жен состояться в 2016 г., признать все эти 
ИНН, чипы, новые паспорта – отречением 
от Христа, как и написала нам братия По-
чаевской лавры во главе с митрополитом 
Владимиром. Также это мнение ныне про-
славленного Церковью старца Паисия Свя-
тогорца. Так же считали и считают и такие 
столпы Православия, как Николай Гурья-
нов, протоиерей Николай Рогозин, Кирилл 
Павлов, Петр Кучер и многие другие отцы, 
жизнь которых действительно доказала их 
преданность и любовь к Богу!

Все идет к концу. Христиане – решать 
нам! Не обманывайтесь, братья и сестры! 
Либо до сих пор думать, что на Соборе 
2013 года нас защитили, и пытаться дальше 
просить и взывать в пустоту. Либо все же 
сбросить с глаз пелену, обличить этот лука-
вый обман и писать обращения Патриарху и 
Архиереям с требованием пересмотра ре-
шения Собора 2013 г., а также вернуть По-
местные Соборы, где народ будет иметь 
свой голос.

Мы верим, что если мы проснемся от 
греховного сна своей души и встанем на ду-
ховную борьбу, то Христос сразу пошлет 
нам Свою помощь! «А это, – как сказал 
присно поминаемый старец Паисий, – уже 
не шуточное дело!»

Приближается 8-й «Всеправославный 
Собор». И, как вы знаете, если предста-
вители Русской Православной Церкви со-
гласятся и примут правила этого Собора, 
то в храмы Московской Патриархии право-
славным, стоящим за Истину, ходить будет 
уже нельзя. Об этом говорили и писали 
многие Святые старцы: Преп. Серафим 
Саровский, Преп. Лаврентий Черниговский, 
Преп. Кукша Одесский, Паисий Святогорец 
и многие другие отцы.

 Мы умоляем Вас, Ваше Святейшество, 
вместе с архипастырями встать на защиту 
Матери-Церкви и богоданной Вам паствы! 
Пока еще не поздно!

 Да помогут всем нам Господь, Матерь 
Божия и все Святые! 

Печатается с сокращениями
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МНЕНИЕ

Ношение Георги-
евской ленточки ста-
новится нашей нацио-
нальной традицией. 
Парад Победы и марш 
«Бессмертного пол-
ка» остались позади, а 
легендарная ленточка 
продолжает своё по-
бедное шествие по 
России. Правда, в этот 
момент она переме-
щается с груди людей 
на лобовые стёкла ав-
томобилей, на ремеш-
ки женских сумочек, 
на школьные ранцы, на 
детские коляски и в дру-
гие неожиданные ме-
ста. Правильно ли это?

Мы не должны за-
бывать, что Георги-
евская ленточка – это 
часть боевой награды, 
которая вручалась 
за личное мужество, проявленное не-
посредственно в сражении. А во время 
Крымской войны 1853–1856 годов при 
обороне Севастополя наши моряки и сол-
даты проявляли столь массовый героизм, 
что Георгиевских крестов не хватало на 
всех и командование приняло решение от-
мечать особо отличившихся бойцов одни-
ми Георгиевскими лентами. С гордостью 
носили воины эти скромные полоски мате-
рии на том месте груди, где по регламен-
ту должна была находиться награда.  

Чёрные и оранжевые полоски олице-
творяют смерть, страдания и дым пожа-
рищ, после которых обязательно всходит 
солнце Победы, омытое кровью героев. 
Это – образ России, много раз сжигаемой 
огнём войны и всякий раз возрождающей-
ся из пепла и праха. А сегодня Георгиев-
ская ленточка стала соборной наградой 
всему Русскому народу, каждому рус-
скому патриоту независимо от его нацио-
нальности, всем, всем, кто помнит вели-

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА –
РУССКАЯ СВЯТЫНЯ

кие деяния своих предков – и не только в 
годы Великой Отечественной войны. Ведь 
под сенью Георгиевской ленты пред Бо-
гом в Царствии Небесном предстоят сол-
даты Первой мировой, Русско-японской, 
Русско-турецкой, Первой Отечественной 
и других войн, что пришлось вести России 
за право оставаться Россией.

Так как же нам правильно относиться 
к Георгиевским ленточкам, которые мы 
получаем от волонтёров накануне Дня По-
беды? Слава Богу, после праздника они не 
валяются под ногами прохожих. Значит, 
люди хранят их у себя дома, и, надо по-
лагать, с подобающим уважением. А что 
можно сказать по поводу тех же водите-
лей, которые крепят эту святыню на лобо-
вые стёкла своих автомобилей?

Я провёл небольшое расследование – 
посетил одну автостоянку и на 100 заня-
тых парковочных мест насчитал 27 машин 
с Георгиевскими ленточками в салонах и 
4 машины с ленточками на антеннах. Это 

30% от всех автомобилей. Мне удалось 
поговорить с несколькими автомобили-
стами: и с теми, кто прикрепил Георгиев-
скую ленточку к зеркалу заднего обзора, 
и с теми, кто этого не сделал.

Первые мотивировали свой поступок 
тем, что машина для них – второй дом, где 
они проводят большую часть времени, и 
ленточку они оставили в ней не для укра-
шения, а для того, чтобы всегда помнить 
своих родственников, погибших на войне, 
и для свидетельства всему миру, что они 
патриоты России. А один водитель сказал: 
«Смотри, на лобовом стекле у меня нахо-
дятся иконки: Иисус Христос, Богородица 
и Николай Чудотворец. Здесь же находит-
ся и Георгиевская ленточка. Это мой ико-
ностас. Где же ещё хранить святыню?»

Вторые, у кого я не обнаружил в сало-
нах Георгиевских ленточек, тоже в боль-
шинстве своём оказались патриотами. 
Они поддержали первых, высказав мне-
ние, что если иконы и крестики можно 
держать внутри машины и Церковь этого 

не запрещает, то почему же Георгиев-
ским ленточкам там не место? Я с ними 
согласился.

Но все были единодушны в одном: при-
вязывать святыню к антеннам на крышах 

машин – это явное издевательство над 
ней. Ветер может сорвать её и бросить 
под колёса следом идущего автотран-
спорта; дорожная грязь и пыль вместе с 
дождём превращают её в бесформен-
ную тряпицу неопределённого цвета. 

А по поводу Георгиевских ленточек на 
женских сумочках мои собеседники по до-
брому посмеялись, отметив, что для жен-
щины её сумочка – самое дорогое, как для 
мужчины его машина. Но все сошлись на 
том, что это тоже неподобающее место 
для святыни. Где только не бывают такие 
сумочки вместе со своими хозяйками: и в 
магазинах, и на рынках, и в общественном 
транспорте, и, извините, в общественных 
туалетах. Это всё равно, что икону в от-
крытом виде носить по всем этим местам.

Кто-то с возмущением вспомнил, что 
видел Георгиевскую ленточку на соба-
чьем ошейнике. Позор!

Люди русские! Ваши патриотические 
чувства понятны. Но давайте благоговей-

но относиться к нашим 
государственным сим-
волам, к числу которых 
принадлежит и Георги-
евская лента! Над ней 
издеваются в Европе, 
её жгут на Украине. Её 
оплевал почти весь «ци-
вилизованный» мир и с 
остервенением топчет 
на своих пропитанных 
потом геев и лесбиянок 
площадях. 

Так давайте же мы, 
русские, будем носить 
её на груди, согревая 
теплом наших сердец. 
Или бережно хранить 
её на самых почётных 

местах в наших домах.
Давайте всегда помнить, что Георгиев-

ская ленточка – это русская святыня!

Игорь ГРЕВЦЕВ 

Стоит вспомнить, что в пер-
вых веках не все народы считали, 
что Евангельское учение при-
надлежит и имеет право принад-
лежать всем народам. Поэтому 
возникла в христианской среде 
партия иудео-христиан (I–II век), 
которые считали, что только им 
– иудеям, а не язычникам, при-
надлежит благовестие. Усиле-
нию такого положения служило 
исторически сложившееся рели-
гиозно-политическо-этнические 
мировоззрение, основанное на 
внутренних преданиях отцов. В то 
же время (II век) в христианской 
среде Рима в противовес и как ан-
тагонизм иудейству возникла гно-
стическая ересь Маркиона, кото-
рая полностью отрицала Ветхий 
Завет, принадлежность спасения 
и благовести иудеям, при этом 
последователи Маркиона соблю-
дали строгий аскетизм, чем они 
заслуживали уважения. 

Этнофилитизм (или филитизм) 
– термин, который появился 
только в XIX веке, связан с осуж-
дением одноименной ереси, 
суть которой в следующем: пре-
дательство Евангельских истин, 
канонов Церкви в угоду этниче-
ским и политическим интересам. 
К сожалению, это явление, а 
даже не столько Христологиче-
ские догматы, стало подоплекой 
и составной причиной расколов 
и распространения на Востоке 
монофизитов, монофилитов, не-
сториан. Когда народы Востока 
стремились избавиться от визан-
тийского национального грече-
ского деспотизма, создавались 
национальные церкви, что также 
послужило развалу Византийской 
христианской империи. Этой ере-
си подвластны и современные 
расколы в православии на Украи-
не – УПЦ КП, УАПЦ, а в католи-
цизме – УГКЦ (греко-католики).

И этот опыт врагами церкви 
взят сегодня на вооружение и при-
меняется во всех выше перечис-
ленных сферах деятельности ин-
ститута патриаршества. Учитывая 

«УБЕЙ ПАСТЫРЯ – РАЗБЕГУТСЯ ОВЦЫ…» 
процесс глобализации, проникно-
вения культур и религий, разных 
политических мировоззрений, 
которые взваливаются на плечи 
современных иерархов, послу-
шание патриарха стократ труднее 
по сравнению с первыми веками. 
Ведь при современной насыщен-
ности событиями жизнь патриар-
ха расписана чуть не поминутно 

минимум на два года вперед; 
даже если появляется свободное 
окно отдыха – оно ему также не 
принадлежит. И тут очень важны 
наши помощь, послушание, вер-
ность, трезвое понимание. Это 
востребованная духовная и жиз-
недеятельная атмосфера Церкви. 

Церковь по-разному можно 
уничтожать – как ересями, так 
и гонениями, но сейчас при от-
носительном мире, одна из так-
тик врага Церкви – нападки на 
личность патриарха, на институт 
иерархии, на само внутреннее 
устройство Церкви, ведь всем 
известна истина «Убей пастыря – 
разбегутся овцы». 

Всякая даже малейшая слож-
ность, даже надуманный и пу-
блично раздутый повод исполь-
зуются для нападения на Церковь 
в лице патриарха. Взять хотя бы 
последствия «Гаванской встре-
чи», где ни один догмат или канон 
не был подвергнут сомнению! 
Встреча и решение на ней вопро-
сов защиты христиан Востока, 

осуждение униатизма и раско-
лов, свидетельство в декларации 
о внутреннем противостоянии на 
Украине, а не о внешней агрессии 
со стороны России – это духов-
ный и политический успех Москвы 
– Третьего Рима и возвышение на 
мировой арене русского патри-
аршества. В чем явно и очевидно 
сбываются пророчества старцев 
Святой Руси! 

Я подтверждаю, понимаю и 
уважаю, что есть ревностное 
желание чистоты Православия, 
весьма искреннее у тех право-
славных христиан и пастырей, 
которые все же ошибочно при-
писали «ересь экуменизма» там, 

где его нет. Ведь перечисленные 
выше факты истории Церкви о 
дипломатии иерархов свидетель-
ствуют об обратном. Но если бы 
это было только внутренней про-
блемой Церкви! Даже если были 
бы предварительные публичные 
разъяснения о «встрече», враги 
церкви нашли бы еще больший 
повод к сеянию раздора в Церк-
ви. Нашу искреннюю ревность о 
чистоте Православия, в чем-то и 
наивность против нас же исполь-
зуют враги. 

Думаю, что многим известен 
ревностный подвижник на Бу-
ковине (Черновицкая область, 
Украина) епископ Лонгин (Жар), 
многодетный отец, прекрасный 
хозяйственник. Хочу привести вы-
держки из его правдивого и со-
всем не лестного высказывания 
по поводу гражданской войны на 
Украине и ее новой власти: «Они 
хотят гибели наших людей… ради 
своих политических интересов, …
они хотят видеть, как православ-
ные убивают друг друга... Все 
это – дело рук проклятой Евро-
пы, о которой Святые Отцы гово-
рили: «Не поклоняйтесь зверям», 
и американцев, которые везде, 
где только не вмешаются, сеют 
лишь вражду и кровопролитие... 
Сатанисты! Слуги лукавого…». 

Так вот заявление о чистоте 
Православия епископа Лонгина 
после «Гаванской встречи» вдруг 
резко и массово распространи-
ли на Украине те же «проклятые 
слуги лукавого» в своих СМИ, на 
сайтах, на страницах в социаль-
ных сетях, телеканалы олигархов 
(«государственные»). Писали 
даже сайты украинских радикалов 
и религиозные: униатов, расколь-
ников. А в российском инфопро-
странстве почти все либеральные 
сайты, газеты, псевдопатриоти-
ческие сайты и страницы в соц-
сетях, и даже те, кто выступал 
против строительства храма на 
Торфянке (Москва), вдруг так-
же заговорили о чистоте Право-
славия с бесстыдными нападками 
на патриарха-«экумениста». Но 
интересно то, как это было по-
дано. Сначала восхваляют тру-

ды епископа Лонгина с показом 
фильма «Форпост» (о детдоме) с 
призывом «Всем распространить 
и смотреть», а потом – заявление 
и призывы к расколу в РПЦ: не по-
минать патриарха, создавать дру-
гую церковь и т.д. 

Возникает вопрос: почему 
вдруг украинские радикалы, рас-
кольники, униаты, антиправослав-
ная власть, русские либералы и 
русофобы, богоборцы Торфянки 
вдруг слились в любовный союз с 
ревнителями православной чи-
стоты? 

Колониальная радикальная 
власть создают антирусский фор-
пост в Украине, где «поместная» 
церковь должна выполнять эти 
идеологические задачи. Сейчас 
на Украине проходят волна за-
хватов православных храмов 
канонической Церкви радикала-
ми-раскольниками, убийства пра-
вославных священников и их род-
ственников, монахинь, видных 
писателей и общественных дея-
телей. Ищется любой повод для 
нападений на патриарха, который 
лично сам «готовит боевиков», – 
где в храмах «купленная свечка, 
это деньги на пулю украинскому 
солдату», патриарху приходится 
нести тяжелое бремя Христово. 
Даже неудивительно, что после 
провозглашения президентом 
Порошенко, создания на Украине 
«Поместной Церкви» нападки на 
патриарха Кирилла только усили-
ваются, и мы, его паства, должны 
найти понимание внутри себя, не 
демонстрируя свои внутренние 
церковные проблемы, которые 
оборачиваются осмеянием, ма-
нипуляциями и провокациями 
против нас. Ведь все сводится к 
одному – «Убей пастыря – раз-
бегутся овцы».

Пользуясь случаем, всех вас, 
братья и сестры, искренне по-
здравляю со светлым праздни-
ком Пасхой Христовой! 

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия
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ЕДИНАЯ РУСЬ

Проблема национального суверенитета 
только в нашей стране имеет этническое 
наполнение, в остальном мире националь-
ный суверенитет выступает синонимом 
суверенитета народа. «Самым важным 
из принципов, провозглашенных француз-
ской революцией, является принцип наци-
онального суверенитета», – писал в конце 
XIX века, как и другие конституционалисты 
той эпохи, профессор А. Эсмен. Сувере-
нитет «у данного народа принадлежит всей 
нации, взятой как целое, и не может при-
надлежать кому-либо, кроме неё».

Нацией может быть только общность 
людей, сложившаяся вокруг национальной 
идеи и пронизанная национальной идеоло-
гией. «Национальное единение, которое 
особенно явно проявляется в критические 
моменты истории, формируется не про-
граммами и лозунгами, – подчёркивает 
наш выдающийся историк права И.А. Иса-
ев, – а общей направленностью эмоций и 
стремлений народа, его этосом, архети-
пами национального сознания и бессоз-
нательного». Неразрывную связь нации и 
национальной идеи И.А. Исаев формули-
рует как онтологический закон, поскольку 
только идея позволяет сохранять нации как 
своё единство, так и свою идентичность.

Напомню, лишь к ХХ в. понятие народа 
стало тождественно пониманию нации, ко-
торая есть не расовая и не племенная, а (по 
И.В. Сталину) «исторически сложившаяся 
устойчивая общность людей, возникшая 
на базе общности языка, территории, эко-
номической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры».

Почему я как один из авторов Декла-
рации о государственном суверенитете 
РСФСР настоял в 1990 году на формуле в 
п. 3: «Носителем суверенитета и источни-
ком государственной власти в РСФСР яв-
ляется её многонациональный народ»? По-
тому что мы в тот момент были в РСФСР 
на грани рокового решения и могли своей 
рукой поделить общность граждан Феде-
рации на несколько наций. В проекте были 
«русский и другие народы России», а в пре-
амбуле уже говорилось во множествен-
ном числе о «воле народов РСФСР», что 
создавало основу для дальнейшего рас-
щепления уже и Российской Федерации. 
Жаль, что не написали «многонациональ-
ный русский народ»! Вдвойне жаль, что 
подобного понимания единства нации не 
смогли закрепить на уровне СССР.

Общая численность населения Россий-
ской Федерации на начало 2016 года – 
146 519 759 человек. Что мы понимаем под 
многонациональным составом России? 

До возвращения Крыма и Севастополя в 
состав Российской Федерации, из 142 856 
536 чел., зафиксированных в ходе пере-
писи 2010 г., свою национальность указали 
137 227 107 человек, или 96, 06%. Офици-
ально сегодня в России проживают люди 41 
национальности, чья численность превыша-
ет 0,07% от числа всего населения. Есть и 
иные, меньшей численности.

Русских по переписи 2010 года  – 
111 016 896 человек, или 80,9% от чис-
ла указавших свою национальность. Та-
тар – 5 310 649, или 3,87%; украинцев 
– 1 927 988 (1,41%), башкир – 1 584 554 
(1,16%), чувашей – 1 435 872 (1,05%), 
чеченцев – 1 431 360 (1,04%), армян – 
1 182 388 (0,86%), белорусов  – 521 тыс. 
(0,36%) и т.д. 

Но историческая Россия – это нечто 
большее, чем Российская Федерация. По 
первой общей российской переписи 28 
января 1897 г., из которой тогда было ис-
ключено лишь великое княжество Фин-
ляндское, в Российской империи было 
126 411 736 душ обоего пола. В это число 
вошло русское население Бухары и Хивы. 
Всего же в пределах империи было зафик-
сировано 128 924 289 человек.

Статистика конца XIX века детально 
прописала состав населения по вероиспо-
веданиям (83,44% православных и едино-
верцев), по сословиям (сельские сословия 
82,55%), но применительно к национально-
му (этническому, или, в терминологии той 
эпохи, племенному) составу данные были 
весьма приблизительны. Но и они показа-
тельны: русские – 72,5%, финны – 6,6%, 
поляки – 6,3%, литовцы – 3,9%, евреи – 
3,4%, татары – 1,9%, башкиры – 1,5%, 
немцы – 1,3%, молдаване – 1,2%, шведы 
– 0,4%, киргизы – 0,2%, калмыки – 0,1%. 
Остальные (греки, болгары, армяне, цы-
гане и прочие народности) менее 0,1% 
каждый, все вместе – 0, 7% от общей чис-
ленности населения. Как подчеркивалось, 
племенной состав внеевропейских частей 
империи не был определен даже прибли-
зительно. 

Обращает на себя внимание отсутствие 
в статистике белорусов и украинцев. Их 
нет, как нет и великороссов, – 100 лет на-

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РОССИИ
КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ЕЁ САМОРАЗРУШЕНИЯ
И РЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ТРИУМФАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

(ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
зад они были все вместе и назывались рус-
скими. 

Что делать ныне? Согласиться, что наша 
нация дробится и распадается? Тогда при-
мите как данность, что в РФ на 2010 год жи-
вут и такие национальности, как казаки, по-
моры, сибиряки, вплоть до эльфов, ниндзя 
и гномов. Именно так люди себя определи-
ли при переписи. Может быть, наоборот, 
пора реабилитировать и вернуть в обиход 
понятие «великоросс»? Ведь именно здесь 
один из истоков трагедии 1991 г. – в ото-
ждествлении великороссов с русскими.

Путаница с понятием «русский», за-
кономерно завершившаяся неудачей по-
пытка ввести вместо русскости понятие 
«советский народ» политически детерми-
нированы. Неслучайно в период больше-
визма И. Сталин, А. Жданов и С. Киров в 
знаменитых «Замечаниях по поводу кон-
спекта учебника по истории СССР» тре-
бовали, чтобы «история Великороссии не 
отрывалась от истории других народов 
СССР». Марксистская историография рас-
сматривала историю России «в единой си-
стеме истории СССР». 

Многовековые недруги России неодно-
кратно использовали многонациональный 
состав ее для разрушения нашего государ-
ства. Этническая разноголосица действи-
тельно может быть причиной саморазру-
шения Российского государства.

Во-первых, межнациональные противо-
речия относятся к самым сложным и бо-
лезненным. Они формируются веками, и 
никакое сиюминутное решение не в силах 
такие противоречия устранить – нужна 
длительная и кропотливая работа. 

Во-вторых, логика межнациональных 
конфликтов, как и межнационального 
братства, иррациональна, поскольку ир-
рациональна и любая национальная идео-
логия, которая, как отмечает И.А. Исаев, 

включает в свою структуру иррациональ-
ную энергетику национальной психологии. 
Подобно мифу, национальная идеология 
выражает некую высшую реальность, ко-
торая избегает рационалистического ана-
лиза и расчленения.

В-третьих, у недругов России есть 
огромный опыт по разжиганию межнацио-
нальных и межрелигиозных конфликтов по 
всему миру, в том числе и у нас. Они зна-
ют, как выращивать или фабриковать на-
целенные на сепаратизм и личную исклю-
чительность племенные элиты. Но именно 
многонациональный состав России испокон 
веков обеспечивает успешное, порой три-
умфальное развитие нашей Русской циви-
лизации.

Сложившись как государственная фор-
ма Восточно-Христианской цивилизации, 
историческая Россия стала Русским госу-
дарством, причем критерием русскости 
никогда не была лишь этническая принад-
лежность.

Сердцевину Русского духа выразила 
Декларация русской идентичности, пред-
ложенная 24 апреля 2014 г. Соборными 
слушаниями Всемирного Русского Народ-
ного Собора (ВРНС) «Сергий Радонежский 
– объединитель русских земель». Низкий 
поклон участникам слушаний, которые 
дали следующее определение русской 
идентичности. 

Русский – это:
1) человек, считающий себя русским; 
2) не имеющий иных этнических предпо-

чтений;
3) говорящий на русском языке; 
4) признающий Православное христиан-

ство основой национальной духовной куль-
туры; 

5) ощущающий солидарность с судьбой 
русского народа.

Отсутствует хоть один из этих пяти при-
знаков – мы имеем дело с кем угодно, но 
не с русским. Даже если он будет изуми-
тельно правильно говорить по-русски или 
размахивать своей многовековой вполне 
даже славянской родословной.

Государственное и правовое единство 
исторической многонациональной (полиэт-
нической) России скреплено не только рус-
ским языком, но и христианскими запове-
дями, которые давно стали важной частью 
самосознания населения России вне зависи-
мости от этнической принадлежности инди-
вида. Ислам и другие религии на террито-
рии России, как и само Православие, давно 
обрели русские цивилизационные черты. 
Именно вера, как подчеркивает Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, «преоб-
ражает личность, общество и мир. Вера 
создает совершенно иную систему цен-
ностей, в рамках которой только и может 
быть подлинное развитие человеческого 
общества. Всякая попытка разрушить эту 
систему оборачивается трагедией для лич-
ности, общества и государства». Религия 
«есть не одна сторона жизни, а сама жизнь 
и вся полнота жизни». Отсюда единство 
православных, мусульман, буддистов и 
иных верующих в России. Их объединяет 
общность духовная. Отсюда и важность 
преподавания основ православной культу-
ры во всех субъектах Российской Федера-
ции. Такая просветительская дисциплина 
не есть Закон Божий, она призвана дать 
понимание общности культуры и единой, 
основанной на христианских заповедях, 
системы нравственных ценностей. Знание 
основ православной культуры есть код до-
ступа в Восточно-Христианскую (Русскую) 
цивилизацию. А вероучения – дело любой 
конфессии непосредственно. 

На основе духовного, а не этнического 
единства всегда шло и государственное 

строительство России. 
Россия никогда не была 
национальным государ-
ством в европейском 
понимании этого слова. 
Она всегда была со-
юзом народов. Если 
можно с полным на то 
основанием утверж-
дать, что русский народ 
триедин, что он включил 
в себя великороссов, 
белорусов и украинцев 
(малороссов), то рус-
ская нация охватывает 
не только русский на-
род, но и объединенные 
с ним самой историей, 
братские ему по духу 
и образу жизни другие 
народы (этносы). Фор-
мой самоорганизации 
русской нации истори-

чески были только царство, потом импе-
рия, а в современных условиях – федера-
тивное (союзное) государство.

Даже В.И. Ленин и большевики, кото-
рые изначально были категорическими 
противниками федеративного устройства 
государства, но всегда исходили из кон-
кретно-исторических условий, ради побе-
ды в гражданской войне пошли на сотруд-
ничество с национальными движениями, 
даже откровенно сепаратистскими. Ради 
создания объединенного государства – 
Советского Союза – большевики скон-
струировали национально-государствен-
ную федерацию (союзное государство). 

Спор В.И. Ленина и И.В. Сталина «об 
автономизации» долго оценивали в СССР с 
позиции безоговорочной правоты Ленина, 
допуская слепую переоценку достоинств 
социалистической федерации в условиях 
многонациональных обществ. Но возмож-
ные претензии к ее механизмам следу-
ет адресовать уже руководителям СССР   
50–70-х годов, сделавшим ошибочный вы-
вод о ней как о полнокровной форме ор-
ганизации многонационального социали-
стического государства, рассчитанной на 
длительный исторический срок.

В годы обвала – конец 80-х, когда то ли 
«недомыслители» из ЦК КПСС, то ли со-
ветская «пятая колонна» дали новую жизнь 
сепаратистам в Прибалтике, Закавказье и 
Молдавии, в СССР мы дружно сожалели о 
наличии в Конституции СССР права на выход 
союзных республик из Союза ССР, уверяя 
друг друга, что в 1922 прав был И. Сталин: 
надо было все окраины включить в РСФСР 
на правах автономии.

И вновь мы поторопились. Как и в 1991 
году, когда наивно упрекали СССР в сверх-
централизации и деформировании в сторо-
ну унитаризма, в том, что «искажения ле-

нинской национальной политики коснулись 
всех народов». Оценивать Союзный Дого-
вор 1922 года следует исходя из адекват-
ного восприятия конкретно-исторической 
ситуации. Можно ли представить себе сей-
час, в 2016-м, чтобы Беларусь, Казахстан, 
Украина и кто-либо еще вдруг захотел вой-
ти в состав РФ на правах автономии? Невоз-
можно!

Опять пришло время анализировать 
особенности уже нашей сегодняшней кон-
кретно-исторической ситуации, детали 
момента, нами непосредственно пережи-
ваемого. Ныне, как и 95 лет назад, объ-
единение исторически и культурно близких 
народов возможно только на основе на-
ционально-государственного устройства. 
Лишь в союзном государстве, как ранее 
в империи Византийской или Российской, 
общая духовность позволит сохраниться 
даже народам, не включающимся в рус-
скую нацию.

Но всё же хочу напомнить, что Россий-
ская Федерация, хоть и называется Рос-
сией, – это всего лишь самый большой 
осколок исторической России. Трагизм по-
следствий 1991 года и в том, что русские и 
даже великороссы стали расчлененным на-
родом, и в том, что от России были оттор-
гнуты и народы, и огромные пространства, 
за многие века ставшие неотъемлемой 
частью исторической России. Собирать 
ту, большую Россию надо бережно: во-
первых, сделав РФ привлекательным цен-
тром социально-экономического притя-
жения, евразийским лидером развития, и, 
во-вторых, предложив послесоветскому 
пространству новую, более эффективную 
модель Союзного государства. 

С российской реинтеграцией, или, ска-
жем дипломатичнее, с интеграцией ев-
разийской, нельзя тянуть. На примере 
многих событий в мире (да и на послесо-
ветском пространстве), особенно собы-
тий на Украине в 2014–2015 гг., мы видим, 
что «государства и религии разделяют лю-
дей, и это пока приводит к созданию иде-
ологических, политических и религиозных 
“лагерей”, а также к их противоборству, 
вплоть до применения оружия массового 
поражения». 

Федерация и демократия возможны 
только там, подчеркивал И.А. Ильин, «где 
в народе воспитано чувство долга, где ему 
присущи свободная лояльность, верность 
обязательствам и договорам, чувство соб-
ственного достоинства и чести и способ-
ность к общинному и государственному 
самоуправлению».

При формировании эффективного и 
благополучного Союзного государства 
особенно важен опыт государственного 
представительства проживающих в России 
этносов, больших и малых народов. Напри-
мер, в Верхней палате Союзного государ-
ства (в СССР, например, это был Совет на-
циональностей). Либо такой опыт следует 
учесть при формировании Союзной Обще-
ственной палаты. Да и при формировании 
Общественной палаты Российской Феде-
рации.

Все сказанное должно лежать в осно-
ве серьезной конституционной реформы 
Российской Федерации и учитываться при 
политико-правовом развитии Евразийского 
Союза, геополитическим ядром которого 
исторически выступает Россия.

Выступление 26 февраля 2016 г. на 
II Тюменском международном форуме 
«Правовые аспекты гармонизации меж-
национальных отношений»

С.Н. БАБУРИН, 
главный научный сотрудник ИСПИ РАН, 

Президент Ассоциации юридических вузов,
президент Славянской академии наук,

образования, искусств и культуры, 
профессор Московского университета

им. С.Ю. Витте, 
заслуженный деятель науки РФ,

 доктор юридических наук,
профессор
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В свет вышел роман Александра Козина «Най-
денные во времени». Уникальность этого произ-
ведения заключатся в том, что все события, опи-
санные в нём, совершается одновременно в двух 
временных плоскостях: в прошлом и в настоящем. 
Герой романа живёт и действует в нашем времени, 
а его далёкий предок – во времена Димитрия Дон-
ского, накануне Куликовской битвы. Мистическим 
образом всё, что происходит в далёком XIV веке, 
оказывает влияние на жизнь нашего современни-
ка. Предок погибает на поле Куликовом, смертью 
за Святую Русь искупив все грехи свои, и уходит в 
Царство Небесное. И в главном герое, мучитель-
но ищущем свой путь к Богу, тоже умирает какая-
то часть его греховного существа, после чего он становится другим че-
ловеком, перерождаясь духовно. А. Козин настолько точно передаёт 
реалии далёкой эпохи, как будто сам побывал там. А современность 
ему, бывшему журналисту, объехавшему всю страну, известна не по-
наслышке. Роман написан очень ярким и доступным языком.

Познакомьтесь с живым прошлым России. Больше узнайте о насто-
ящем. А главное – погрузитесь в непрерывный мощный поток русско-
го Православия.

Скачивайте роман Александра Козина «Найденные во времени» на 
сайте litres.ru

Братия и сестры!
Приглашаем вас принять участие в строительстве храма Св. Правед-

ного Иоанна Кронштадтского в селе Карамышево Псковской области и 
в социальном служении (богадельня и реабилитационный центр).

Настоятель храма иерей ВЛАДИМИР
Псковская обл., Псковский р-н, с. Карамышево, моб. тел. 8 (911) 

366-33-94. Л/с 42306810151012064510, к/с 30101810300000000602, 
БИК 045805602 Псковское ОСБ 8630 г. Псков. Настоятель храма      ие-
рей Безручкин Владимир Петрович.

СОЗИДАТЕЛИ

ВЕРНИТЕ В ХРАМ ОТЦА ГЕОРГИЯ!

Институт Русской Цивилиза-
ции, редакция газеты «Русский 
Вестник» и Президиум МСОО 
«Всеславянский Союз» выража-
ют свое глубокое соболезнова-
ние в связи с кончиной Людмилы 
Павловны Лаптевой (1926–2016). 
Она скончалась 16 мая на 90-м 
году жизни. 

Доктор исторических наук, 
заслуженный профессор МГУ 
Лаптева была выдающимся сла-
вистом нашего времени. Она 
автор около 600 трудов по своей 
специальности.

Получив образование в Мо-
сковском областном педагоги-
ческом институте, Людмила Пав-
ловна стала специализироваться 
по истории средних веков. В 1952 
году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Борьба 
чешского народа против рево-
люционной политики Габсбургов 
во второй половине XVI – начале 
XVII вв.», а в 1973 г. – доктор-
скую диссертацию «Русская ли-
тература о гуситском движении 
(40-е годы XIX в. – 1917 г.)».

С 1959 г. до последнего вре-
мени профессор Лаптева пре-

ЕЕ НАСЛЕДИЕ – ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ

подавала на кафедре истории 
южных и западных славян исто-
рического факультета МГУ, где 
читала курсы лекций по истории 
славян периода феодализма 
и раннего нового времени, по 
историографии Чехии, а также 
по истории славяноведения в Рос-
сии в XIX – начале XX вв.

Её наиболее известные публи-
кации: «Славяноведение в доре-
волюционной России. Изучение 

южных и западных славян» (М., 
1988); «Гуситское движение в Че-
хии XV в.» (М., 1990); «Славяно-
ведение в Московском универси-
тете в XIX – начале XX вв.» (М., 
1997); «История Чехии периода 
позднего феодализма и ранне-
го нового времени (1648–1849)» 
(М., 1998); «История славянове-
дения в России в XIX» (М., 2005); 
«История славяноведения в Рос-
сии в конце XIX первой трети XX 
века» (М., 2012). Кроме того, 
Лаптевой написаны исследова-
ния о П. Шафарике, Л. Штуре, 
А.Ф. Гильфердинге, А.Л. Пого-
дине и др.

За свои профессиональные 
труды профессор Лаптева была 
награждена Московским уни-
верситетом премией М.В. Ло-
моносова второй степени, пре-
мией митрополита Макария 
первой степени и многими гра-
мотами.

Нас покинула выдающаяся 
личность, чье наследие состав-
ляет часть национального досто-
яния России.

Светлая память ей и Царство 
Небесное!

В деревне Сатино-Русское 
стоит крест на могиле бойца 
Евгения Родионова (23 мая 
1977 г. – 23 мая 1996 г.), по-
гибшего от рук чеченских 
головорезов. На кресте над-
пись: «Здесь лежит русский 
солдат Евгений Родионов, 
защищавший Отечество и не 
отрекшийся от Христа, каз-
ненный под Бамутом 23 мая 
1996 года».

Любовь Васильевна Роди-
онова, долго искавшая сына, 
объявленного поначалу де-
зертиром, заплатила убий-
цам своего мальчика толь-
ко за то, чтобы ей показали 
место захоронения. Потеряв здоровье, 
так как ее жестоко избивали, мать все же 
нашла и выкопала обезглавленное тело 
Евгения, чтобы похоронить его на родине 
по христианским обычаям. Затем снова 
вернулась и долго искала череп сына, ко-
торый бандиты раскололи на части, опаса-
ясь преследования души убиенного. Женя 
был растерзан в день своего рождения, за 
отказ снять с себя нательный крест и при-
нять веру ислама.

Евгений Александрович Родионов был 
призван в армию в 1995 году, служил в 
пограничных войсках. Службу в учебном 
подразделении проходил в г. Озерске 
Черняховского района Калининградской 
области, воинская часть № 2631 (ныне 
расформированная учебная часть погра-
ничных войск РФ). После учебного под-
разделения попал на пограничную заставу 
на границе Ингушетии и Чечни.

13 февраля 1996 года вместе с рядовы-
ми Андреем Трусовым, Игорем Яковле-
вым и Александром Железновым засту-
пил на пост. Во время дежурства ими была 
остановлена машина скорой помощи под 

ЧИНОВНИКИ МЕШАЮТ КАНОНИЗАЦИИ ГЕРОЯ  
управлением бригадного 
генерала Чеченской Ре-
спублики Ичкерия Руслана 
Хайхороева, в которой пе-
ревозилось оружие. При 
попытке досмотра солда-
ты были захвачены в плен.

Евгений Родионов был 
убит в плену 23 мая 1996 
года. В убийстве признал-
ся Руслан Хайхороев. В 
присутствии иностранного 
представителя ОБСЕ он 
рассказал: «…У него был 
выбор, чтобы остаться в 
живых. Он мог бы веру 
сменить, но он не захотел 
с себя крест снимать. Бе-

жать пытался…» 23 мая, после 100 дней 
плена и жестоких пыток, Евгению Родио-
нову было предложено снять нательный 
крест и принять ислам. После отказа – жи-
вому отрезали голову.

Тело Евгения его мать опознала по на-
тельному кресту. Позже результаты 
опознания подтвердила экспертиза.

Похоронен Евгений Родионов близ де-
ревни Сатино-Русское Подольского райо-
на Московской области, возле церкви Воз-
несения Христова.

Награжден орденом Мужества и орде-
ном «Слава России» посмертно.

В конце 2003 года Евгения Родионова 
было предложено канонизировать. Одним 
из инициаторов прославления Евгения был 
председатель Комитета «За нравствен-
ное возрождение Отечества», известный 
и уважаемый священник храма Святителя 
Николая в Пыжах протоиерей Александр 
Шаргунов. В начале 2004 года Синодальная 
комиссия Русской Православной Церкви 
по канонизации отказала в канонизации по 
причинам отсутствия достоверных сведе-
ний о мученической в церковном смысле 

кончине и о том, что Родионов вел созна-
тельную церковную жизнь. И.о. предсе-
дателя отдела Московского Патриархата 
по взаимодействию с Вооруженными Си-
лами протоиерей Дмитрий Смирнов счи-
тает, что «вопрос о канонизации рядового 
Евгения Родионова будет решен положи-

тельно — это вопрос времени». О муче-
ническом подвиге Евгения сложены песни, 
созданы два документальных фильма.

21 октября 2008 года воин Евгений Ро-
дионов прославлен в лике мучеников как 
местночтимый святой Астраханско-Ено-
таевской епархии Русской Православной 
Церкви. Является местночтимым святым 
в Сербии. Есть множество свидетельств 
чудесной помощи по молитвам мученика 
воина Евгения Родионова во многих право-
славных храмах. Несколько икон мученика 
мироточат.

Несмотря на это чиновники из МП ярост-
но препятствуют канонизации мученика 
Евгения Родионова, оправдываясь тем, 
что канонизация якобы повлияет на взаи-
моотношения МП и мусульман. Истинная 
причина такого сопротивления видится в 

том, что большим чиновникам очень не 
по нраву пример веры и патриотизма, ко-
торый являет мученик Евгений молодому 

поколению России, обманутому и 
развращенному, одурманенному и 
отравленному.

Девятнадцатилетний Евгений Роди-
онов прошел через немыслимые му-
чения, но не отрекся от православной 
веры, а утвердил ее своей мучениче-
ской кончиной. Он доказал, что еще 
живо Православие, что еще и сейчас, 
после стольких десятилетий свирепо-
го атеизма, после стольких лет безу-
держного демократического развра-
та, способна Россия, как и в прежние 
времена, рождать мучеников за Хри-
ста, и, значит, – она непобедима. А 
значит, неминуемо и возрождение 
Святой Руси.

Весь русский народ почитает его 
как мученика, и не только в России, но и 
в Сербии, Черногории, Греции, Румынии, 
то есть весь православный мир. Не только 
православные, но приезжают из Герма-
нии, Голландии, Франции. А у нас Евгений 
Родионов не святой, кому-то не хватает 
доказательств…

Православный народ и сегодня продол-
жает требовать признания Евгения Родио-
нова мучеником.

Преклоняюсь перед подвигом веры на-
шего современника, простого Русского 
православного парня, мученика Евгения 
Родионова.

Святый мучениче Евгение, моли Бога о 
нас!

Алексей ЗАХАРОВ,
Новгородская область

На Крещенье Господне, 19 ян-
варя 2016 года от Р.Х., отпразд-
новали мы 75-летний юбилей 
нашего батюшки, протоиерея 
Георгия, настоятеля храма Смо-
ленской иконы Божией Матери в 
селе Подолино Солнечногорско-
го района Московской области.

Благочинный с букетом из 75 
роз поздравил нашего батюшку, 
как полагается – «с чувством, с 
толком, с расстановкой», поже-
лал здоровья и долгого служения 
на посту настоятеля и высказал 
всем понравившуюся мысль, что 
в юбилейный год можно подарки 
дарить каждый день. «Подарок» 
не заставил себя долго ждать: 
отца Георгия вывели за штат и 
дали возможность служить ли-
тургию один раз в год, на име-
нины, а лучше поискать другой 
храм для служения.

Настоятелем Смоленского 
храма назначили протоирея Оле-
га Кудрякова. В первую субботу 
после указа мы пришли к нашему 
храму и увидели множество ма-

шин и даже автобус. По церкви 
суетливо бегали странные люди, 
которых никак нельзя было на-
звать православными верую-
щими: при входе в храм они не 
крестятся, к иконе праздника 
не подходят, на любые вопросы 
реагируют грубо, даже агрес-
сивно. Нам, «старым» прихо-
жанам, вновь прибывшие прямо 
заявили: «Этот храм теперь наш, 
а вы пошли вон отсюда!» Соз-
далось впечатление, что новые 
«прихожане» или впервые видят 
священника Олега Кудрякова, 
или уж очень уважают, величая 
протоиерея «Ваше Высокопре-
освященство», как митрополита. 
Все действия новых «прихожан» 
походили на рейдерский захват.

Недавно в СМИ прошла кампа-
ния по разоблачению тоталитар-
ной секты «бога Кузи», колдуна 
и мошенника, который обманом 
заставлял людей уходить из се-
мьи, продав жильё и поступив в 
полное рабство к этому гуру. На 
православных выставках адепты 

секты принимали «по-
жертвования» за тре-
бы, которые якобы 
должны были выпол-
няться в монастырях. 
При аресте Андрея 
Попова («бога Кузи») 
изъяли полмиллиарда 
рублей и сотни ты-
сяч долларов, и это 
только часть денег, а 
остальные, надо по-
лагать, продолжают «работать» 
на благо секты.

Ситуация в нашем Смолен-
ском храме начала проясняться, 
когда появилась информация, 
что в июне 2006 года Андрей По-
пов («бог Кузя») «саморукопо-
ложился» в сан «иеромонаха» с 
именем Роман и тогда же начал 
сослужить протоиерею Олегу 
Кудрякову, который был настоя-
телем храма Пресвятой Богоро-
дицы в селе Поярково Солнечно-
горского района. «Бог Кузя» так 
очаровал священника Кудрякова, 
что тот, не спросив у проходимца 

никаких документов, 
ввёл «старца» Рома-
на в алтарь. За грех 
служения с колдуном 
протоиерея Олега 
Кудрякова лишь пере-
вели клириком в цер-
ковь в селе Чашнико-
во Солнечногорского 
района. За своим «ду-
ховником» ушли и 
наиболее верные чада 
«старца» Романа.

Было проведено 
несколько приходских собра-
ний, на которых присутствовали 
старый и новый настоятели, бла-
гочинный с заместителем, при-
хожане Смоленского храма. 
Вопросы, которые волновали 
наш приход: Почему нашему ба-
тюшке не присвоили звание «По-
четный настоятель»? Почему ему 
запретили служение литургии в 
выстраданном им Смоленском 
храме? 

Благочинный Антоний Тирков 
переложил ответственность за 
запрет на служение отца Геор-
гия на нового настоятеля Олега 

Кудрякова и сослался на Указ:      
«...протоиерею Георгию разре-
шено служить по согласованию 
с настоятелем». Протоирей Олег 
Кудряков, совершивший грех 
служения с колдуном, теперь ре-
шает судьбу нашего прихода, на-
шего духовного окормления!

По решению благочинного 
отца Антония Тиркова и его по-
мощника иеромонаха Николая 
Летуновского нашему батюшке 
протоирею Георгию Трифонов-
скому все-таки было разрешено 
временно служить по субботам 
в Смоленском храме села Подо-
лино Солнечногорского района. 
Теперь мы, прихожане Смолен-
ского храма, приходим на суб-
ботнюю литургию, исповедуемся 
и причащаемся, как в последний 
раз, потому что не знаем, что 
ожидает нас на следующей не-
деле. 

Веруем, Господи, что наш 
отец Георгий будет, как прежде, 
служить в нашем храме! 

Раба Божия ИРИНА К.,
прихожанка Смоленского храма



ся за предков в жутком екатеринбургском 
злодеянии. Они, конечно, патриоты, они 
в остальном наши единомышленники. Но 
словно роковая мета в этом пункте разде-
ляет нас. Поистине Поклонская совершила 
настоящий подвиг.

Я восхищен ее почином. Я преклоняюсь 
перед Натальей Владимировной. Желаю 
ей крепкого здоровья, Божией благодати 
и дальнейшей стойкости во благо единой и 
неделимой России.

Мы – русские! С нами – Бог! 

В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрождение»
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Вечером 9 мая, в День Победы и акции 
«Бессмертный полк», прочитал у Эль Мю-
рида: «Со всем уважением, но Няша (На-
талья Поклонская.  –  Авт.), похоже, на 
теме Николая Второго поехала. При чем 
тут икона самодержца и ”Бессмертный 
полк”? Нормальные люди вышли с портре-
тами родных, а Поклонская – с Николаем. 
Переработала она, похоже…»

«Газета.ru» от 09.05.2016 пишет: «…По-
клонская также рассказала Агентству ТАСС, 
почему она взяла именно икону на акцию: "В 
прошлом году, когда мы накануне Дня По-
беды посещали ветеранов, один из них рас-
сказал мне историю. Они с товарищами по-
пали в передрягу, и ему было 
видение царя Николая Алексан-
дровича, который помог ему 
спастись. Ветеран просил меня, 
чтобы, по возможности, Ни-
колай II тоже принял участие в 
«Бессмертном полку». Вот это 
пожелание мы и выполняем”,  
– сказала прокурор Крыма»… 

А вот еще одно сообще-
ние, которое на моей страни-
це в Фейсбуке на Радоницу, то 
есть в день поминовения усоп-
ших, 10 мая 2016 г., поместил 
доктор филологических наук 
литературовед Иван Есаулов. 
Называется оно «Мой Бес-
смертный Полк». Под назва-
нием помещена икона святых 
страстотерпцев Бориса и Гле-
ба и подпись: «"Бессмертный полк" – Со-
борная Россия. Это Святая Русь от русских 
святых Бориса и Глеба, первыми канонизи-
рованных Русской Церковью».

Еще в одном сообщении на «Яндексе» 
прочитал, что в Санкт-Петербурге на ше-
ствии «Бессмертного полка» впереди шли 
иконы.

Читал я все эти сообщения и вдруг как-
то заволновался. И поразила мысль, что 
вот оно – началось, вот оно – проявляет-
ся мистическое Преображение России. 
Ведь акция с портретами родственников, 
в прямом смысле «душу свою положив-
ших за други своя», ведь эта акция, не-
сомненно,  есть проявление той России 
вечной, о которой говорили наши русские 
святые. И вдруг, как-то сами по себе, со-
вершенно спонтанно в ряды этих родных 
русских лиц влились лики святого Царя 
мученика и святых страстотерпцев Бори-
са и Глеба.

Вот где Россия соединяется! – подумал 
я. – Вот, где встает страна огромная… Ибо 
снова мы стоим перед нашествием дву-
надесяти языков. И сразу на этих простых 
портретах восстают «наши павшие, как ча-
совые», чтобы защитить нас от надвигаю-
щихся полчищ. И вдруг среди них, этих на-
ших отцов и дедов, как-то совсем для нас 
неожиданно встают наши святые герои, 

мученики и страстотерпцы, смотрящие на 
нас с русских святых икон.

Да, явление этих святых образов среди 
портретов отцов и дедов есть явление чу-
десное, явление совершенно и в прямом 
смысле – мистическое. Явление, говорящее 
о том, что сегодня действительно идет та са-
мая «война Народная, Священная Война…»

После невероятного «идеологического 
взрыва», совершенного прокурором Кры-
ма Натальей Поклонской, вышедшей на 
шествие «Бессмертного полка» – по сути 
дела, возглавившей его с чудотворной ми-
роточивой иконой Царя мученика в руках, 
Интернет взорвался. Ибо это сначала вве-

ргло в ступор всех наших ярых красных ин-
тернационалистов типа Кургиняна, а потом 
кинуло их в горящую серу истерики:

– Это преступление! Николай Второй 
был черносотенец! Он был антисемит! А 
Крым, древний Крым, является центром 
древнеиудейской Хазарии! – хотели крик-
нуть все эти кургиняны и их псевдооппонен-
ты сванидзе, но вслух произнесли лишь то, 
что «все до единого участники ”Бессмерт-
ного полка“ воевали за идеалы Ленина и 
коммунизма и кидались в бой с лозунгом 
”За Родину! За Сталина!”. Именно с этими 
словами на устах умерли Александр Ма-
тросов, и Гастелло, и Талалихин, и все 27 
миллионов человек, жизни свои отдавшие 
именно за светлые коммунистические иде-
алы будущего Райского человечества…» 
Ну и прочая клишированная, совсем уже 
полумертвая идеология коммунизма, 
главные жрецы которой типа Сергея Ер-
вандовича Кургиняна всё твердят и твердят 
о новой угрозе нарастающего и надвигаю-
щегося на нас из Европы черно-коричнево-
го «оккультного фашизма».

Впрочем, читать и слушать все эти ман-
тры «красных шаманов» про «черный фа-
шизм» становится все более и более скуч-
но. Ибо настоящая борьба и саморазвитие 
действительных, а не выдуманных кургиня-
нами идеологий, – явление столь сложное, 

что суть и смысл его «и не снились нашим 
мудрецам»… 

Только я всё это записал, как открываю 
свою почту и на Фейсбуке читаю новое со-
общение профессора Ивана Есаулова: «И 
вот прошел месяц. И гражданин РФ Мак-
сим Шевченко (по совместительству и со-
ветник президента Путина) (мусульманско-
“православный”     функционер. – Авт.) на 
излюбленном подобными деятелями газ-
промовском радио ”Эхо Москвы” пригро-
зил Натальи Поклонской за икону св. Царя 
Николая уголовным делом (sic!). Ибо, по 
мнению советского патриота Шевченко, 
возмутительная выходка Поклонской есть 

”клевета на роль Красной 
Армии” и переписывание 
”нашей” советской истории. 
Иными словами, ”полностью 
уголовное дело”».

Далее в комментах к этой 
заметке Алексей Латышев 
пишет: «От Шевченко ниче-
го иного ожидать и не при-
ходится. Для него весь пе-
риод Романовых – сплошной 
мрак. Вообще эта история 
– как лакмусовая бумажка. 
Стало очевидно, что к ”при-
мирению” далеко не все го-
товы. Партийность в мозгах 
сидит прочно».

Тут я, в свою очередь, 
должен подчеркнуть, что 
именно «далеко не все», ибо 

и нашим ветеранам, то есть тем, кто дей-
ствительно воевал, и нашим монархистам, 
то есть тем кто ведет духовную брань 
сегодня, – и тем и другим, собственно, и 
«готовиться-то» не надо. А чего готовиться-
то, когда и те за Россию, и эти. Почему? Да 
потому что и те и другие – просто русские. 
А у русских – русская история: это не по-
следние 70 богоборческих красных ком-
мунистических лет, а как минимум тысяча 
лет от Рюрика до сегодняшнего дня. И как 
минимум 920 из них были Русскими, Пра-
вославными и Монархическими. И то, что к 
Натальи Поклонской насчет иконы Николая 
Второго обратились именно русские вете-
раны, видевшие Царя на ступенях Рейхста-
га, говорит очень о многом.

 Далее, в тех же комментах, Аркадий 
Малер (а он знает, о чем говорит, из так 
называемого первоисточника. – Авт.) пи-
шет: «Здесь надо иметь в виду, что Шев-
ченко – это давний поклонник Джемаля 
(философа Гейдара Джемаля. – Авт.), и 
лично я пока в его рассуждениях не нашел 
ничего, что противоречило бы джемалев-
скому мировоззрению, а апология боль-
шевизма и критическое отношение ко все-
му «белому» вполне соответствуют этому 
мировоззрению. То есть Шевченко мог 
это говорить и пять, и десять, и пятнадцать 
лет назад…»

Последнее замечание Малера, кото-
рый сам когда-то входил в круги, близ-
кие к Джемалю, очень интересно. Дело в 
том, что в том же Интернете есть интер-
вью Гейдара Джемаля о Ленине, где он 
говорит, что величайшим деянием Влади-
мира Ильича было убийство всей Царской 
семьи. И что именно такие революцион-
ные убийства космического (и «метафи-
зического») масштаба открывают новые 
грандиозные эпохи в истории человече-
ства:  во Франции убийство на гильотине 
Людовика XVI, в Англии убийство на эша-
фоте Карла V, а в России ритуальное за-
клание жертвенных агнцев на алтаре Мо-
лоха-Ваала – изуверское убиение Семьи 
Святых Царственных мучеников. Именно 
их заклание, и их священная жертвенная 
Кровь, и последующее «всесожжение 
тука» и открыли путь духам тьмы, ринув-
шимся терзать «Белую Россию». А так 
как у Джемаля убийство Царя и Его семьи 
есть величайший и главнейший акт нашей 
новой космо-коммунистической больше-
вистской истории, то именно это ритуаль-
ное убийство и открывает новую великую 
эру человечества…

Впрочем, не только Сергей Кургинян, 
Максим Шевченко и Гейдар Джемаль 
стоят на этих необольшевистских антирус-
ских и антимонархических позициях. На 
сайте «КУНТ» появился следующий текст: 
«В СМИ России и Украины в эти дни был 
поднят дикий вой, сравнимый разве что со 
взрывом атомной станции или с обсужде-
нием нового похода ВСУ на Донбасс…

Обсуждается с такой злобой поход 
Натальи Поклонской с иконой канонизи-
рованного Русской Церковью святого 
Императора Николая Второго на парад 
”Бессмертного полка” в Симферополе. 
По этому поводу единодушно запричитали 
сайты ударенной майданом Украины, сай-
ты секты старого актера Кургиняна, СМИ 
ряда ”официальных патриотов”… 

Видно, действительно, группа очень   
влиятельных людей по обе стороны гра-
ницы просто взбесилась от начавшегося 
процесса уврачевания ”красно-белого 
раскола” в русской истории, от массового 
почитания святого Русского Царя, наличия 
в органах власти России столь духовного 
и порядочного лица, как прокурор Крыма 
Наталия Поклонская», – заканчивает свою 
статью Председатель Московского от-
деления Содружества ветеранов ополче-
ния Донбасса (СВОД) Игорь Михайлович 
Друзь.

Как сейчас принято говорить: no 
komment, что в данном случае означает –  
мы полностью присоединяемся к мнению 
Игоря Друзя.

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
председатель

Союза Православных Братств

ПОДВИГ НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ

Крымский прокурор Наталья Поклон-
ская уже проявила себя самостоятельно 
мыслящим деятелем. Надо было иметь 
духовное мужество, чтобы в атмосфере 
унылого конформизма публично заявить 
о том, что русский Царь Николай Второй 
не отрекался от трона. В самом деле, ни-
каких свидетельств об отречении Государя 
нет. Никакой желанной для бомжей бума-
ги якобинцы Гучков и Шульгин из Пскова в 
Петроград не привезли. Сама фальшивка 
в революционных «Известиях» от 4 марта 
1917 г. была наговорена по телефону ге-
нералом-предателем Рузским, который 
озвучил фабрикацию другого изменника – 
генерала Алексеева. Николай Второй был 
вероломно свергнут омасоненной элитой. 
Даже его поезд, арестованный бунтов-
щиками, стоял на дальних путях в Пскове. 
Перевертыш Шульгин «вспоминает» о 
каких-то телеграфных бланках, на которых 
якобы Божий Помазанник напечатал на ма-
шинке мифическое «отречение», к тому 
же подписанное карандашом. А то в его 
походной канцелярии не было, дескать, 
бланка манифеста. Царь знал, что в зако-
нах Российской империи не прописано от-
речение от престола. И он не имел права 
отрекаться. Царь – Божий слуга. Царь – 

мученик своего поста, и Он, подобно Пав-
лу Первому, не мог подписать сакральную 
бумагу. Не имел права отрекаться. Бро-
сать на произвол преступной революции 
народ и страну. Более других в групповом 
предательстве отличился генерал Рузский. 
И как же отблагодарили его красные? Че-
рез полтора года в Пятигорске чекисты 
отсекли ему голову и швырнули в яму. 
Если бы Гучков и Шульгин честно заявили 
бушующей толпе, что Царь не отрекся, 
их бы самих линчевали за «измену» рево-
люции. Как раз в это время в Кронштадте 
уже вырезали морских офицеров, а в сто-
лице подонки охотились за городовыми и 
их семьями. Да они (Гучков и Шульгин) и 
ехали-то в Псков не уговаривать, не убеж-

дать арестанта, а только для того, 
чтобы, вернувшись, «доложить» об 
отречении. А лгать им не привыкать. 
В ноябре 1916 г. в Государственной 
Думе кадет Милюков публично кле-
ветал на Царицу и позже объяснял 
это «интересами революции». 
Фальшивое отречение парали-
зовало всех, кто был за Царя. 
У всех опустились руки. Ложь 
стала оружием тамплиеров. 
И ложь эта так въелась в со-
знание людей, что Наталье 
Владимировне понадобилось 
подлинное мужество сказать 
об этом вслух. Даже спустя 

век после катастрофы. 
И вот теперь на праздник Победы в 

освобожденном от почитателей Хру-
щева Симферополе эта подвижница 
пронесла икону русского Императо-
ра Николая Второго в колонне «Бес-
смертного полка». Как известно, наш 
Царь готовил решительное насту-
пление на Берлин с весной 1917 года. Но 
пятая колонна» вырвала предстоящую По-
беду из рук Царя-Главнокомандующего. 
Совершила подлый масонский переворот. 
Британский премьер Ллойд Джордж радо-
вался Февральской катастрофе: «Главная 
цель войны теперь выполнена». В колонне 
«Бессмертный полк», естественно, было 
немало тех, кто по-прежнему не раскаял-


