ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ПУТИН: ТЕ, КТО МЕЧТАЕТ УВИДЕТЬ РОССИЮ В НОКАУТЕ,
САМИ ЗНАЮТ, ЧТО ЭТОГО НЕ БУДЕТ
Во второй части фильма-интервью Оливера Стоуна президент рассказал о Сноудене, Украине и о том, как начал играть в хоккей
– Вот кто-то мечтает и кто-то хочет думать, что Putin’s Russia down
(«Россия Путина в нокауте»), – заметил Владимир Путин, когда Оливер
Стоун протянул ему журнал Foreign Affairs, на обложке которого нарисован раненый медведь с подписью: «Россия Путина. В нокдауне, но не
в нокауте».
– Это их мечты, но это не соответствует действительности. И те, кто
об этом пишут, знают об этом, – сказал Путин.
Русская народная линия
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ТРИУМФ СЛАВЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

В УБИЙСТВЕ РОССИЙСКОГО ПОСЛА КАРЛОВА
ЕСТЬ АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД
Генпрокуратура Турции обвинила в организации убийства российского посла Андрея Карлова противников действующего президента Реджепа Эрдогана из движения «Хизмет». Оказывается, есть в этом деле и
«американский» след: лидер «Хизмет» Фетхуллах Гюлен уже двадцать
лет живет в США.
Турецкие следователи изъяли телефон и компьютер убийцы и, изучив
его переписку в WhatsApp и звонки в FaceTime, установили ближайшие
контакты. Как сообщают журналисты телеканала NTV, со ссылкой на материалы следствия, Алтынташ готовился к преступлению с середины ноября, и за это время связался как минимум с пятью членами «Хизмета».
Антон ЧАБЛИН,
Свободная Пресса

В РОССИИ НА ТРЕТЬ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ПАТРИОТОВ
По состоянию на июнь 2017 года патриотами считают себя 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения
(ФОМ).
При этом в 2006 году таковых было лишь 57%, сообщается на сайте
ФОМ.
Не считают себя патриотами 16% опрошенных (в 2006 году было
30%).
Чаще всего считают себя патриотами люди с доходом от 20 тыс. рублей, среднего возраста (31–45 лет), с высшим образованием и жители
ЮФО.
По мнению опрошенных, патриотом своей страны не может быть
человек, который равнодушен к своей природе (так считают 73% ответивших), старается избежать службы в армии (68%), не знает историю
страны (65%), уезжает работать за границу (48%).
Русская народная линия

ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
8 июня 2017 года, в день празднования иконы Божией Матери «Споручницы грешных» Корецкой, на «Аллее Романовской Славы» в Николо-Берлюковской пустыни открыт памятник Великому Князю Сергею
Александровичу Романову. 				
Наш корр.

СЛАВЯНЕ: БРАТСТВО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО –
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ВСЕМИРНАЯ ЗАДАЧА СЛАВЯНСТВА –
СОЗДАНИЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ
Речь председателя Президиума Всеславянского Союза
Олега Платонова на открытии
Юбилейного Всеславянского Съезда –

8-9

Худ. А. Муха

С 26 мая по 3 июня 2017 года в Москве и Петербурге прошел Юбилейный Всеславянский Съезд,
который собрал более 220 делегатов из всех славянских государств. Первое пленарное заседание Съезда состоялось у стен Московского Кремля в конференц-зале Российской Государственной библиотеки. Съезд открыл председатель Президиума Всеславянского Союза О.А. Платонов.
Выступили главы делегаций всех славянских стран. Дальнейшая работа Съезда продолжалась на
борту теплохода «Княжна Анастасия» по маршруту Углич – Ярославль – Кириллов – Кижи – Свирьстрой – Валаам – Петербург. В рамках 14 конференций и круглых столов было заслушано более
300 докладов, выступлений, сообщений и презентаций. Принято более 30 итоговых документов.
По мнению многих делегатов, перед славянским миром стоят две главные глобальные задачи:
возродить союзное государство России, Белоруссии и Украины, а также начать работу по созданию Содружества независимых славянских государств и народов.
Делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда призывают общественность Белоруссии, России, Украины продемонстрировать свою волю к единству и выступить единым фронтом за создание Союзного государства Русь. При всех возможных конфигурациях формирующегося Евразийского Союза его русское ядро обеспечит прочность многоступенчатой евразийской интеграции в
политической, экономической и социальной сферах.
Укреплять и развивать этот союз – главная задача славянского движения. Главная его цель –
создание Содружества независимых славянских государств – Всеславянского Союза. Вместе с
тем следует понимать, что, учитывая исторический путь России, объединившей в единое государство более сотни народов, она будет не только общеславянским объединительным ядром, но и
центром притяжения народов как ранее входивших в Российскую Империю, так и других государств. Созданный в 2011 году Евразийский Союз предусматривает создание конфедеративного
союза государств с единым политическим, экономическим, военным, социальным и культурным
пространством. Однако такой Евразийский Союз будет успешен только в том случае, если в нем
будет усилена славянская доминанта. Союз славянских государств, объединенных Россией на началах равноправия, станет одной из основ многополярного мира.
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Вашингтон был готов использовать террористов для дестабилизации политической ситуации в России. Об этом заявил
Президент России Владимир Путин в интервью, которое было показано в фильме
режиссера Оливера Стоуна.
Говоря о поддержке спецслужбами
США боевиков во время войны в Чечне,
Путин отметил: «У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши
американские партнеры на словах говорят о поддержке России и готовности к
сотрудничеству в борьбе с терроризмом,
а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической
ситуации в России».
«Эти идеи еще не умерли», – предупредил российский лидер, отвечая на
ремарку Стоуна по поводу попыток спецслужб США спровоцировать появление
очагов напряженности, в том числе в
Средней Азии и на Северном Кавказе.
«К сожалению, американцы поддержали эти процессы. Холодная война давно
ушла в прошлое, у нас хорошие прозрачные отношения со всем миром, с Европой, Соединенными Штатами. Конечно,
мы рассчитывали на поддержку, а вместо
этого увидели, что американские спецслужбы поддерживают террористов», –
добавил Путин.
Путин подчеркнул, что спецслужбы
США помогали боевикам в Чечне и игнорировали протесты Москвы на этот счет.
«Что касается информационно-политической поддержки, то это не нуждается в
доказательствах, это было очевидно для
всех. Это делалось публично, открыто»,
– указал Путин. «А что касается оператив-

ПУТИН: США ПОДДЕРЖИВАЛИ ТЕРРОРИСТОВ,
ВОЕВАВШИХ ПРОТИВ РОССИИ
ной поддержки и финансовой, у нас есть
такие доказательства. Более того, некоторые из них мы представили нашим американским коллегам», – добавил он.
«Помню, что был даже такой момент.
Я сказал президенту Бушу и назвал ему
фамилии сотрудников спецслужб США,
которые работали на Кавказе и не просто
оказывали какую-то общеполитическую
поддержку, а оказывали техническую
поддержку, перебрасывали боевиков из
одного места в другое», – отметил Путин.
«Реакция президента США была очень
правильная. Он сказал, что очень негативно относится к этому и с этим разберется», – добавил российский лидер.
По его словам, позднее в Москве получили письмо из Центрального разведывательного управления США, в котором
было «указано, что наши коллеги считают
себя вправе поддерживать отношения со
всеми представителями оппозиции и будут делать это дальше». «Ясно было, что
речь идет не просто об оппозиционных
силах, а о террористических структурах и
организациях. Но тем не менее их представляли в виде какой-то оппозиции», –
указал Путин. «Я думаю, что Джордж
(Буш) помнит наш разговор», – добавил
российский лидер.
Террористическая сеть «Аль-Каида»
(запрещена в РФ), по словам Путина, появилась в связи с теми шагами, которые
предпринимали США.
«Аль-Каида» – это результат не нашей
деятельности, это результат деятельности
наших американских друзей», – заявил
президент России.
«Это началось еще с советской войны
в Афганистане, когда американские спец-

ПОЛОВИНА РОССИЯН ДО СИХ ПОР НЕ ЗАПОМНИЛИ
НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 12 ИЮНЯ
Доля россиян, точно знающих, что 12 июня отмечается День России – годовщина
принятия Декларации о государственном суверенитете (независимости), увеличилась
за год с 44 до 49%, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
Еще 32% респондентов считают, что это – День независимости России (29% – в 2016
году). По словам 3% россиян, 12 июня отмечается годовщина принятия Декларации о
государственном суверенитете России (8% год назад). С 8 до 2% за год сократилась доля россиян,
сказавших, что 12 июня страна празднует годовщину выборов первого президента России, показал
опрос, проведённый 19–22 мая среди 1600 человек
в 137 населенных пунктах 48 регионов.
Не считают этот день праздником 3% респондентов, а каждый десятый (11%) не знает или затрудняется ответить, какой праздник отмечается в России
12 июня. Отвечая на соответствующий вопрос, 60%
россиян высказали мнение, что эта независимость
пошла в целом во благо РФ (год назад – 56%). О
том, что независимость повредила России, сказали 16% респондентов (21% – в 2016
году). Затруднились ответить 24% участников опроса.
12 июня в РФ будет отмечаться годовщина принятия Декларации о государственном
суверенитете России. В ознаменование этого события в 1992 году Верховный совет РФ
присвоил дате принятия декларации статус праздничного дня. Свое нынешнее название
День России получил в 2002 году в связи с принятием новой редакции Трудового кодекса.
Интерфакс

НА УКРАИНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗРЕШИТЬ ПРИМЕНЯТЬ АРМИЮ
ПРОТИВ «ГИБРИДНОЙ АГРЕССИИ СО СТОРОНЫ РФ»
Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что нужно завершить антитеррористическую операцию на
востоке страны и перейти к новому формату защиты государства, предоставив президенту право применять Вооруженные силы Украины (ВСУ) «против гибридной агрессии
со стороны РФ».
«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы
государственной политики по их освобождению», – заявил Турчинов в интервью «Интерфаксу».
«Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого
законодательно нужно предоставить
президенту право применять ВСУ и
другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны
РФ», – подчеркнул секретарь СНБО.
Он также отметил необходимость
создать постоянно действующий в
зоне противостояния в Донбассе Оперативный штаб с широкими полномочиями для комплексного управления
ВСУ, всеми силовыми структурами, а
также военно-гражданскими администрациями.
При этом Турчинов подчеркнул, что такой подход «только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории.
«Это очень серьезный вопрос, требующий обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно
будет внесен в Верховную раду», – сказал секретарь СНБО.
Интерфакс

службы поддерживали различные направления исламского фундаментализма
в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы вырастили и "АльКаиду", и бен Ладена, а потом все это
вышло из-под контроля. Это всегда так
бывает, и наши партнеры в США должны
были об этом знать. Это их вина», – констатировал Путин.
Путин также отметил, что Россия после
терактов 11 сентября 2001 года в США отменила запланированные военные учения,
чтобы продемонстрировать поддержку
Вашингтону.
«Да, мы как раз на следующий день
запланировали наши учения наших ядерных стратегических сил. Я их отменил, так
как хотел, чтобы президент США знал об
этом, ну и понимал, что в такой ситуации
первые лица нуждаются в морально-политической поддержке. Нам хотелось
такую поддержку продемонстрировать»,
– пояснил президент РФ.
Говоря о Джордже Буше-младшем,
который был президентом США в то время, Путин отметил: «Я почувствовал, что
это человек, с которым можно договари-

ваться, вести дело. Во всяком случае, есть
надежда на это».
По официальной версии, 11 сентября
2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» захватили в США четыре
пассажирских авиалайнера. Два из них они
направили на башни Всемирного торгового центра – самые высокие на тот момент
здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в
пригороде Вашингтона, четвертый также
направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.
Путин заявил, что сотрудничество с Вашингтоном в урегулировании ситуации в
Афганистане отвечает интересам России.
Глава российского государства уточнил, что Россия не оказывала поддержку
США и их союзникам в Афганистане путем создания новых военных баз. «Мы не
разворачивали для этого никаких новых
баз. У нас со времен Советского Союза
в Таджикистане осталась дивизия, которую мы потом превратили в базу именно
для того, чтобы закрыть террористически
опасное направление со стороны Афганистана», – констатировал Путин.
«Но мы поддержали Соединенные
Штаты, разрешив со своей территории
поставку оружия. Мы считаем, что это
сотрудничество соответствует нашим
интересам и это та сфера, где мы можем и должны объединять свои усилия»,
– сказал президент РФ. Он добавил, что
Москва в рамках такой поддержки предоставляла Вашингтону разведывательную
информацию.
Русская народная линия

СЛАВЯНЕ: БРАТСТВО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
3 июня в Москве завершил работу
Юбилейный Всеславянский Съезд, посвящённый 150-летию Всеславянского съезда 1867 года и собравший представителей
всех современных славянских стран. А
8 июня в Республике Беларусь, недалеко
от Бреста, начались совместные учения
«Славянское братство – 2017», в которых
приняли участие подразделения Воздушно-десантных войск России, Сил специальных операций Республики Беларусь и
специального назначения Сербии. Между
этими двумя событиями, практически
примыкающими по времени друг к другу, несомненно, есть мистическая связь.
Ведь как мы, православные, знаем: случайностей не бывает, ибо всем управляет
Премудрость Божия. Так в чем же заключается эта связь? Положительные или
отрицательные явления, происходящие в
Славянском мире, она открывает?
Военные учения получили название
«Славянское братство». Не слишком ли
преждевременная заявка? Ведь в них приняли участие только три славянских государства. А что остальные?
Позиция большинства из
них остаётся размытой.
Более того, буквально на
днях членом военно-политического блока НАТО стала Черногория. О подобных намерениях заявляет
правительство Македонии.
Про Украину и говорить
нечего: её нынешние правители спят и видят свою армию одетой
в американскую форму и под руководством американских офицеров. И не только видят, но и предпринимают конкретные
шаги для реализации своих видений, всё
более и более расширяя сотрудничество
с натовскими военными.
Уместно ли в сложившихся обстоятельствах совместное учение Вооружённых
Сил всего трёх славянских государств называть «Славянским братством»? Понятно
же, что любой военный союз образуется
против определённого противника. Америка и ЕС являются нашими врагами, ибо
сами назвали нас своими врагами. Но как
быть с братьями по крови, ставшими заложниками своих марионеточных проамериканских правительств? Или они уже
нам не братья?
Конечно, всё можно списать на политические обстоятельства: мол, это власти
против России и её союзников, а простой
народ по-прежнему сохраняет единство
славянского духа. Не надо обольщаться!
Сегодня нетрудно представить, как славяне дерутся друг с другом с оружием в руках. Свидетельство тому – вооружённый
конфликт между Киевом и Донбассом,

который, кстати, вошёл в новую фазу
конфронтации. Именно поэтому сегодня
нельзя даже на словесном уровне, в сфере определений и понятий, проводить черту между славянами «нашими» и славянами «не нашими». Это более чем чревато
трагическими последствиями. Славянское
братство немыслимо без единства всех
славян.
Я совершенно уверен, что Юбилейный Всеславянский Съезд в Москве, собравший представителей всех славянских
народностей и прошедший
накануне
совместных учений Вооружённых сил России, Республики Беларусь и Сербии, явился мистическим
духовным противовесом
той политической ошибке, которую вольно или
невольно совершило командование трёх союзных
армий, назвав бесспорно
необходимое и полезное
мероприятие «Славянским братством».
Делегаты Съезда, несмотря на языковой
барьер, на разность культур и мировоззрений, на протяжении нескольких дней
общались, как настоящие братья, явив
миру истинное славянское братство, ибо
братство возникает только там, где есть
братья. Кто-то может сказать, что это
лучшие представители своих народов, но
их очень мало, чтобы изменить неблагоприятную политическую ситуацию. Да,
лучшие. Да, их мало. Но они – духовная
закваска, которой достаточно всего щепоти, чтобы три меры муки взбродили и
стали готовыми для выпечки хлеба. Да,
славянского братства пока не существует.
Но оно может возникнуть, если мы научимся доверять друг другу.
И такой вот ещё мистический факт:
Крестный ход Всеславянского Съезда по
России, который был совершён из Москвы до Петербурга на теплоходе по русским рекам и озёрам, продлился 8 дней,
и совместные учения Вооруженных сил
трёх союзных славянских армий были рассчитаны на 8 дней. А случайностей, как мы
знаем, не бывает.
Игорь ГРЕВЦЕВ

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ: С ГРУСТЬЮ О РАДОСТНОМ
6 июня в Москве завершился книжный
фестиваль «Красная площадь», приуроченный ко дню рождения Пушкина. Основные мероприятия прошли на главной площади нашей столицы, отсюда и название
фестиваля. Конечно, радует, что народ
России не забывает своего великого поэта. Также радует и то, что у нас помнят и
других, не менее значимых писателей XIX
века. В финале конкурса «Живая классика»
желающие читали не только Пушкина, но и
Достоевского и Толстого. Даже дети продемонстрировали своё видение серьёзной
взрослой классики. На особой площадке
более 400 издательств представили свою
печатную продукцию.
Да, книжный фестиваль «Красная площадь» – событие радостное, но грустные
мысли навевает оно. Это здорово, что мы
храним национальную литературу, рождённую в позапрошлом веке. А грустно
оттого, что в свет не выходит национальная
литература XXI столетия. Как будто у нас
сегодня не существует истинно русских
одарённых поэтов и писателей. Они есть,
но кто-то объявил их «неформатом» и то
ли запретил, то ли убедил издателей не печатать их книги. Вот и не печатают наших
современных талантливых соотечественников. Зато в большом количестве выходят псевдолитературные опусы представителей опредёлённой национальности, не
имеющих ни духовного, ни кровного отношения к русскому народу. Интересно, кто
их финансирует?
Если дело и дальше пойдёт так, наши потомки останутся без русской классики XXI
века. А значит, они уже не будут русски-

ми. Ведь национальную духовность и язык
хранят не издатели, не журналисты, не
учёные, а национальные поэты и писатели.
Они главные созидатели русской культуры
«В начале было Слово» – возвещает
нам Евангелие. Вот почему основу культуры любого народа составляет литература,
которая в современном светском обществе делится на две группы: специальную
и художественную.
Специальная литература (научная, философская, историческая, а также популяризаторская) необходима для того, чтобы
обозначить, зафиксировать и подвигнуть к
самореализации соборный интеллект народа. Также в её задачу входит выявление
и осмысление национальной идеи – этого
исторического двигателя нации.
Но до большинства людей, не умеющих
мыслить отвлечённо, национальную идею
способна донести только художественная
литература – поэзия, проза, драма. Живой образ воздействует на сознание эффективнее, чем даже самая умная статья.
Кроме того, именно художественная литература выполняет первостепенную воспитательную функцию в массах. Остальные виды искусств в той или иной мере
произрастают из неё.
К сожалению, на сегодняшний день
серьёзной художественной литературы,
рассматривающей мир сквозь призму
Православия, в книжном пространстве
России практически нет (за исключением
двух-трёх поэтов и такого же числа прозаиков.) Но что такое серьёзная православная художественная литература? Это
такие произведения, которые не вбивают

«православные гвозди» в сознание читателя, а приучают его вдумчиво воспринимать реальный мир, где на видимых и невидимых уровнях идёт жестокая брань сил
Света с силами тьмы.
А что предлагает нам нынешняя художественная литература православной направленности? И без того скудная, более
чем на 90% она состоит из так называе-

мого «православного гламура», грубо
слепленного графоманами и бездарями.
Из этих якобы православных стихов и прозы толпами прут в лоно Воинствующей
Земной Церкви сахарные ангелочки, сусальные подвижнички, благостные паломнички, прилизанные детишки и подобные
персонажи. Так создаётся виртуальный
православный мир, ничего общего не
имеющий с суровой и неприглядной действительностью, с которой приходится постоянно сталкиваться современным христианам.
«Православный гламур», пожалуй,
опаснее литературы, порождённой «ре-
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капитала из России, а казна стала
получать налогов еще меньше.
При этом активно цитируют нашего олигарха Владимира Потанина. «Их (олигархов. – Авт.)
можно ругать, говорить, что они
непатриотичные, но факт остается фактом – бюджет что-то потерял», – сказал агентству Рейтер
Потанин.
Заявление «Рейтер» не будет
сенсацией для тех, кто внимательно следил за ходом реализации закона о КИК в 2015–2016 годах. Еще в начале прошлого года
газета «Ведомости» со ссылкой
на анонимные источники в Фе-

деральной налоговой службе
РФ (ФНС) опубликовала информацию, которая действительно
была сенсационной и шокирующей. Предусмотренная законом
о КИК кампания подачи уведомлений (пока только уведомлений,
а не деклараций) о зарубежных
счетах и активах была с треском
провалена.
За весь 2015 год было подано
всего около 7000 уведомлений,
рассказал газете неназванный
федеральный чиновник. Из них в
срок (до 15 июня 2015 г.) – 1004
от юридических лиц, 2199 от физических лиц. Среди подавших
в срок уведомления – прежде
всего компании с полным или частичным участием государства.
Например, «Газпром» уведомил
службу об участии в иностранных организациях в установленные сроки, группа ВТБ направила
в ФНС уведомления о наличии у
банка КИК, сообщили их представители. Да и то не все. Как
отмечала газета «Ведомости»,
Сбербанк и «Роснефть» на запрос газеты не ответили. Эксперты обратили внимание также на
замешательство российских банков. Многие из них осознанно, а
иногда и стихийно стали обладателями крупных пакетов акций

зарубежных компаний и организаций. Они вынуждены давать информацию о таких своих активах
американской налоговой службе
в соответствии с законом FATCA,
а вот от российской налоговой
службы они всячески стремятся
скрыться.
По минимальным оценкам,
иностранные структуры есть у
50 тысяч российских юридических лиц. Получается, что уведомления подали менее 14%.
По данным исследовательской
компании CRIF Teledata, только в
Швейцарии 2070 россиян значатся владельцами, членами советов
директоров, генеральными директорами или
уполномоченными должностными
лицами
местных компаний. Россияне
также
ключевые управленцы
примерно в 1,8
тыс. швейцарских компаний.
Большинство
этих фирм работает в сферах финансов,
консалтинга и сырьевых товаров
различного типа, включая продовольственные.
Реакция российских физических и юридических лиц на
действие закона о КИК весьма
различная. Назову три базовых
варианта.
Вариант первый. Использование имеющихся в законе лазеек
и разного рода ноу-хау для того,
чтобы не подавать уведомления и
декларации. Например, можно
разложить свои «яйца» (активы)
по разным «корзинам» (компаниям), чтобы доля участия в капитале была ниже порогового
значения 10%. Сегодня многие
юридические и консалтинговые
компании предлагают свои услуги по «раскладыванию яиц».
Например, формируя «кооперативы» из нескольких российских
«бенефициаров», создавая в зарубежных юрисдикциях дополнительные компании и т.п.
Вариант второй. Отказ от подачи уведомлений и деклараций.
Стремление «уйти еще глубже
под корягу». Например, найти
более надежную офшорную
юрисдикцию. Такая реакция является наиболее массовой. Особенно она характерна для тех
физических и юридических лиц,
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кламной культурой». Вторая атакует души
влобовую, не слишком камуфлируя свои
тлетворные цели. Но христиане, подготовленные молитвой, чтением Евангелия и
Святых отцов, могут как-то противостоять
такой атаке. А сусально-елейный «православный гламур», создающий ложное
представление об истинном Православии,
наносит удар изнутри. И это хуже, чем
удар, – это постепенное и неуловимое
разъедание духовного организма церковной среды. Да и может ли ложь, даже
творимая с добрыми намерениями, даже
очень верующими людьми, иметь иное
воздействие? Конечно, нет. Ведь отец любой, пусть и самой «человеколюбивой»
лжи, – сатана. Человеконенавистник.
Противостоять псевдоправославной литературе могут только по-настоящему талантливые писатели. Это их Божественная
миссия, ибо талантом человека наделяет
Бог. Их немного, но они есть в России. Они
разбросаны по всей стране, как зёрна по
асфальту, на котором нельзя прорасти.
Они не умеют «делать деньги», чтобы издавать свои книги, – они могут только создавать высокую литературу. Талантливых
русских писателей нужно поддержать сегодня, чтобы завтра у России была высокодуховная национальная культура. Если мы
это осуществим, Пушкин нам будет более
благодарен, чем за все фестивали, проведённые в его честь.
Игорь ГРЕВЦЕВ

КАК ЗАСТАВИТЬ ОЛИГАРХОВ РОДИНУ ЛЮБИТЬ
Недавно российские и зарубежные СМИ распространили
сенсационное сообщение агентства «Рейтер», касающееся исполнения российскими резидентами закона о так называемых
«контролируемых иностранных
компаниях» (КИК). Так называется в обиходе закон о внесении поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, принятый в
2014 году. Суть закона проста:
российские юридические и физические лица должны декларировать свои зарубежные активы и
доходы и исправно платить с них
налоги в казну Российской Федерации.
Государство потребовало от
бизнеса раскрыть зарубежные
активы уже в 2015 году. В следующем, 2016 году физические и
юридические лица должны были
уже начать уплату налогов. Это
касалось тех, чья доля в капитале КИК выше 25%, а прибыль по
итогам 2015 года превысит 50
млн руб. В 2017 году закон должен заработать «на полную мощность»: налоги должны платить
все владельцы с долей от 10% и
суммой доходов от 10 млн руб.
Срок подачи деклараций в этом
году был установлен до 28 марта для юридических лиц и до 30
апреля для физических лиц. За
недостоверные сведения или неуплату налога полагается штраф
– 20% от недоплаченной суммы,
а также накопившиеся пени.
Немаловажно то обстоятельство, что физические лица, т.е.
граждане Российской Федерации, имеющие российский паспорт, могут выбирать свой налоговый статус. А именно: они
могут быть «налоговыми резидентами» РФ, а могут заявить о
том, что отныне они – «налоговые нерезиденты», поскольку
более полугода (как минимум
183 дня) находятся за пределами
России.
Так в чем «Рейтер» усмотрело
сенсацию? – В том, что часть самых богатых россиян перестала
быть налоговыми резидентами
страны. К такому выводу агентство пришло на основе анонимных опросов ряда представителей российского бизнеса. Вопрос
к ним был простым: как вы и ваши
коллеги собираетесь реагировать (или отреагировали) на требования закона о КИК?
Более того, «Рейтер», и другие информационные агентства,
и эксперты полагают, что закон
о КИК лишь активизировал отток
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у которых активы относительно
невелики.
Вариант третий. Он больше
присущ олигархам, у которых активы масштабные, они не иголка,
которую можно спрятать в стоге сена. Именно они и выбирают
статус налогового нерезидента.
Факты такого выбора и были поданы агентством «Рейтер» как
сенсация. Двое участников списка
«100 богатейших бизнесменов
РФ» (по версии журнала Forbes)
признались агентству «Рейтер»,
что они перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не
подчиняться закону. Они говорили на условиях анонимности, так
как опасались навредить своим
бизнес-интересам в стране. Еще
два крупных бизнесмена не сказали, как они сами поступили, но,
как и Потанин, знают о смене резидентства многих своих коллег.
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
заявило, что провело исследование, поговорив с представителями банков, консультантами и бенефициарами контролируемых
иностранных компаний – в общей
сложности почти с тремя сотнями
состоятельных россиян. Бюро выяснило, что 40% бенефициаров
КИК решили отказаться от статуса российского налогового резидента и еще 9% перевели активы
на родственников-нерезидентов.
Наиболее дальновидные олигархи понимают, что их длительное пребывание за пределами
России неизбежно снизит эффективность бизнеса внутри страны.
Упоминавшийся нами олигарх
Владимир Потанин, совладелец
горно-металлургического гиганта «Норильский никель», благоразумно решил остаться налоговым резидентом. Управление
комбинатом из Лондона и Цюриха явно будет затруднительным.
А некоторым олигархам мерещится и вовсе неприятный сценарий: они могут лишиться своего
бизнеса внутри России в том случае, если к власти в стране придут другие люди, которые скажут, что лицо, пребывающее в
Швейцарии или Великобритании,
«утратило свою связь» с российским бизнесом. И это есть основание для того, чтобы российские
активы такого лица национализировать или передать другому
лицу, которое демонстрирует
свою лояльность по отношению к
родине.
Для тех олигархов, у которых в голове рождаются такие

страшные мысли, имеется свой
алгоритм действий. Первый шаг
– получить статус налогового нерезидента. Второй шаг – вывести
свои остающиеся в России активы
за пределы страны. Иначе говоря, «обнулить» свой бизнес на
родине. Третий шаг – получить
полноценное зарубежное гражданство. Российский паспорт
становится излишним. Уж если
«православный» олигарх Сергей
Пугачев в 2015 году отказался от
российского гражданства, то почему бы не предположить такой
алгоритм в отношении других наших олигархов?
Слова Потанина «бюджет чтото потерял» создают впечатление, что казна потеряла немного.
Но это совсем не так. Обратимся
к статистике Банка России. Он составляет документ, называемый
«Международная инвестиционная позиция РФ». Таблица этого
документа показывает, что на
1 января 2017 года зарубежные
активы РФ составили 1,233 млрд
долл. (прирост почти на 60 млрд
долл. по сравнению с величиной
на 1 января 2016 г.). В составе
этих активов имеются резервные
активы (международные резервы ЦБ РФ) в объеме 378 млрд
долл. Без резервов зарубежные активы составляют 855 млрд
долл. Это то, что принадлежит
российскому бизнесу за пределами страны. Увы, эти активы
почти не работают на российскую казну.
Но указанная сумма лишь
верхняя часть айсберга. Экспертные оценки показывают,
что зарубежные активы, сформированные за счет нелегального вывоза капитала из России,
в два или три раза больше официальных цифр Банка России.
Такие «теневые» зарубежные
активы тем более не работают
на российскую казну. Увы, тема
нелегального вывоза капитала и
«теневых» зарубежных активов
нашими СМИ почти не обсуждается. А не обсуждается потому,
что сразу возникнет вопрос о необходимости введения контроля
над трансграничным движением
капитала в России. А это тема табуированная у нас. Легче и безопаснее обсуждать «сенсации»,
подаваемые агентством «Рейтер».
Еще классики марксизма говорили, что капитал по своей природе космополитичен. Практика
исполнения российского закона о
КИК лишний раз доказывает справедливость этого тезиса.

Валентин КАТАСОНОВ,
Свободная Пресса
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Недавно во всемирных СМИ прошла очень «важная» информация о зяте
Трампа и его дочери. Кажется, зачем
так массово тиражировать важность их
религиозной практики и конфессионной
принадлежности?
Во многих мировых СМИ как-то неожиданно массово, да и российские «не
подкачали», прошла очень «важная» информация, что дочь президента США
Иванка и ее муж и советник президента
Джаред Кушнер получили от раввинов
специальное разрешение лететь в субботу 20 мая из США в Саудовскую Аравию.
Неужели не нашлось более глобального информационного повода для обсуждения, чем «позволение…»? И в чьих
руках тогда находятся всемирные СМИ,
что произошла реализация такой очевидной заказухи? Почему именно сейчас
нужно акцентировать для иудеев-ортодоксов эту информацию? А почему бы не
рассказать всему миру
об исполнении иудейского предписания о
ношении с собою лопатки – для отправления большой нужды?
Ведь это тоже информационный повод.
Все по порядку.
Для многих простых
жителей нашей страны, честно говоря, эта
информация ни о чем
не говорит, а для тех,
кто принадлежит к традиционному иудейству
(это очень небольшое
количество от общего населения) эта
информация не более чем обывательская.
Дело в том, что Иванка Трамп вышла
замуж за ортодоксального иудея Джареда Кушнера и приняла его веру – прошла гиюр и стала частью еврейского
народа. Как известно, еще до выбора

ЧТО ПОЗВОЛЕНО ЗЯТЮ И ДОЧЕРИ
ТРАМПА, ТО НЕ ПОЗВОЛЕНО ХРИСТУ
Трампа президентом
Иванка посетила мемориал Любавического
Ребе (раввина Менахема-Менделя Шнеерзона) в нью-йоркском
районе Квинс, где вознесла молитву за исход
президентских виборов 8 ноября.
Заповедь Божия из
декалога Моисея о почтении субботы приобретает у ортодоксальных иудеев особое
значение и имеет предписания в исполнениях, отличительные от традиционных
иудеев. Эти правила (свод законов) называются «Галаха». Галаха регламентирует все области жизни: рождение и
женитьбу, работу и семью, поведение и
мировоззрение. Ортодоксальные евреи

должны придерживаться 613 правил «Пятикнижия». Но есть еще и толкование Галахи и Талмуда, а это вообще отдельная
многотомная тема.
Например, что касается субботы:
поездки, плавание и полеты в субботу
запрещены, за исключением случаев
грозящей опасности. В современных ре-

алиях запреты накладываются на следующие вещи: нельзя пользоваться электронной бытовой техникой, электронной
почтой, Интернетом, телевизором,
телефоном, лифтом (нажать на кнопку
лифта – грех). Есть ограничение в количестве шагов в субботу…
Но, как говорится, «по-божьему» находятся обходы, «не нарушая» заповеди.
Лифты подымаются не на электрической
основе, а на механической, и кнопку не
надо нажимать – лифт с открытыми дверями медленно подымается и опускается. Квартал, в котором живут, обводят
красной лентой, а значит, это уже целый
общий дом и количество шагов в таком
случае не ограничено – заповедь не нарушена! И т.д. Вот она «фарисейская закваска», о которой говорил Христос.
На фоне этих «заповедей» с барского
плеча от ортодоксальных раввинов Иванка и Джаред получают разрешение, о
чем сейчас знает весь мир! Ну и в этом,
признайте, российские и украинские
СМИ лизнули, постарались, молодцы!
Но остается интересным фактом, что
подобные разрешения на нарушение
субботы Джаред получал несколько
раз и раньше, но широкого освещения в
СМИ эти «разрешения» не приобретали.
Так в чем же дело теперь?
Это еврейский троллинг мусульман, к
которым полетела президентская чета,
да еще Иванка и Меланья не соблюли

СЮРПРИЗ-ЗАГАДКА ДЛЯ КОНСПИРОЛОГОВ
Любопытная цепочка: Ротшильды – Сорос – Кушнер – Трамп
В начале мая 2017 года новостные ленты заполнили сообщения о деловых связях Джареда Кушнера, зятя и старшего
советника президента США Дональда Трампа, с известными финансовыми магнатами
– Джорджем Соросом, сооснователем платежной системы
PayPal Питером Тилем и относящимся к группе Ротшильдов в
США инвестиционным банком
Goldman Sachs. Об этом сообщило известное издание The
Wall Street Journal.
Эта информация была ранее
недоступна для широкой общественности, хотя еще 27 января
2017 года The Real Deal, ньюйоркское новостное издание о
недвижимости в США в статье
«Сорос – тайный финансист
Кушнеров – поддержал их стартап Cadre» сообщило о том,
что «Сорос имеет долгие и продуктивные отношения с семьей
Кушнер».
Cadre (Real Cadre LLC) – это
компания, основанная Джаредом Кушнером и его братом
Джошуа, которая занимается
бизнесом в сфере недвижимости.
Компания, управляющая активами Сороса, открыла для
Cadre кредитную линию на
общую сумму в $250 млн, а
всего братья вместе со своим
деловым партнером Райаном
Уильямсом привлекли инвестиций на $1 млрд.
Хорошо известно, что в ходе
избирательной кампании 2016
года Джордж Сорос поддерживал, в том числе и крупными пожертвованиями, Хиллари

Клинтон и жестко критиковал ее
соперника Трампа.
В компании Сороса пояснили,
что инвестиции в Cadre делались
в начале 2015 года, то есть до
того, как Дональд Трамп объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США.
В поданных после вступления
в должность старшего советника президента США декларациях свою причастность к Cadre
Кушнер не раскрывал. Однако
его адвокат Джейми Горелик
пояснила The Wall Street Journal,
что в декларациях упомянута
принадлежащая зятю Трампа

компания BFPS Ventures LLC,
контролирующая долю в Cadre.
Глава Cadre Райан Уильямс,
давний друг Кушнера и бывший
сотрудник компании Kushner
Cos., сообщил WSJ, что с момента инаугурации Трампа Кушнер не участвует в управлении
компанией. В настоящий момент
ведется работа по обновлению
представленных
регуляторам
отчетов.
Авторитетные политики полагают, что данные о таких акти-

вах, как доля Кушнера в Cadre,
подлежат раскрытию, так как
могут свидетельствовать о возможной угрозе его беспристрастности.
Между тем в последнее время влияние Джареда Кушнера в
администрации Трампа все возрастало. Джаред и его семья
– давние друзья премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как известно, Иванка
Трамп приняла иудаизм и активно участвует в деятельности
еврейской общины Нью-Йорка.
Ясно, что политика американского президента не может
рассматриваться
вне контекста взаимоотношений с
Израилем и всем
еврейским сообществом.
Кушнер также
сыграл ключевую
роль в организации
визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.
Неслучайно и одна
из первых международных встреч
Трампа с премьер-министром
Японии была отмечена присутствием зятя и дочери.
При этом, как полагают, не
без участия Кушнера из числа
ближайших помощников Трампа
были удалены советник Трампа
по национальной безопасности
Майкл Флинн и Стивен Беннон,
старший советник президента
по политическим и стратегическим вопросам, один из наиболее влиятельных сотрудников
администрации президента.

обычай Саудовской Аравии – вышли
без платков из самолета. (Посмотрите
фото, заметьте: в Ватикане были с покрытой головой.) Это и повод продемонстрировать и заявить на весь мир о
силе иудейского ортодоксального лобби
в Белом доме, а значит, и во всем мире.
Не секрет, что существует несколько
конкурирующих между собою (это еще
мягко говоря) иудейских лобби, за которыми стоят мировые деньги и большая
политика. Понятно, что не зря и не случайно нашелся заблаговременно и нужный зятек у будущего президента.
Почти во всем иудействе, со множествами толков и течений, ментально и
вероучительно деньги и власть приобретают религиозно-культовый характер
с целью воплощения пророчества о пришествии Мешиаха, который воцарится
над гоями. И такие мелочи, как разрешение на нарушение Шаббата, это всего
лишь небольшие издержки ради большого будущего – Царства Мешиаха. И
если Трамп или его дочь вдруг не впишется в это миропостроение какой-либо
другой политикой, то даже к цыганке
не стоит идти гадать, чтобы понять, что
роль Иуды для Трампа сыграет тот же
помощник-зятек, ведающий всю «темную».
Не стоит обольщаться, что Трамп самостоятельная фигура и в разговоре с
Россией: все то, что мы видим от него, –
не более чем маска, всего лишь оттягивание времени перед нанесением удара
по нам.
Христа иудейская колония не приняла, ибо «Его Царство не от мира сего»,
«изгнала плетью меняльщиков денег из
храма» (одним словом – Царь неподходящий). Да и повод для «богохульства»
нашелся – в Шаббат исцелял слепых,
хромых и прокаженных, воскрешал
мертвых. Распять!
Так что то, что позволено дочери
Трампа и его зятю, не позволено Христу.

Кушнер,
находившийся в тени этих фигур, вышел на ключевые роли, что и нужно
было Соросу.
О самом Соросе и
его связях с могущественным кланом Ротшильдов сказано уже
немало. В частности,
в статье профессора
В.Ю. Катасонова «Как
“небогатые” Ротшильды могут управлять
миром?»
говорится:
«Все активы того же
Джорджа Сороса –
всего лишь капиталы, которые
Ротшильды передали в доверительное управление никому не
известному венгерскому еврею
по фамилии Шварц, который
по совместительству выполняет
функцию PR-службы Ротшильдов».
Известный
исследователь
Вильям Эндгаль в статье «Неизвестные странички биографии
Джорджа Сороса» свидетельствует: «С самых первых дней,
когда Сорос создавал свой
собственный инвестиционный
фонд в 1969 г., он был обязан
своим успехом его отношениям с банковской сетью семейства Ротшильдов. Сорос работал в Нью-Йорке в
1960-х
годах в маленьком частном
банке, тесно связанном с Ротшильдами, а именно Arnhold и
S. Bleichroeder. Inc., банковская
фамилия, представлявшая интересы Ротшильда в Германии во
времена Бисмарка. По сей день
A. и S. Bleichroeder. Inc. остается основным держателем наряду с Citibank фондов Quantum
Fund Сороса. Джордж К. Карлвайс, связанный со скандально
известным Rothschild Bank AG
в Цюрихе, дал Соросу часть начального капитала и привел пер-

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

вых инвесторов в его Quantum
Fund».
Эндгаль показал, что Сорос
находится под особым покровительством семейства Ротшильдов: «Отношение Сороса к финансовому кругу Ротшильдов не
является случайным. Придется
сделать небольшой экскурс в
историю, чтобы объяснить экстраординарный успех простого
частного спекулянта и странную
способность Сороса “правильно играть” так много раз на таких высокорискованных рынках.
Сорос имеет доступ к “внутренней информации” в некоторых
из самых высоких правительственных и частных кабинетов в
мире».
Соответственно, Сорос выполняет определенные функции
по обслуживанию интересов
высшей мировой олигархии,
управляющей глобальными процессами, о чем подробно пишет
в своей статье Вильям Эндгал.
Остается вспомнить, что Сорос является давним деловым
партнером Кушнера.
Таким образом, выстраивается цепочка: Ротшильды – Сорос – Кушнер – Трамп.
В.П. ФИЛИМОНОВ

МОСКВА РАЗОЧАРОВАНА ОТКАЗОМ ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА
ОТПУСТИТЬ МЛАДИЧА НА ЛЕЧЕНИЕ В РОССИЮ
Москва разочарована отказом
судебной палаты Трибунала ООН
по бывшей Югославии временно
освободить из-под стражи Ратко
Младича для прохождения лечения в России, сообщает ЕАДэйли.
Выступая на заседании Совбеза ООН, представитель РФ
Евгений Загайнов возложил всю
ответственность за возможные
последствия такого решения на
Югославский трибунал. Российский дипломат назвал предложение о лечении экс-командующего
армией боснийских сербов продиктованным соображениями гуманитарного характера.
«Информация о серьезном ухудшении
здоровья подсудимого была проигнорирована, равно как и гарантии в отношении
своевременного возвращения Ратко Младича в Гаагу и выполнения иных условий,

которые могла бы установить Судебная палата», – сказал российский дипломат, которого цитирует сайт Центра новостей ООН.
Загайнов, в частности, подчеркнул, что
«судьи отказали обвиняемому в шансе

ЕВРОПА В ОЖИДАНИИ
УКРАИНСКОЙ КАТАСТРОФЫ
11 июня, как известно, вступило в силу соглашение
о безвизовом режиме с Евросоюзом для украинских
граждан, подписание которого состоялось 17 мая в
Страсбурге. Президент Украины Петр Порошенко назвал тогда это событие историческим для обеих сторон.
И вот когда украинцы уже фактически на низком старте замерли в ожидании открытия заветной двери в эту
«волшебную страну Европу», европейцам поступило
предупреждение, что этот их щедрый дар Киеву может
сыграть с ними злую шутку.
Бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав
Башта в интервью чешскому изданию Parlamentni Listy
напомнил данные недавних соцопросов, в ходе которых
около 60% молодых жителей Украины заявили, что готовы уехать из страны в случае ухудшения экономической
ситуации.
В то, что «незалежная» выкарабкается из кредитной
ямы и наступит улучшение этой самой ситуации, дипломат не верит. Напротив, он не исключает фактического
распада Украины «во всех смыслах», поскольку киевские
власти из-за своего упрямого отстаивания унитарности
«уже упустили момент для мирной федерализации страны».
«Из-за национальных меньшинств у Украины очень напряженные отношения почти со всеми соседними государствами: не только с Россией, но и с Венгрией, Польшей, Румынией, Молдавией и Белоруссией», – цитирует
эксперта ИноТВ.

Чешский дипломат опасается, что государства Евросоюза скоро могут столкнуться, как он выразился, «со
страшной украинской катастрофой». И призвал готовиться к решению тех проблем, которые могут создать
им миграционные потоки из сорокамиллионной бедной
страны.
Но не опоздал ли он?
– Буквально неделю назад я сам вернулся из Чехии и
видел там просто толпы украинских мигрантов, – комментирует ситуацию старший преподаватель кафедры
зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ
Вадим Трухачёв. – Официальная статистика дает более
ста тысяч, неофициальная –
приближается к полумиллиону.
По количеству трудовых
мигрантов с Украины Чехия
находится на втором месте
среди стран ЕС после Польши.
Точнее будет сказать, по количеству украинских граждан,
которые там работают. А если
брать на душу населения, то и
вовсе на первом.
И неслучайно Чехия больше
всех возражала по поводу безвизового режима. Потому что
понимала, куда этот поток трудовых мигрантов с Украины прежде всего будет направлен. И что он обрушит там
весь рынок труда и всю социальную систему.
Лично я своими глазами видел только в Праге два импровизированных автобусных вокзала, куда приезжают

РУСОФОБИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
После того как США провели
неофашистский переворот на
Украине, ситуация на северо-западе Европы резко ухудшилась.
При этом, несмотря на геополитические издержки, янки продолжают натравливать на Россию
всё новые послушные им режимы.
Пожалуй, не так много в мире
найдётся таких подлых проамериканских вассалов, как государства Северной Европы. При этом
местные власти, не считаясь с
затратами, продолжают модернизацию авиационной структуры
с одной вожделенной целью –
спровоцировать полномасштабную войну между РФ и НАТО.
Учитывая определённое усиление позиций нашей страны на
международной арене, Скандинавии и Прибалтике определена
роль своеобразного антироссийского тарана в наступательной стратегии Альянса; наличие
авиабаз вблизи наших границ
имеет исключительное географическое и временное преимущество при планируемой атаке
целей в Северо-Западном и Центральном федеральном округах
России. Авиабазы «Роннебю»,
«Лулео» (Швеция), «Будё»,
«Гардермуэн»,
«Бардуфосс»
(Норвегия), «Рованиеми», «Куопио», «Тампере» (Финляндия)
– вот далеко не полный список
баз, которые используются
авиацией Североатлантического блока. Так, в «Будё» дислоцируются истребители F-16A
(132-е авиакрыло), патрульные
вертолёты S-61 «Си Кинг» (330-я
эскадрилья), зенитно-ракетные
комплексы NASAMS (приняты
на вооружение ещё в 1994 году)

на получение высококвалифицированной
медицинской помощи на стадии процесса,
не требующей его личного присутствия».
«Разумеется, МТБЮ несет полную ответственность за данное решение и его
возможные последствия», – сказал российский представитель. Кроме того, Загайнов призвал руководство трибунала по
бывшей Югославии приложить все необходимые усилия, чтобы сократить сроки
завершения своей работы.
В 1996 году Ратко Младич, после того
как НАТО затребовало его выдачу для
Гаагского трибунала, пропал из Боснии.
В мае 2011 года тогдашний президент
Сербии Борис Тадич заявил о задержании
Младича на территории страны.
В январе 2015 году Совбез ООН продлил полномочия судей МТБЮ. Россия решение не поддержала. Помимо Младича
в тюрьме Гаагского трибунала остается
политический лидер боснийских сербов

и национальная группа быстрого реагирования. Кроме того,
авиация НАТО использует аэродромы стран Балтии, которые
играют главную роль на санктпетербургском, мурманском и
архангельском направлениях.
Учитывая сложную геополитическую обстановку, наиболее
опасными направлениями для
РФ на северо-западе являются
Северо-Арктический бассейн,
акватории Балтийского и Норвежского морей, страны Балтии,
Калининградская область и Карелия. Именно эти направления
должны находиться под плотным
контролем нашей авиации. Также России необходимо усиливать
свои авиасоединения в Карелии и
на Кольском полуострове, задачей которых станет уничтожение
военно-экономической инфраструктуры стран Северной и Восточной Европы.
Также необходимо помнить
и тот исторический факт, что
в ходе Советско-финской войны 1939–1940 гг. в Финляндии
базировалась шведская добровольческая эскадрилья, которая
участвовала в боевых действиях
против советской авиации, а в
послевоенные годы наши перехватчики эпизодически уничтожали шведских разведчиков, так
что нынешнюю двуличную политику официального Стокгольма
оставлять без внимания нельзя.
Совершенно очевидно, что
боевая авиация стран Северной
Европы и Прибалтики в случае
военного конфликта с Россией
попросту прекратит своё существование. И в настоящее время
«демократичные»
европейцы
живут в страхе и буквально уни-

жаются перед Вашингтоном и
Брюсселем.
В погоне за геополитическими выгодами и перевооружением своих авиасоединений руководство стран Северной Европы
идёт в фарватере американских
интересов, ухудшая и без того
непростые отношения с РФ. О
важности прибалтийской стратегии для НАТО говорит хотя бы тот
факт, что ещё с 30 марта 2004

года началось патрулирование
воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии истребителями стран Альянса (Operation
Baltic Air Policing). Стоимость
осуществления подобной операции составляет свыше 20 млн
долларов в месяц. Так, на эстонской авиабазе «Эмари» в настоящее время дислоцируются:
авиасоединение местных ВВС,
дивизион воздушного наблюдения, а также американские штурмовики А-10С «Тандерболт»
и немецкие многоцелевые истребители Eurofighter «Тайфун».
Кроме того, на литовской авиабазе «Зокняй» в порядке ротации
постоянно размещены четыре
тактических истребителя (две дежурные пары) и авиатехническая
группа НАТО в количестве нескольких сотен военнослужащих
и гражданских специалистов.
Однако было бы ошибочным
думать, что эскалация напряжённости вокруг России происходит
только из-за событий на Украине
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Радован Караджич. Лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, ранее добровольно сдавшегося МТБЮ, после 11 лет заключения освободили из-за
недоказанности обвинения в причастности
к геноциду во время войны на Балканах.
Русская народная линия

украинские заробитчане. Больше всего едут из Закарпатья. Но и из других регионов тоже – вплоть до части Донбасса, контролируемой официальным Киевом.
Кстати, о том, о чем предупредил господин Башт, неоднократно предупреждал бывший президент Вацлав
Клаус. Он это еще в 2014 году отметил.
В общем, чехи с Западной Украиной были когда-то в
одном государстве – в Австрии и в Австро-Венгрии. Как
что распадалось, в том числе и Чехословакия, они понимают. И понимают, что разница между Восточной Словакией и Западной Чехией – беру их крайности – намного
меньше, чем разница между Львовом и Харьковом.
Поэтому свой отрицательный опыт у самих чехов есть:
они так со словаками и не договорились, хотя остались лучшими друзьями и родственниками. Но они прекрасно отдают
себе отчет, что Украина – это
ухудшенный «югославский вариант» того, что было у них. И
все намного страшнее.
Ну а то, что 60% молодых
украинцев хотят уехать из
страны, как раз понятно. Потому что они, попадая в ту же
Чехию, видят какая пропасть
между этими двумя мирами. И ощущение этой пропасти
только усиливается из-за того, что языки-то родственные.
Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса

и в Сирии. Даже если в Киеве и
Дамаске всё было бы спокойно, Северная Европа всё равно
искала бы поводы унизить нашу
страну. Рассмотрим лишь самые
главные мотивы к провокационным действиям.
Первый. Скандинавия идёт на
антироссийские провокации хотя
бы потому, что сейчас ведётся
ожесточённая геополитическая
борьба за Арктику, которая является не только кладезем природных ресурсов, но и кратчайшим торговым путём из Тихого
океана в Европу, альтернативным Суэцкому каналу, что в перспективе принесёт колоссальную
прибыль судовладельцам.
Второй. Нельзя забывать о
претензиях Финляндии на Карелию. На каких основаниях официальный Хельсинки претендует на
исконно российскую землю? Видимо, поражение Финляндии во
Второй мировой войне в 1944 году
до сих пор не даёт местной правящей верхушке покоя, поэтому
правительство «Суоми» постоянно муссирует вопрос о так называемых «спорных территориях».
Третий. Скандинавские страны стремятся ещё больше усилить своё влияние на страны
Балтии с целью окончательно отрезать Российскую Федерацию
от Балтийского моря, что гарантирует господствующее положение Североатлантического блока
на северо-восточном фланге.
Ещё один существенный момент: именно Прибалтика проводит неофашистскую политику
геноцида русскоязычного населения, которое лишено элементарных прав. В свою очередь,
скандинавские страны упорствуют в проведении ювенальной
юстиции в отношении российских
семей. Таким образом, подоб-

ные издевательства над нашими
детьми «бытовым проявлением»
назвать никак нельзя.
При этом нынешний генеральный секретарь НАТО норвежец
Йенс Столтенберг, как и его
предшественник датчанин Андерс Фог Расмуссен, продолжает работать на Запад по полной
программе. Так, Столтенберг
ёще в октябре прошлого года
назвал страны, согласившиеся
быть частью многонациональной
бригады, которая усилит присутствие Альянса в регионе Чёрного
моря, а также страны, которые
сформируют многонациональные батальоны на восточных границах НАТО.
«Я горд сообщить, – говорил
он, – что многие другие страны подтвердили свой вклад в эти
силы. Албания, Италия, Польша,
Словения внесут свой вклад в батальон под лидерством Канады в
Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и
Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии
в Литве. Дания, Франция внесут
свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания
присоединятся к батальону под
лидерством США в Польше». Циничное заявление, не правда ли?
Поэтому в такой непростой
обстановке России нужно всегда быть начеку. Наличие наших
авиасоединений,
оснащённых
новейшей техникой, охладит
агрессивный пыл вашингтонских
и скандинавских политиканов. А
официальный нейтральный статус Финляндии и Швеции при их
антироссийской политике не должен вводить нашу власть и общественность в наивное заблуждение.
Олег УСИК
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Церковь часто играла спасительную
роль в истории России, и скоро, возможно, опять придут такие времена. Но, чтобы сплотить вокруг себя народ, Церковь
должна быть очень щепетильной и ревнивой к своей репутации.
Люди не слепые, они видят. Они боятся
за веру и за то, что веру можно исподволь
поколебать.
Я не знаю, кто прав в споре протоиерея Всеволода Чаплина с патриархом
Кириллом, но всеми силами обязаны мы
сохранить себя и сделать это можно только через веру.
Протоиерей – неоднозначный человек. Одних он злил, других пугал, третьих
настораживал. Иной, как водится, над ним
смеялся, а иной и одобрял, слушал, что он
говорит.
Может быть, на данном историческом
отрезке времени нам правда не нужна, а
надо просто набраться терпения и молча
копить силы? Я не знаю. Но назовите имя
правдолюбца, кто за правду не претерпевал?
– Отец Всеволод, полтора года назад
вы занимали видное место в церковной
иерархии. Вы были церковным министром по делам отношений Церкви с
государством и светским миром. Ваше
положение казалось прочным, но последовала громкая отставка. Можно узнать, что произошло?
– Я на самом деле сам выбрал свой
путь. Я никогда не занимался копанием в
грязном белье, не мусолил частности, не
плел интриги, но считал и считаю своим
долгом прямо говорить о тех системных
ошибках, которые совершаются в церкви
и в государстве.
Вот только несколько примеров. Мы
предали русских людей, и это положение
надо исправлять. Россия должна нести
свою долю ответственности за всех людей,
которые считают себя духовно близкими
нам, нашему народу и живут на землях,
которые когда-то в состав страны входили.
Мы не должны бояться конфликта с Западом, нам не нужно стесняться обозначить свои исторические интересы и надо
твердо стоять на своем. Это выбор между
честью и бесчестием.
Еще одни пример из церковной практики, о котором нужно говорить, – это
отсутствие реакции на обоснованные жалобы. Люди жалуются на произвол епископов, жалуются на зарвавшихся священников, на определенные нравственные
проблемы, а ответом является молчание.
Это катастрофа.
– Нет, право, это наваждение. Давайте переложим ситуацию на армию. Вы в
чине капитана, а патриарх, конечно, это
маршал. И получается, что капитан отчитывает маршала, хотя должен перед ним
стоять во фрунт.
– Церковь – это не армия. В ней, конечно, есть начальствующие, но они не
должны ничего делать без советования
с остальными. А уж обличать неправду в
Церкви всегда было принято. Бывало и так,
что один человек выступал против целых
соборов и оказывался прав.

БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ
– Вы много лет были человеком из
близкого окружения патриарха, поэтому ваша отставка вызвала особый резонанс.
– Я всегда был самостоятельным человеком, а окружение – это челядь. Я
не принадлежал никогда к челяди, а был
человеком, который пришел со своими
взглядами, со своими предложениями, но
я не был никогда прислугой. Может быть,
именно поэтому и продержался долго
около него. Я работал с ним достаточно
близко с 1990 года по 2015 год.

нем мало что осталось. В этом храме молился Суворов. Построен он был великим
патриархом Филаретом, отцом первого
царя из династии Романовых.

– Это четверть века! Я думаю, что патриарху жалко было с вами расставаться.
– До своей отставки, предугадывая,
каким может быть решение Синода по
моему вопросу, я отправил патриарху
сообщение: «Прошу прощения, но вариант ухода в никуда, без
достойной
возможности
участвовать в жизни Церкви и страны мной принят не
будет. Еще раз прошу меня
простить».
Когда я прочитал постановление Синода о реорганизации, фактически об
упразднении моего отдела,
и увидел, что мне не предлагается никакой альтернативы в церковной жизни,
то на двадцать минут отключил телефоны, которые
разрывались от звонков
журналистов, и посоветовался с одним человеком,
достаточно пожилым, опытным, мнением
которого очень дорожил. Он мне сказал: «Ты никогда себе не простишь, если
сейчас умолкнешь». И это был очень правильный совет, я сам примерно так уже и
думал.

– Отношение духовенства изменилось к вам после вашей отставки?
– Общаюсь практически со всеми, кроме нескольких персонажей, которые явно
получили команду со мной не общаться,
но даже и эти люди мне какие-то весточ-

– А возможен был и вариант ухода в
никуда?
– Никаких оснований для этого не было.
Я не совершал ничего, достойного церковного наказания. Несправедливые кары, конечно, могли иметь место, но и на них есть
достаточно хорошие ответы. Думаю, что
все это понимали.
– Какие, например, хорошие ответы?
– А вот это я приберегу для новых
сложных ситуаций, если они возникнут.
Вот именно так на этот ваш вопрос отвечу,
такими именно словами.
–Значит, причина вашей отставки
кроется в том, что вы говорили правду?
– Ответ однозначный: да. И я убежден,
что будущее не за округлыми фразами, а
за Христовой правдой и за теми, кто про
нее говорит.
– После своей отставки вы получили
место настоятеля храма на Большой Никитской улице?
– Это для меня новый этап, и я за него
благодарен Богу. Это храм святого Феодора Студита, храм очень маленький, но
если кто-то думал, что я буду себя неуютно чувствовать в одном из самых небогатых приходов Москвы, то это были очень
странные надежды. А храм на самом деле
потрясающий. Он очень древний, 1626
года постройки, хотя от того времени в

– Суворов, где-то я читал, был усердным прихожанином.
– Суворов был глубоко мыслящим
христианином, и я убежден, что рано или
поздно он будет причислен к лику святых,
несмотря на некоторое количество скептических мнений относительно его канонизации.

ки передают. Думаю, что и врагов-то я не
сильно много нажил.
– Епископ Тихон (Шевкунов) – друг
вам или враг?
– Мы с ним очень давно вместе работаем, и в общем-то я его считаю другом.
– Знаете, как говорят: скажи мне, кто
твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Друзья у вас достойные. Епископа Тихона я
очень уважаю и книга его «Несвятые святые» – это литература высшей пробы.
– Согласен.
– Но вид у вас усталый, отец Всеволод. Вы все время заняты, и мы с трудом
выбрали один час для интервью.
– По большому счету свободного времени у меня нет. Да и не должно оно быть
у священника. В дело идет каждая минута. Правда, иногда могу одеться, чтобы
меня не узнали, и пойти, что называется,
постранствовать по окрестным весям.
Позволяю себе это редко, но это полезно, чтобы узнать людей, увидеть самые
разные вещи, начиная от дикого поведения духовенства в храмах до мощного
ваххабитского подполья на стройках и
рынках.
– Вы не держите на патриарха зла?
– Зла не держу. Это не по-христиански.
– Предположим, патриарх вас призовет на более высокое служение, но попросит поступиться малостью. Вы примите такое предложение?
– Если под малостью подразумевать
отказ от истины, отказ от христианских
ценностей, от правды, то, конечно, отка-

жусь. Я ничего не боюсь потерять, никуда
не рвусь, ничего не прошу лично для себя.
Это моя принципиальная позиция.
– Вы искали в жизни славу?
– По молодости искал, но потом мне
это надоело, и я понял, что гораздо важней
искать правду. Это неизмеримо больше,
чем все соображения житейской пользы.
– Но ведь правда, говорят, у каждого
своя.
– Я убежден, что есть абсолютная
правда – это Божья правда. Она нам дана в
Евангелии, она нам дана в наследии святых
и есть вопросы, по которым двух мнений
быть не может. Сам человек грехом отравлен, и без Божьей помощи не обойтись.
– И вы готовы пострадать за правду?
– Конечно. Я давно себя похоронил в
плане карьеры, в плане каких-то личных
благ и предпочтений. Я вообще к своим
личным перспективам, к своему личному
положению отношусь наплевательски.
– И все-таки непривычно слышать от
духовного лица воинственные речи.
– Я вам скажу, что если христианство
усыпляет, успокаивает – это антихристианство; если христианство убаюкивает – это
псевдохристианство. Христианство должно не убаюкивать, а пробуждать, должно бить в набат. Вот преподобный Сергий
– это, конечно, воплощение смиренной
мудрости и богомыслия, но ни в коем случае нельзя считать, что он не воин. Ведь
именно он благословил колеблющегося
святого князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, то есть на брань с гораздо
более сильным противником, которого
боялись веками, с которым не решались
вступать в противоборство, в схватку.
– Вы никогда не упрекали себя в том,
что приняли какое- то решение скоропалительно?
– Нет, как ни странно. Пока что получалось у меня принимать решения, ни об
одном из которых потом не жалел.
– Хочется задать вам, может быть, немного неожиданный вопрос. Вас называет кто-то просто и по-свойски Севой?
– Таких людей практически уже нет.
Конечно, находятся люди, бравирующие
своей фамильярностью, из числа журналистов или интернет-собеседников, которые могут меня назвать Чапкой, Севкой,
Чарли и как угодно. (Отец Всеволод смеется и становится похожим на ребенка.)
Я к этому отношусь спокойно, никогда не
реагирую враждебно, но и отвечаю так,
чтобы человек понял: ни на какую фамильярную стилистику я с ним переходить не
собираюсь.
– Простите, отец Всеволод, но у меня
такое впечатление, что у вас в душе воин
как-то уживается с ребенком.
– Мне кажется, что это вполне согласуется. Ведь нам дано быть воинами Христовыми, и в то же время сам Господь сказал: «Если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 18, 3).

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР БУДНИКОВ: «ТРАГИЧЕСКИЕ
СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ»
В год 100-летия большевистского переворота открывается
много фактов, известных ранее
лишь очень узкому кругу историков и специалистов. Как известно,
под прицелом комиссаров в 1917
году в первую очередь оказалась
Церковь. По этой причине в начале 1918 года Патриарх Тихон обратился к верующим с призывом
защищать храмы. В результате во
многих городах возникали братства. В Петрограде в 1920 году
был образован Союз православных братств, который активно
поддерживал будущий священномученик митрополит Петроградский Вениамин (Казанский).
В Петрограде ведущие позиции занимало Александро-Невское братство. В него входили монахи, священники, миряне. Одной
из задач братства было воспитание юношества для последующего рукоположения.
В 1922 году Союз православных братств был распущен,

заведено уголовное дело, руководители сосланы. Однако
Александро-Невское
братство
просуществовало до 1932 года. В
феврале 1932-го, в так называемую «святую ночь», в Ленинграде

были арестованы более пятисот
верующих (из них сто – члены
Александро-Невского братства)
и отправлены в лагеря. Некоторые из осуждённых вернулись
в 1937 году и постарались объединиться. В Ленинграде это было
невозможно. Часть братчиков и
братчиц осела в Боровичах, под
Великим Новгородом, часть – в
Средней Азии, среди последних
архимандрит Гурий (Егоров).
Группа в Боровичах впоследствии
была разгромлена, пятьдесят человек расстреляны. Среди прославленных в лике святых членов
братств архиепископ Иннокентий
(Тихонов), архимандрит Лев (Егоров), Кира Оболенская, Екатерина Арская.
В память об этих невинно
убиенных чекистами христианах на Левашовском мемориальном кладбище 10 июня был
установлен закладной камень
будущего памятника. Памятник
будет изготовлен на грантовые

средства (проект – победитель
конкурса «Православная инициатива»), а также на частные
пожертвования и установлен в
2018 году, в год 100-летия возрождения братского движения
в России.
Молебен на месте будущего монумента возглавил благочинный Выборгского округа,
настоятель храма пророка Илии
на Пороховых протоиерей Александр Будников в сослужении
клирика этого же храма иерея
Константина Морозова, настоятеля Свято-Троицкого храма в
Архангельске иерея Павла Бибина и других священнослужителей. Затем была отслужена
лития, поминались имена пострадавших от большевистских
репрессий.
«Мы находимся в уникальном
месте, стоим на костях десятков тысяч замученных людей,
– сказал протоиерей Александр
Будников. – Можно сказать, что

Беседовал Владимир СМИРНОВ

это одна из Голгоф нашего Отечества. Имена многих ещё неизвестны, вероятно, что-то раскроется при работе в архивах, но
неизвестное нам известно Богу».
Отец Александр отметил, что в
наше время, к сожалению, наблюдается опасная тенденция
не вспоминать об этих страшных
событиях или уменьшить их масштаб.
Член Преображенского братства, объединяющего малые
православные братства России,
иерей Павел Бибин отметил, что
свидетелей подвига новомучеников практически не осталось
в живых. «Церковь нуждается в
обновлении и возрождении. Мы
не просто пытаемся восстановить
историческую память, мы верим
в действие Божие, которое в этом
мире никогда не прекращалось и
не прекратится. Наследие, которое мы получили в XX веке, тяжело, но это не значит, что Господь
не в состоянии изменить нашу
жизнь, Церковь, страну», – сказал он.
Русская народная линия

БРАТЬЯ ДЕРЖАЛИ СОВЕТ
ХРОНИКА ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА

С 26 мая по 3 июня 2017 года в городах России проходил Юбилейный Всеславянский Съезд. Международный союз
общественных объединений «Всеславянский Союз» пригласил в Россию гостей из
всех славянских стран и славянских национальных объединений, чтобы отпраздновать 150-летие Московского Славянского
съезда 1867 года, а заодно обсудить современные проблемы международных
отношений и перспективы сотрудничества. В соответствии с традициями деятелей славянофильства, заложенными ещё
в Российской Империи, рассматривали
не только политические и экономические
аспекты, но в первую очередь культурное и этническое родство, ментальные особенности и общую
историю разных народов, разделённых
государственными
границами, но восходящих к
славянскому корню. Мероприятия начались в Москве 26 мая,
сразу после празднования Дней
славянской письменности и
культуры. На следующий день
программа продолжилась на
борту теплохода «Княжна Анастасия», который отправился в речной
круиз по Средней полосе и Русскому Северу. 3 июня теплоход причалил в СанктПетербурге, где в стенах знаменитой
Александро-Невской лавры состоялась
братская трапеза, и Юбилейный Всеславянский Съезд завершился. За эти дни
делегаты и гости съезда совершили путешествие по старинным русских городам
и древним монастырям, провели огромное количество тематических заседаний
и круглых столов, творческих вечеров и
фольк-лорных концертов. Практическая
работа и культурная программа тесно соседствовали, что способствовало сближению представителей славянских народов,
принявших участие в мероприятии, а таковых было немало. В адрес Съезда поступило множество приветствий из России
и зарубежных славянских стран. Работа
Съезда проходила в рамках 14 конференций и круглых столов, на которых было заслушано более 300 докладов, выступлений, сообщений и презентаций, принято
более 30 итоговых документов.
К 26 мая в Москву прибыли делегации
из Белоруссии, Болгарии, Македонии,
Польши, Сербии, Словакии, Украины,
Черногории, Чехии и Хорватии, а также
представители Греческой Македонии, Ре-

спублики Сербской, ДНР,
ЛНР, Приднестровья и
объединений
русинов.
С раннего утра в конференц-зале
Российской
Государственной библиотеки проходило пленарное заседание. Съезд
начался с исполнения славянского гимна. Открыл
съезд председатель президиума МСОО «Всеславянский Союз» О.А. Платонов. С подробными
докладами
выступили
С.В. Бабурин, Л.Г. Ивашов, В.Ю. Катасонов и главы иностранных делегаций. В обеденный перерыв и в
другое свободное время гости столицы
собирались либо у памятника Ф.М. Достоевскому, либо у Кремлёвских башен,
чтобы осознать, что находятся в самом
сердце России. Вечером, после завершения пленарного заседания, многие делегаты направились на Красную площадь, а
утром следующего дня у них было время
для знакомства с Москвой.
27 мая теплоход «Княжна Анастасия»
принял на борт славянских делегатов и
гостей съезда, чтобы в 17.30 под гимн
всех славян торжественно отплыть от Северного речного вокзала. Предстояло

длительное плавание по акваториям рек
и озёр мимо старинных городов и селений, с пересечением каналов и шлюзов,
привлекающих взгляды иностранцев не
только своей работой, но и архитектурой
– сталинским ампиром.
28 мая на борту началась активная работа съезда. Конференц-зал, читальный
салон и кафе, по функциональности соответствующее кинозалу, стали площадками программных выступлений и многочасовых дискуссий. Конференции и круглые
столы проходили параллельно с утра до
вечера, нередко вынуждая участников
перемещаться из одного зала в другой,
чтобы послушать интересующее выступление и успеть на собственную презентацию. По вечерам чаще всего проходили
кинопоказы, презентации книг, просветительских и гуманитарных программ, а также творческие вечера славянских артистов и концерты народной музыки. В 16.30
теплоход причалил в Угличе. На пристани
древнего города делегацию, ступившую
на берег с хоругвями и пением, ожидали
горожане Углича с хлебом и солью и священнослужители Переславской епархии,
в том числе Благочинный Угличского округа игумен Николай. После торжественной
встречи и обмена сердечными пожелани-

ями участники Всеславянского Съезда посетили Угличский кремль. В продолжение
водного маршрута пассажиры теплохода
смогли увидеть ещё ряд исторических
русских городов, известных своей деревянной архитектурой и старинными церквями.
Уже утром 29 мая гостей ждал Ярославль. На этот раз автобусная экскурсия позволила делегатам увидеть с
разных сторон древний город и посетить Спасо-Преображенский монастырь,
который часто называют
Ярославским кремлём.
На следующий день,
30 мая, делегация Всеславянского Съезда ступила
уже на Вологодскую землю, чтобы увидеть основанный в конце XIV века
Кирилло-Белозерский
монастырь, долгое время
бывший одним из центров
духовной жизни Русского Севера.
Республика Карелия открыла славянским делегатам свои водные ворота
31 мая. По просторам Онежского озера
«Княжна Анастасия» добралась до острова Кижи, где славянских делегатов встречали с хлебом-солью. Одно из сокровищ
русского деревянного зодчества сейчас
на завершающей стадии реставрации, отчего верхняя часть церкви Преображения
Господня как будто парит в воздухе. Этот
вид производит на гостей неизгладимое
впечатление, как и суровая красота природы острова.
В первый день лета теплоход пошёл по
реке Свирь, являющейся важной частью
Волго-Балтийского водного пути, чтобы
привести делегатов к посёлку Свирьстрой
Ленинградской области. Отсюда автобусным маршрутом группы добрались до
Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря, известного с XV века как
источник православной веры, которую
проповедники несли язычникам карелам,
вепсам и чуди. Несмотря на разгром,
учиненный в мужской обители больше-

виками, и сегодня он знаменит многочисленными реликвиями, почитающимися
во всём православном мире. Чиноначалие Александро-Свирского монастыря
встретило славянских делегатов с иконой.
После его посещения на борту «Княжны Анастасии» началось заключительное
заседание Юбилейного Всеславянского
Съезда, на котором руководители нацио-

НЕКОТОРЫЕ СЕРБЫ БОЯТСЯ
ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ К РОССИИ!
Впечатления членов сербской делегации Лиляны Булатович и Воина Гушича
от Юбилейного Всеславянского Съезда
Как сообщалось, 3 июня в
Санкт-Петербурге
завершил
свою работу Юбилейный Славянский Съезд, открывшийся 26
мая в Москве. Своими впечатлениями от съезда поделились с
читателями «Русской народной
линии» его участники.
Заместитель
руководителя
сербской делегации, член Союза
писателей Сербии Лиляна Булатович:
– На Съезде встретились
люди из разных стран, но с одним сердцем, которое бьется
за свободу и достоинство православного славянского народа! Я
согласна не со всеми мыслями
участников. В частности, была
высказана идея о создании единого славянского государства.
Однако эту затею ныне невозможно реализовать. Нам надо
активнее
взаимодействовать

друг с другом, чтобы сама жизнь
нас объединяла.
На Съезде я говорила о семье,
матери и жене как ядре и будущем нашего общества. В Сербии
всё развалилось, а самой популярной идеей являются гомосексуализм и лесбиянство. Содомия
разбивает семью и уничтожает
воспитательный процесс. В моей
стране народ любит Россию, но
некоторые боятся в этом при-

знаться. Сербам
надо дать свободу
выражать
собственное мнение. Сегодня государство плохо
относится к людям. Общественные организации,
финансируемые
Западом, имеют
привилегии от государства и Запада, а сербская
интеллигенция «уснула». Всё замерло, жив только страх. Люди
боятся за свою жизнь. Средства
массовой информации в Сербии
напрочь прозападные, поэтому
нам надо продвигать в медиасредства славянский мир, чтобы
сербы знали о культуре России.
Мы влюблены в современную
Россию, но не знаем ее историю,
культуру, литературу, музыку.
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нальных делегаций и секций подводили
итоги. Тогда же состоялось торжественное награждение участников грамотами и
уникальными медалями имени выдающегося учёного-слависта В.И. Ламанского,
выпуск которых был приурочен к 150-летию съезда 1867 года.

Тем временем теплоход снова в Карелии. По холодному Ладожскому озеру «Княжна Анастасия» идёт на север
– к Валаамскому архипелагу. Прибыв на
Валаам 2 июня, делегация посещает легендарный, один из древнейших в России
Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Кроме того, перемещаясь от скита к скиту и
узнавая непростую историю этих мест,
гости смогли в полной мере насладиться
завораживающими видами карельской
природы и проникнуться аскетическим духом Русского Севера.
Утром 3 июня теплоход уже был на
пристани имперской столицы России.
Славянских делегатов ждала автобусная экскурсия по историческому центру
Санкт-Петербурга, а затем их радушно
встретила Александро-Невская лавра,
где в трапезной после посещения службы состоялся торжественный обед, в
начале которого было заслушано приветствие губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко делегатам Юбилейного Всеславянского Съезда, а председатель Президиума МСОО
«Всеславянский
Союз»
О.А. Платонов обратился
к собравшимся с заключительным словом.
На этом работа Юбилейного
Всеславянского Съезда завершилась.
Гости из ряда славянских
стран не только прошли
по стопам своих предшественников 150-летней
давности, проехавшими на
паровозе по европейской
части Российской Империи, но и познакомились с жизнью российских исторических городов, прикоснулись к православным святыням, при этом каждый день
участвуя в конференциях, направленных
на достижение взаимопонимания и укрепление культурных и духовных связей славянских народов.
Филипп ЛЕБЕДЬ

В сербских СМИ не освещался Юбилейный Всеславянский
Съезд. Мы договорились, что в
Белграде в доме Россотрудничества расскажут о завершившемся
мероприятии. Из Косово прибыли три делегата, в том числе моя
знакомая, молодая пианистка из
Призрени. В 13 лет она выиграла
музыкальный конкурс в Италии и
имела большие перспективы, но
затем началась война.
Нам надо говорить в Сербии,
что мы были на Юбилейном Всеславянском Съезде. Надо придать
новое содержание прорусским
сообществам Сербии. Не только
петь и плясать, но и говорить. К
сожалению, приглашенная мною
делегация из Сребреницы не
смогла приехать на Съезд, но
мне обещали, что ее делегаты
примут участие в Южном Всеславянском крестном ходе.
От Съезда у меня остались
хорошие впечатления. Я желаю,
чтобы славянские идеи реализовались и победили ужасающую
пошлость под названием антиправославная и антихристианская
цивилизация. Для тех, кто устраивает геноцид против Сербии, Сирии, Донбасса, Гитлер – герой.

Но я знаю, почему православный
народ страдает. Продолжается
Вторая мировая война. Вовсю
идет Третья мировая война.
Славянский мир готовится сказать свое веское слово! Молодежь, прекрасно общавшаяся на
съезде, продолжит наше дело.
Ветеран войны в Югославии
Воин Гушич (оставшийся без руки
и ноги):
– Я выступал от имени организации ветеранов Республики Сербской, насчитывающей
более 130 тысяч членов. Даря
подарки организатору съезда
Олегу Анатольевичу Платонову,
я произнес слова: «Сербский народ всегда ощущал братство со
всеми славянами. Сербы, как никакой другой народ, понимают,
что если бы не было великого
русского православного народа, то лужицкие сербы были бы
не единственным славянским народом, говорящим на немецком
языке. Осталось только 20–30
тысяч лужицких сербов, разговаривающих на собственном языке, большинство же уже говорит
только по-немецки».
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ВСЕМИРНАЯ ЗАДАЧА СЛАВЯНСТВА – СОЗДАНИЕ
Речь председателя Президиума Всеславянского Союза

Дорогие
братья и сестры славяне!
Безмерно рад нашей сегодняшней
встрече.
В эти дни мы собрались для того,
чтобы отметить выдающееся событие
в истории всемирного движения славянских народов – Славянский съезд 1867
года в Москве. Съезд проходил под лозунгом великой любви славян друг к другу и к России. Именно идеи, выработанные на этом съезде, вплоть до нашего
времени и определяют главные направления в развитии славянского движения,
особо показав свою силу и действенность в борьбе славян против фашистской Германии и ее западноевропейских
сателлитов. В этой решающей схватке,
погубившей десятки миллионов славян,
идеи, объединившие их, доказали германо-романскому миру, что объединившийся славянский мир непобедим, а его
духовные основы способны определять
будущее.
До сих пор спорят, какие цели ставили
организаторы съезда 1867 года. По изучении его материалов и документов у
меня не возникло сомнений, что цели эти
были преимущественно политические
(однако достигнуты они в полной мере
не были). Главным итогом съезда стала
духовная консолидация славян, была выработана общая идеология всемирного
движения славянских народов за духовное единство и взаимность.
В каких условиях проходил съезд, как
и на каких основах развивались идеи славянских народов?

приехали видные деятели славянского движения, среди них Ф. Палацкий,
Ф. Ригер, Я. Головацкий, Ф. Браунер
и др. Славянскую делегацию радушно приняли Император Александр II, а
также многие государственные деятели Российской Империи и такие выдающиеся фигуры русских науки и
культуры, как М.П. Погодин, С.М. Соловьев, И.И. Срезневский, И.С. Ак-

Съезд 1867 года состоялся в ту пору,
когда по всей Европе шли процессы национального возрождения и стремления
к национальному единству. В Европе заканчивалось объединение разрозненных земель Германии и Италии в единые государства, какими мы знаем их
сегодня. Вопрос объединения все чаще
поднимался и славянскими народами.
Особенно активно в этом направлении
высказывались славянские народы, находившиеся под игом Османской империи – сербы, болгары... Похожие настроения были характерны и для других
славянских народов. При росте угрозы
германизации для одной части АвстроВенгрии и мадьяризации для другой пропаганда политической опоры на Россию
являлась орудием борьбы за национальное существование славян в Габсбургской монархии.
Да и в самой России после потери
веры в Священный союз трех императоров в результате Крымской войны отношение к зарубежным славянам резко
улучшилось. Великий русский мыслитель
и историк М.П. Погодин справедливо заявлял, что единственными союзниками
России в Европе являются славяне, «родные нам по крови, по языку, по сердцу,
по истории, по вере». Славянское возрождение вызывало у Западного мира
и Османской империи сильнейшую тревогу. Приглашение славянских делегаций
на съезд в Москву западные политики
расценили как прямой призыв к сепаратизму народов, частично или полностью
находившихся в составе Австро-Венгерской и Османской империй.
Несмотря на демарши Турции и Запада, съезд прошел успешно. В Россию

саков, И.Д. Беляев, В.А. Черкасский,
Ф.В. Чижов. В.И. Ламанский и многие
другие. Сам съезд прошел не в форме
традиционных заседаний, но как череда
многочисленных раутов, молебнов, аудиенций, банкетов, посещений достопримечательностей, музеев, выставок.
Звучали речи, тосты, выступления, проходили дружеские беседы, в которых
обсуждались волнующие славян проблемы. Съезд прошел как подлинный праздник дружбы и взаимности.
Заседания съезда показали, что в
выступлениях многих делегатов звучали призывы к славянскому духовному
единству. Делегат Франтишек Ригер заявил: «Наибольший и первенствующий
народ на земле – славянский… Но вот
взошло солнце взаимности славянской,
и мы убедились, что если мы станем
друг друга поддерживать, мы будем народ великий не только числом своим, но
и своими делами. Если нам невозможно соединиться материально, то соединимся же по крайней мере союзом духовным». В выступлении серба Михаила
Полита-Десанчича прозвучало: «Вопрос
о судьбе славянства можем решить теперь только мы, славяне, и в этом случае
первая роль выпадает на долю России…
Россия теперь не только русская, но и
славянская, всеславянская держава». В
том же духе выступил и чех Франтишек
Браунер, который отметил, что идея
славянской взаимности возникла на западе славянского мира, и возникла «из
настоятельной необходимости спасти
славянские народы от поглощения их
чуждым элементом. Эту великую миссию может осуществить только великий народ, являющийся полновластным

господином в своей земле, и это народ
– русский, в земле которого никогда не
заходит солнце».
Радушный прием, оказанный славянским гостям, стал достоянием мировой
славянской общественности, в среде которой усилились русофильские настроения и симпатии к России. Для славянских
народов события, связанные с проведением съезда 1867 года, стали одним
из первых во внешней политике опытов
использования мягкой силы, принесших
положительнее результаты. Вместе с
тем славянское движение обрело новую силу, свидетельством чему стали
начавшиеся вскоре восстания в Боснии и
Герцеговине и Русско-турецкая война,
завершившаяся победой славян.
Главный духовный фон съезда создавали идеи славянофилов, в речах которых
оттачивались основные формулировки
славянской духовной мысли. На разных
площадках съезда славянофилы проводили мысль о том, что все славянские
народы объединяет принадлежность к
древней славянской цивилизации, что все
славяне являются единым славянским
народом. Когда-то, тысячелетия назад,
считали славянофилы, славянские племена были частью единого этнического
целого, зарождающейся славянской цивилизации. Впоследствии, в результате
исторических катаклизмов, славянское
единство было разрушено, и каждая
часть пошла своим путем. Тем не менее
духовные корни славянских народов проистекают из этого древнего славянского
единства, создавая между всеми ветвями славян глубокую генетическую и ми-

зацией германо-романской (западной).
В славянской цивилизации преобладали общинные начала над личными, духовное над материальным, в западной
– царствовали индивидуализм и рационализм, материальное преобладало над
духовным. В отношении к другим народам у Запада преобладали завоевание,
насилие, тогда как миродержавной ролью славянского племени было не завоевание, а хозяйственно-культурный подъем страны и народов, ее населяющих.
Народам славянским, считали многие
славянофилы, выпала тяжелая историческая задача – быть бастионом на пути сил
мирового зла. Но самое великое бремя
в решении этой исторической задачи легло на Россию – самое великое государство, основу которого составляли славяне.
Славянским народам определено Богом особое служение, составляющее
смысл славянской цивилизации во всех
ее проявлениях. История славянских народов есть история их призвания к этому
служению, история борьбы славян с силами мирового зла, воплощенными прежде всего в германо-романской цивилизации. У славянских народов, считали
славянофилы, особый путь. Их всемирная задача состоит в том, чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое
получила история под влиянием западной, германо-романской цивилизации.
Мыслители-славянофилы категорически отвергали обвинения либералов и
социалистов в панславистских притязаниях России: «Нет у России ни стремления
к захвату, ни замысла на политическое
преобладание: она желает только свободы духа и жизни славянским племенам, оставшимся верными славянскому
братству. Она представляет им собою
такую нравственную и политическую
точку опоры, которая стоит всякой материальной помощи и вне которой им нет
спасения».
Этому тезису был близок взгляд
М.Н. Каткова, который указывал, что
России «нужно не расширение своей территории, которая и без того громадна, и
даже не приращение своего населения,
которое и без того растет с пугающей
всех быстротой; ей нужно, напротив,
взаимодействие, которое возможно
только между силами, существующими
самостоятельно и отдельно, но на одной
почве. Племенная связь еще жива и сильна между славянскими народами».
«Призвание России, – сказал в своей
речи И. Аксаков, – осуществить на земле славянское братство и призвать всех
братьев к свободе и жизни». И. Аксаков
выступил категорически против придания понятию «панславизм» негативного
содержания. «Панславизм, – сказал он,
– присущее всем славянам сознание их

стическую связь, которую невозможно
разорвать ни одному нашему недругу.
Из корней древней славянской цивилизации выросло дерево, каждая ветка которого потянулась в свою сторону.
В речах В.И. Ламанского на съезде
проводилась мысль, что развитие славянской цивилизации осуществлялось в
непрекращающейся борьбе с цивили-

славянской общности или единоплеменности, духовная солидарность и тяготение друг к другу, сознание славянского
братства».
Большинство делегатов, славянофилы
и зарубежные славяне, поддерживали
духовный панславизм – сближение славянских народов на основе общей славянской идеологии.

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ
Олега Платонова на открытии Юбилейного Всеславянского Съезда

Большинством делегатов был также
отвергнут тезис о едином общеславянском языке. В выступлениях отмечалось,
что каждый славянский народ должен
беречь свой язык и литературу.
Наибольшее единодушие было достигнуто в вопросе понимания термина
«славянское единство». Большинство делегатов рассматривали его как духовный
союз с опорой на Россию. «Со стороны
славян желание опереться на Россию для
самобытного развития своей национальной жизни, со стороны русских – стремление сблизиться со славянами, чтобы
найти в них помощников».
В выступлениях делегатов много говорилось об освобождении славянских
народов, попавших в зависимость от
иноземцев и об особой миссии в этом
России. Уже упомянутый мною ПолитДесанчич призывал: «Надо же наконец
прекратиться господству одного племени над другим, как бы оно ни называлось
– турецким, мадьярским или австрийско-немецким… Вопрос о судьбе славянства можем решить теперь только
сами мы, славяне, и в этом случае первая роль выпадет на долю России».
В кулуарах съезда обсуждались вопросы о создании западнославянского
и южнославянского государств (империи) при поддержке и под протекторатом России. Однако дальше «неких
секретных совещаний» эти вопросы не
пошли. Не получил развития обсуждаемый перед съездом в некоторых славянских странах вопрос о политическом
объединении славянских народов в виде
всеславянской державы. В среде славянофилов обсуждались и вопросы славянской федерации, и вопрос независимых
славянских государств в содружестве с
Россией. Идею создания Содружества
независимых славянских государств в
той или иной степени затрагивали некоторые участники съезда.
Идеи и идеалы славянских народов,
обсуждаемые на съезде 1867 года,
определили главные параметры славянской идеологии.
Рассмотрим те из них, которые были
актуализированы и нашли воплощение в
жизни славянских народов.
Однако, касаясь идей актуализации
славянского съезда 1867 года, надо помнить, что во второй половине XIX – начале ХХ века в жизни каждого славянского
народа произошло расслоение: внутри
славянских наций возникли как бы две нации. Одна была ориентирована преимущественно на подчинение Западу. Эта
часть считала, что именно в направлении
Запада возможны благополучие и благосостояние народа. Другая часть ориентировалась на Россию и сотрудничество
с другими славянскими странами.
Опыт Второй мировой войны показал,
что для Запада славянские народы и государства были лишь разменной монетой в большой политической и военной
битве, которую Запад вел за мировое
господство. После победы славян во
Второй мировой войне притязания Запада на славянский мир были приостановлены. Но эти притязания в полной мере
возобновились после крушения СССР.
Надо помнить, что Запад по-прежнему
рассматривает славянский мир как объект эксплуатации и экономической экс-

пансии. Подавляющая
часть экономических и
природных ресурсов
славянских государств,
включенных в Евросоюз и НАТО, находится
под полным контролем западных экономических структур и
корпораций. Под влиянием этого контроля
национальные экономики славянских стран
деградируют, а наиболее развитые предприятия переходят в руки
германо-романских
собственников. Сегодня Евросоюз является
главной формой эксплуатации славянских
народов. Около 110
млн славян (включая
Украину)
находятся
под гнетом и зависимостью Евросоюза (германо-романского
диктата).
Опираясь на идеи съезда 1867 года,
Всеславянский Союз выступает против
расчленения и ограбления Западом самобытной славянской цивилизации – одной из основ многополярного мира, за
сохранение вековых традиций и моральных ценностей. Мы должны следовать
заветам наших замечательных предшественников, определивших на съезде
1867 года главные задачи славянства –
сохранить и передать будущим поколениям традиционные славянские ценности
и идеалы: духовную цельность, добротолюбие, соборность, нестяжательство,
приверженность к славянскому единству
и взаимности.
Именно на основные принципы мирового славянского движения, выработанные на съезде 1867 года, опираются современные славянские организации.
Сегодня во всем мире существует
более 300 млн славян, это крупнейшая в
Европе группа народов, объединяющая
16 народов и 13 государств.
Задача мирового славянского движения – преодолеть искусственное разделение между родственными народами,
связанными общим происхождением,
культурными традициями и многовековой исторической судьбой. В славянском
движении участвуют не только слависты,

выработать стратегию укрепления культурных, экономических и духовных связей на ближайший период и на дальнюю
перспективу.
В свете тех главных идей, которые
обсуждались на съезде 1867 года по вопросу славянского единства и взаимопомощи, по-прежнему актуально встает
идея создания Содружества независимых славянских государств. Эта идея постоянно поднималась в кругу славянофилов и русских националистов вплоть до
1917 года.
Вопрос о создании Содружества независимых славянских государств вновь
был поднят после Второй мировой войны.
Инициатором его был И.В. Сталин. Идею
создания Содружества независимых славянских государств тогда поддержали
правительства всех славянских стран. Она
была декларирована на Славянском Соборе в Софии (1945 г.) и на Славянском
Конгрессе в Белграде (1946 г.).

но и национальные мыслители, историки,
деятели искусств и археологи, священнослужители, педагоги, руководители
общественных организаций, предприниматели, правоведы независимо от политических взглядов и вероисповеданий,
социального положения.
В России на ниве славянского просвещения наиболее активно работают: Всеславянский Союз, Славянский
творческий союз «Золотой Витязь»,
Международный славянский совет,
Международная славянская академия,
Международная Кирилло-Мефодиевская академия славянского просвещения, Международный фонд славянской
письменности и культуры, другие объединения. Подобные же структуры существуют во всех славянских странах,
являясь главными духовными структурами, служащими славянскому единству и
взаимности.
Необходимо объединить усилия славян для борьбы с новыми вызовами и
угрозами славянскому миру в XXI веке,

Вся политика Запада после Второй мировой войны была направлена на разрушение дружеских и партнерских связей
между славянскими странами. Миллиарды долларов были использованы западными спецслужбами для разжигания
противоречий между славянскими народами, особенно в СССР и на территории
Югославии.
В результате подрывной политики западных стран славянский мир был ослаблен, разрушено само ядро славянского
Евразийского союза – СССР.
На Всесоюзном референдуме 17
марта 1991 года белорусы, русские и
украинцы в абсолютном большинстве
проголосовали за сохранение союза
братских народов, но ценой предательства их интересов СССР был разрушен,
и возникла угроза распада исторически
сложившегося единого духовного, культурного, политического и экономического славянского мира.
Выполняя народную волю, 8 декабря
1999 года президенты России и Респуб-

Однако объединение в Содружество
независимых славянских государств не
состоялось как в результате серьезных
противоречий, существующих между
коммунистическими партиями СССР и
славянских государств, так и вследствие
подрывной деятельности, которую вели
против славянского единства западные
страны. Директива Совета национальной
безопасности США № 21/1 от 18 августа 1948 года, известная как «План Даллеса», была направлена на создание
противоречий между славянскими странами и на расчленение СССР.
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лики Беларусь подписали Договор о
создании Союзного государства. Украинские власти решили проигнорировать
волю большинства, включили страну в
Европейский союз и НАТО. Затеянное
Евросоюзом «Восточное партнерство»,
направленное на расширение своего влияния на постсоветские страны, вылилось
в новую Восточную войну объединенного Запада против России. В феврале 2014
года в Киеве произошел государственный переворот, главная цель которого
– оторвать Украину от России. Для ее
осуществления наши недруги потратили
немало сил и средств, а в итоге – гражданская война, раздел страны, потерянные жизни и поломанные судьбы. Донецкая и Луганская республики 24 мая
2014 года объединились в Новороссию
и выразили желание войти в состав Союзного государства. Жителей Донбасса, которые выступили против разрыва с
Россией, киевский режим объявил сепаратистами. На Украине
перекрывают
железные дороги,
пограничные переходы с Россией, чтобы разрушить мосты
дружбы и взаимопонимания, выстроенные предыдущими
поколениями.
17 марта 2017
года Всесоюзному
референдуму о сохранении СССР исполнилось 26 лет.
Воссоединение триединого
русского
народа – это восстановление исторической справедливости. Несмотря на все
возникшие трудности и недопонимания в
славянской семье, Всеславянский Союз
поддерживает инициативу Международного общественного объединения
«Русь Единая» и призывает общественность Беларуси, России, Украины продемонстрировать свою волю к единству и выступить единым фронтом за
создание Союзного государства Русь.
При всех возможных конфигурациях
формирующегося Евразийского союза
его русское ядро обеспечит прочность
многоступенчатой евразийской интеграции в политической, экономической
и социальной сферах. Укреплять и развивать этот союз – главная задача славянского движения. Основная его цель
– создание Содружества независимых
славянских государств – Всеславянского
Союза. Вместе с тем следует понимать,
что, учитывая исторический путь России,
объединившей в единое государство более сотни народов, она будет не только общеславянским объединительным
ядром, но и центром притяжения народов, ранее входивших в Российскую Империю. Созданный в 2011 году Евразийский союз предусматривает создание
конфедеративного союза государств с
единым политическим, экономическим,
военным, социальным и культурным
пространством. Однако такой Евразийский союз будет успешен только в том
случае, если в нем будет усилена славянская доминанта. Союз государств,
объединенных Россией на началах равноправия, станет одной из основ многополярного мира.
Наше славянское движение имеет
цель – объединить разнородный славянский мир, способствовать исполнению
его исторической миссии, стать связующим звеном между Европой и Азией,
созданию Евразийского Союза наций,
путь к которому прокладывает Евразийский экономический союз, и противостоять силам разрушения и хаоса, за которыми стоит Запад.
Только в этих условиях объединенный
славянский мир сможет выполнить свою
главную всемирную задачу – освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием западной
германо-романской цивилизации.
Да здравствует великая любовь славян
друг к другу и к России!
Да здравствует всемирное движение
славянских народов за духовное единство и взаимность!
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Куда неслась Русь у Гоголя, мы теперь
знаем. Она неслась к обрыву, к жуткой
катастрофе. И хотя по 9% в год росло промышленное производство, стремительно
сооружались железнодорожные магистрали, зарплата рабочих была на втором
месте в мире (после США), население
увеличивалось на 3 миллиона человек в
год, вводилось обязательное начальное
образование… Однако одновременно
нигилизм, как чума, обволакивал общество. Стало модным плевать в русскость:
в русскую веру, в русскую политическую
систему, в национальное строительство.
Колебавшиеся упрекали Государя, почему он не вышлет из Петербурга Распутина. Дескать, пусть Григорий Ефимович –
прекрасный человек и праведник, но раз
пошли кривотолки в обществе, надо уступить клеветникам. Однако Боткин сказал
точно: «Не будет Распутина, будет другой
объект для лжи и сплетен». Инсинуаций
лучезарных «каменщиков». Супостаты
нацелились на свержение монархии и морально убивали каждого, кто был предан
самодержавию.
Законопатили Царя в узилище, чтобы
через 8 месяцев устроить русский Холокост, геноцид православного народа. За
пятилетие троцкистско-ленинской революции, с 1918 по 1922 год, Коминтерн уничтожил 18 миллионов русских, или 12% населения России. Офицеров, священников,
интеллигентов, купцов, кулаков, «несознательных» рабочих топили в баржах в Неве,
в Волге (как Троцкий в сентябре 1918 г. при
взятии Казани), в Черном море, щелкали
как заложников «в отместку» за убийство
Розы Люксембург или вообще без повода, линчевали на площадях и улицах. Когда
даже звереныш Зиновьев, хозяин Петрограда, пытается ограничить линчевание
«чистой публики» в Питере, Ленин шлет
ему гневную телеграмму: «Я требую не
ограничивать массовидный террор!»
Революционная похоть в итоге закончилась позором. В августе 1991 г., как сказал
известный писатель, 18 миллионов членов
КПСС лежали под кроватями, как кролики,
поджав хвостики. Никто, кроме Жириновского, не вступился за Советское государство. Тем более за идеалы Октября. В
одночасье вся номенклатура перескочила
в эшелон Февраля, в капитализм, о котором всегда тайно вздыхала. Танцуя от
Февраля, либеральное лобби, естественно, поносит все царское, старорежимное,
державное. Поносят приверженцев русской идеи, Православия, почвенничества.
Им дорог ельцинизм с его международными обязательствами по части вступления (заталкивания) России в безбожное информационно-сотовое общество, где не
будет границ, национальной идентичности
и самого суверенного государства. Практически почти все либералы-западенцы согласны существовать и лелеять «качество
жизни» под протекторатом США. Мы уже
прогнулись под янки в конце 1993 г., когда
по указанию советников от ЦРУ включили
в Конституцию две вредоносных статьи: о

У НАШИХ НЕДРУГОВ – ПОМИНКИ ПО РОССИИ
приоритете международного (фактически – натовского) законодательства над
отечественным и о запрете государственной идеологии. Государственную, национальную идеологию отнимают у побежденных (например, у Германии, Японии)
победители. Но нас-то никто не побеждал.
Горбачев сдал страну без единого выстрела. Наше секулярно-либеральное лобби
тоже, видимо, считает себя обслугой победителей в холодной войне.
К 100-летию Катастрофы, к 100-летию преступной революции современные
февралисты решили изготовить фильм о
главной фигуре того времени – о Царе
Николае Втором. Изобразить его таким,
чтобы оправдать катастрофу. Оправдать
все страшное и жуткое, что последовало
за свержением (по клеветнической версии
врагов – «добровольным отречением»)
самодержца. Кумир либералов режиссер Алексей Ефимович Учитель взялся
выполнять партийное задание. Он почти
закончил производство знакового фильма
«Матильда» о высосанных из пальца мифических похождениях святого Царя мученика в юности, облив грязью и его, и Россию как страну виселиц, пьянства и блуда.
Фильмом «Матильда» либералы решили
справить поминки по Великой России.
Миллионам зрителей подспудно будет
подкидываться змея-мыслишка: нечего
его жалеть, нечего плакать о ритуальном
убийстве в Ипатьевском подвале. Конечно, зампредседателя ЦК КПРФ Иван
Мельников в октябре 2008 г. и без фильма
одобрил убийство Царя России, Его Жены,
14-летнего Сына и юных, ни в чем не повинных Дочерей. Дескать, убивать детей
– обычное дело для революционеров. Но
все же остальных, как полагают русофобы, теперь сагитирует фильм «Матильда».
В самый разгар протестов против провокационного фильма премьер Д.А. Медведев публично, через печать, поздравил
«великого» режиссера с юбилеем, даже
некруглым. Но вот появилась в Интернете бьющая в десятку экспертиза профессионалов с многолетним опытом, которая убедительно доказала, что фильм
действительно оскорбляет религиозные
чувства верующих, что он вредоносен. И
снова – вторично – бросился на амбразуру защищать своим авторитетом Второго Лица в стране товарищ Медведев.
26 апреля 2017 г. он выступил на форуме
«Единой России» (где он генсек) «Культура национальный приоритет». Я видел по
ТВ огромный зал, заполненный народом.
Все чутко внимали главе правительства.
Медведев назвал преступниками критиков
фильма «Матильда»: «Вместо принципов,
убеждений, уважения к чужому мнению
и творчеству появляются агрессия и нетерпимость. И мы эту агрессию видим».
И далее: «Вообще… очевидно, что такой узкополитический подход к культуре
в нормальном современном обществе
недопустим». Что ж, в «нормальном современном обществе», очевидно, западном, уже официально запрещены понятия
«отец», «мать», «мальчик», «девочка»
(в 18 лет дети сами определятся, быть ли
им мальчиком, девочкой или еще каким
гендером). В этом «прогрессивном «со-

временном обществе» процветает безбожная гендерная идеология, однополые
браки, скотоложество, узаконено секспросвещение малышей и школьников.
Товарищ Медведев это все хорошо знает: он совсем недавно, 8 марта 2017 г., с
подачи Матвиенко подписал секулярную
«Национальную стратегию действий в РФ в
интересах женщин на 2017–2022 гг.». Но
русским топать в такой колее немыслимо
и недопустимо. С таким Западом мы разошлись в разные стороны. У них левая до-

рога – к люциферу, у нас правый путь – к
Богу. Кроме того, недопустим по Медведеву «узкополитический подход к культуре». Но ведь у режиссера Учителя в его
якобы чисто художественном произведении политика, и при этом большая политика, – на первом месте. Учитель вторично,
теперь в кинопроизведении, морально
убивает и «опускает» русского Императора, и мы при этом должны молчать?
Фильм «Матильда» сделан в общем по
западному заказу. Фильм извращает и поганит все наши представления о русском
Царе Николае Втором, о православной
нравственности. Режиссер Учитель убеждает нас, что 23 года Россией правил порочный и отталкивающий персонаж. Дескать, все сходится: порочный правитель
и порочная страна. Критики фильма сами
в отчаянии от клеветы на Россию, в отчаянии от агрессии режиссера Учителя, а не
наоборот. Пока Учитель победоносно наступает при поддержке властей.
Конкретно премьер, кажется, «Матильду» не назвал, но телеканал «Россия 24»
сразу все сообразил: «Медведев осадил
Поклонскую». Депутат Н.В. Поклонская
направила Генеральному прокурору высокопрофессиональную экспертизу на
клеветнический и оскорбительный фильм
«Матильда». Экспертиза настолько убедительна, что команде Учителя пришлось
вызывать на подмогу мощный административный ресурс – премьера Медведева. И
премьер, верный и убежденный западник,
(отказавшийся выручать нашего союзника
Каддафи правом вето в ООН) бросился на
помощь. В Министерстве культуры тут же

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПОДЛОСТЬ?

заявили, что читать экспертизу «от Поклонской» не будут. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов сказал: «Оно
(экспертное заключение») сделано, не
видя фильма». Считая, видимо, что в фильме все не так, как в сценарии и в видеороликах. Если часть порнокадров попала
в трейлер, а часть не попала, что от этого
меняется? Но ведь когда фильм будет одобрен Мединским, а теперь это абсолютно
очевидно (они все объединились против
Святой Руси), он мгновенно будет запущен
на телевидение и в кино. И нашей незабвенной подвижнице Наталье Владимировне скажут: «Опоздали. Надо было раньше
представлять экспертизу. Плохо Вы заботитесь о нравственности в кино. А теперь
поезд ушел!» Опекуны Учителя с порога
отвергают отрицательную экспертизу.
Так что они отвергнут ее и после просмотра фильма экспертами. Пресс-секретарь
Путина Дмитрий Песков тоже склоняется к
оценке Медведева и Аристархова. Боюсь,
что и ему шеф произнес нечто о «Николае
Кровавом». Я особенно не сетую на шефа:
у него тьма работы и колонна вредителей,
и он, естественно, мог не пересмотреть в
чем-то советские азы. В ряде вопросов, как
мне кажется, он эти азы пересматривает.
Надеюсь, пересмотрит и оценку Февраля,
есть И.А. Ильин, есть И.Л. Солоневич.
Итак, возникла любопытная ситуация.
Весь либеральный бомонд, секулярные
СМИ, Министерство культуры во главе с Мединским и сам премьер, Второе
Лицо, встали в железобетонную позицию,
оправдывая и защищая антиправославный и русофобский фильм «Матильда».
А Дмитрий Анатольевич делает вид, что
это почвенники, православные радикалы проявляют агрессию и нетерпимость.
Премьер полагает, что критики фильма
– «просоветчики», хотят вернуть нас «во
времена, когда культура жестко регламентировалась сверху». И много случаев
такого вмешательства? В наших кинотеатрах, на государственном телевидении,
в театрах столиц и региональных центров
– тьма низкопробной похабщины и порнопьес. Но «агрессивные» критики часто докучают мастеров искусств? Как правило, к
этому все привыкли и все молчат. В ночь
на 29 апреля на телешоу «Место встречи»
ведущий Норкин позабавил многомиллионную аудиторию «шуткой» о приключениях на известной части тела. От этой
шутки уши вянут. Все дружно смеялись.
Лично мне стало стыдно, что я не слушаю
советов великого старца архимандрита
Кирилла не смотреть телевидение. Агрессивные якобы радикалы смиренно молчат
о многочисленных фактах растления и пошлости в «творчестве» наших мастеров,
подобных «великому» Алексею Учителю.
Никто их не тревожит, и Говорухин с Бортко могли бы успокоиться. Куда деваться
от панельной демократии! Но мы просим
одного: святыни не трогайте. Не касайтесь
святынь, господа либералы! Не лапайте
святых страстотерпцев, канонизированных Русской Православной Церковью. Это
же так просто и ясно. Не касайтесь Божиего Помазанника, гражданин Учитель!

Писатель Станислав Куняев призвал Наину Ельцину, назвавшую 90-е годы святыми,
уйти в монастырь отмаливать грехи мужа

ный воровской клан олигархов.
В 90-е годы все окружавшие
нас страны вытирали о Россию
ноги. Правящая клика была лакеями американской и европейской элиты. В 90-е годы мы
потеряли суверенитет, который

Отвечая на вопрос, какой она
видит Россию дальше, вдова Ельцина подчеркнула: «Я люблю
свой народ, я люблю свою страну
и верю, что все будет хорошо».
Она рассказала, что книга
«Личная жизнь» писалась последние пять лет. «Писать было трудно. Надо было сверять каждое
слово, не только каждый факт»,
– отметила Ельцина.
Скандальное заявление Наины Ельциной прокомментировал
в интервью «Русской народной
линии» лауреат Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
известный поэт и главный редактор журнала «Наш современник»
Станислав Юрьевич Куняев:
– Называть 90-е годы святыми не просто глупо, а кощунственно. 90-е годы были
преступными по отношению к
нашей предыдущей истории, потому что люди во власти развалили великое государство. В ту
пору сформировался преступ-

с величайшим трудом кое-как
теперь не до конца восстановили. В 90-е годы были разорены
сельское хозяйство, промышленность, наука и культура.
Несмотря на все усилия, до сих
пор с большим трудом удается
вернуть прежние завоеванные
позиции государства.
В ту темную пору в нашу страну хлынула волна мошенничества, от которого до конца так
и не избавились. Были обмануты
дольщики и больные, разорены
образование и академии, уничтожены все культурные формы,

Вдова первого президента
России Наина Ельцина полагает,
что период 1990-х следует считать святыми годами становления
новой страны, и верит, что в России, в конечном счете, всё наладится, сообщает Интерфакс.
«По-моему, 90-е годы надо
называть не лихими, а святыми и
поклониться тем людям, которые
жили в то сложное время, которые создавали и строили новую

страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», – сказала Ельцина 5 июня в Москве на книжном
фестивале «Красная площадь» на
презентации своей книги «Личная
жизнь».
Она признала, что в 1990-е
годы, когда развалилась страна,
жить было чрезвычайно тяжело.
«Но все-таки пытались создать
новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это
стало основой для дальнейшего
развития демократии и страны»,
– отметила вдова Бориса Ельцина.
Что касается шоковой терапии
Егора Гайдара, то, по ее словам,
«нельзя было призвать людей:
потерпите два-три года». «Да,
Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным – а развалившаяся
страна именно такой была, шоковая терапия была необходима
для того, чтобы резко перейти
на новый уровень», – объяснила
Ельцина.

Владимир ОСИПОВ

начиная от кинематографа и заканчивая литературой. Были разрушены Союзы писателей, кинематографистов, архитекторов и
прочие культурные формы жизни, складывавшиеся десятилетиями в советское время. Россия
никогда не была
страной наркомании, СПИДа
и туберкулеза,
но в 90-е годы к
нам вернулись
заболевания,
которые победило советское
здравоохранение.
Произошло невиданное
уже с то ч е ние .
Мы удивлялись, что в Америке
расстреливают людей, но благодаря 90-м годам эта западная зараза ворвалась и в Россию.
Наина Ельцина произнесла эти
слова о 90-х годах от глупости или
подлости. Она дала совершенно
позорную и фальшивую характеристику той поры. Лучше ей
помолчать, уйти в монастырь и
отмаливать грехи ее семьи и ельцинского клана, а также всех тех,
кто их окружал в годину разорения великой державы.

Русская народная линия

КРЫМСКИЙ ГАМБИТ

РУССКИЙ ВЕКТОР

ФСБ предполагает, что во власти Крыма находятся агенты, служащие киевскому режиму
Бомбой социальных сетей Крыма стало
обращение общественного деятеля Дмитрия Джигалова, жителя города Судак,
члена Союза десантников России, активного участника Крымской весны 2014 года.
Сам Джигалов просит считать свое мнение
обращением крымских патриотов ко всем
неравнодушным гражданам Российской
Федерации. «Уже два года с высоких трибун кричат: “Крым – это Россия!”, “Крым
– это форпост русского мира” и так далее… Мы согласны: Крым был Россией и
остается Россией. Но, к сожалению, господа-ораторы не дают нам ответа на другой, более актуальный для простых крымчан вопрос: как нам бороться с крымской
властью, которая была выращена украинским оккупационным режимом и продолжает в условиях российских реалий жить
по украинским коррупционным законам?
Мы формально два года уже как Россия, а
по факту продолжаем жить в коррупционном государстве Украина», – утверждает
Дмитрий Джигалов.
ФСБ предполагает, что во власти Крыма находятся агенты, служащие киевскому режиму. Руководитель Управления
ФСБ по Республике Крым (РК) Виктор
Палагин высказал предположение, что на
территории РК действует программа под
названием «Крымский гамбит». Ее назначение – внедрение во власть тех агентов,
которые формально присягнули России,
а на самом деле служат киевскому режиму. Я и многие мои соратники по патриотическому движению Крыма полностью
согласны с Палагиным. То, что он озвучил,
мы наблюдаем своими глазами в течение
двух лет после исторического референдума 16 марта 2014 года. Русский мир
попирался в Крыму с 1991 по 2014 год,
попирается и сейчас. Многие чиновники,
силовики, политики, которые сейчас вошли в российскую вертикаль, в годы украинской оккупации были верными сторонниками Киева. Присягнув России, эти люди
солгали, поскольку в момент принятия
присяги уже были активными или спящими
агентами Киева. Буквально перед референдумом марта 2014 года эти люди вовсю вели проукраинскую антироссийскую
пропаганду. А до 2014 года содействовали
культурному геноциду русского народа в
Крыму, нагло попирали дорогие каждому россиянину ценности. Я живу в городе
Судаке, центре Древней Сурожской Руси
– русской республики в Крыму, существовавшей с VIII по XIII век. В нашем городе
служил епископом великий христианский
святой Стефан Сурожский. Однако сейчас
в городе ничто не напоминает о том, что
наш древний край имеет глубокие русские
культурные корни и является православной святыней Крыма. С 2012 года символ

Судака – жаба, раскрашенная в цвета
движения ЛГБТ. Трудно поверить, но это
земноводное украинская администрация
избрала нашим символом к отмечавшемуся в 2012 году 1800-летию города. Радужную жабу поместили на баннеры с
надписью «ВАМСУДАК. Нам 1800 лет».
ЛГБТ-расцветка была выбрана не просто
так: накануне юбилея мэрия обещала,
что завалит казну деньгами от богатых
иностранных геев и лесбиянок, которые
устремятся сюда. ФСБ предполагает, что
во власти Крыма находятся
агенты, служащие киевскому режиму. При Украине
для Восточного Крыма такое
унижение не было из ряда
вон выходящим.
На фестивале электронной музыки «Kazanтип»,
одно время проходившем у
знаменитого судакского поселка Новый Свет, практически открыто распространяли
тяжелые синтетические наркотики. Под воздействием
наркотиков участники фестиваля творили в округе
дикие непотребства. Протест населения был таким
мощным, что «Kazanтипу» пришлось уйти
из Нового Света. «Кazanтип» с 2014 года в
Крыму не проводится. Но радужная жаба
– позорный символ украинских времен –
так и осталась официальным символом
Судака. Мало кто знает, как выглядит наш
исторический герб, а про жабу знают все.
Русский мир, о котором с 2014 года так
любят говорить политики и политологи,
Судака будто не коснулся. Наш нынешний мэр Владимир Серов, хоть и является
членом партии «Единая Россия», не имеет
ничего общего с Россией. Накануне мартовского референдума 2014 года Серов
подсылал к пророссийским активистам
сотрудников СБУ, обвинив людей в терроризме. Наша «вина» была в том, что
развешивали по городу флаги РФ и помогали жителям крымских сел подключаться к российским телеканалам. Теперь
господин Серов – кавалер медали Министерства обороны РФ «За возвращение
Крыма», глава российской администрации
Судака, член партии «Единая Россия». А
наши заявления о фактах русофобской деятельности г-на Серова положены в долгий
ящик. Даже на запрос депутата Госдумы
Татьяны Москальковой, где изложена суть
незаконного преследования, прокуратура
Крыма прислала отписку.
Сам я являюсь заместителем руководителя судакского отделения общественного
объединения «Антикоррупционное бюро
Республики Крым». Вместе с товарищами

расследуем факты коррупции в Крыму.
Главная цель – довести эту информацию
до правоохранительных органов. Возвращение Крыма в состав России предполагало очищение полуострова от коррупции.
По крайней мере мы так думали, когда
участвовали в «крымской весне». Наш город при Украине считался одним из самых
криминализированных и погрязших в коррупции. Но с тех пор ничто не изменилось.
К примеру, нынешние власти всячески
мешают вернуть государству часть терри-

тории историко-культурного музея «Дача
Функа». Эта территория была украдена у
музея в 2003 году и до сих пор не возвращена. На заповедной охранной зоне под
видом каких-то геологических изысканий
возводят незаконные строения. Нынешней
весной «Антикоррупционное бюро» организовало выезд комиссии на территорию
«Дачи Функа». В комиссию входили сотрудники полиции, которые на месте составили протокол. Полицейский протокол
вместе с материалами по фактам незаконного захвата земли в заповедной зоне
и незаконного строительства ушел в Судакский городской суд. Но воз и ныне там.
Суд блокирует рассмотрение данного
дела. Все доводы и приводимые истцами
аргументы и материалы отвергаются.
Общественности понятно, почему так
происходит. Мэр Судака Владимир Серов
является ставленником Бориса Давыдовича Дейча – бывшего депутата Верховной
рады, крымского олигарха, одного из самых богатых людей украинского Крыма.
В украинский период он лоббировал интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ратовал
за создание на полуострове натовских
военных баз. Дейч – это крымский аналог
Бориса Березовского. Значительная часть
нынешних крымских чиновников украинской генерации – люди Дейча. Отставной
премьер киевской хунты Арсений Яценюк,
начинавший карьеру в крымском Совмине, тоже выкормыш Дейча. «Судакский

АМЕРИКА ПОНЯЛА, ПОЧЕМУ УКРАИНА ПОТЕРЯЛА КРЫМ
Майкл Кофман из исследовательского центра RAND опубликовал большой аналитический
доклад, посвященный крымским
событиям весны 2014 года. Напомним, что эта организация
разрабатывает решения задач
государственной политики Соединенных Штатов. И когда Белый
дом не знает, что ему делать в тех
или иных международных и внутренних вопросах, то обращается
к аналитикам из RAND, а те присылают президенту рекомендации,
на основании которых администрация готовит указы. Остается
только поставить подпись, причем
главе государства можно и не читать, что там написано.
Аутсорсинг политических решений довольно широко развит за
океаном. В конце концов, президент США не господь Бог, чтобы
знать все, что творится в огромном управляемом Америкой
мире, утверждают специалисты
RAND.
Если почитать предисловие к
отчету, то невольно напрашивается мысль, что прошлая администрация настолько впечатлилась
произошедшим в Крыму, что настоятельно рекомендовала ряду
ведущих отделов армии США изучить этот опыт.
Судя по всему, в США есть четкое понимание, что госпереворот
чреват для любого государства
существенными рисками. Далеко
за фактами ходить не надо. Фактическое свержение Михаила Горбачева с поста президента СССР
привело нашу страну к потере

огромных территорий, на которых
национальные элиты воспользовались центральным безвластием.
По большому счету появление современной Украины как отдельного государства явилось результатом московской «революции
гидности».
Таким образом, планируя свержение Януковича, кураторы в Белом доме осознавали, что Украина в дни майдана перестанет быть
государством в полном смысле
этого слова – по крайне мере до
всенародного избрания нового
президента. Дело в том, что незаконное свержение главы в любой
демократической стране является
грубейшим нарушением Конституции. Для этого есть импичмент,
как это, например, было в Южной
Корее или Бразилии. Поэтому те,
кто в Киеве пришел к власти в феврале 2014 года, де-юре являлись
международными преступниками.
Впрочем, Майкла Кофмана,
и, следовательно, Барака Обаму
интересовал другой вопрос: как
и почему Москва так удачно воспользовалась этими обстоятельствами?

Ведь на момент свержения законного президента Януковича
в Крыму находились достаточно
мощные силы украинской армии,
включая 41 танк, 160 боевых машин пехоты, 47 артиллерийских
систем, а также 2000 «патриотических» солдат и 2500 националистически настроенных военнослужащих МВД «незалежной».
Считалось, что этого будет достаточно, чтобы случилась маленькая
кровавая война с большими жертвами среди мирного населения.
Только тогда термин «аннексия»
получил бы юридическое обоснование. А так – это не более чем
риторика в очередном вопросе о
спорных территориях, которых в
мире насчитывается не один десяток.
Однако 26 февраля президент
России Владимир Путин распорядился провести учения с участием 150 тысяч военнослужащих из
частей Западного и Центрального военных округов. Вашингтон
сделал неверные выводы о возможном вторжении русской армии на Украину через Донбасс.
Собственно, этот шаг Кремля не
на шутку напугал Вашингтон, после чего в Белом доме начались
бесконечные и бесполезные совещания. Полуостров выпал из поля
зрения кураторов.
В это же время в Крыму местное население самоорганизовалось, а «вежливые люди» заблокировали украинские части в
казармах и на базах. Даже политически ангажированный центр
RAND признал, что всё случилось
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Березовский» остается одной из самых
влиятельных персон российского Крыма.
Именно он стоит за всеми имущественными и финансовыми делами в Судаке.
Резонно полагаем, что волокита с антикоррупционными исками тоже следствие
его «работы». К большому сожалению,
«большой папа» в городе имеет больше
власти, чем законы Российской Федерации.
Во вторую годовщину референдума
теневые укрохозяева снова дали о себе
знать. Я и мои товарищи из народного
ополчения Крыма решили пройтись организованной колонной с триколорами
России, георгиевскими знаменами, флагами ВДВ России. Было шествие единства.
Среди наших ребят есть представители
разных партий, но всех объединяет любовь к небольшой многонациональной
Родине. Флаги ВДВ подчеркивают, что
среди нас есть десантники – мужчины,
которые первыми берут на себя удар на
защите Родины. И что произошло? Когда
начали шествие, сразу обратили внимание, что по всему городу пропали знамена России. Когда пришли на праздничный
митинг и наши ребята решили развернуть
флаг партии «Родина», к ним подошли полицейские и сказали: мэр Серов дал приказ, чтобы флаги убрали, и если не уберут, то всех задержат. Далее сотрудники
городского отдела ФСБ – все как один
бывшие СБУ-шники! – начали поодиночке
отлавливать ребят и якобы «опрашивать».
Среди прочих задержали моего брата.
Не пригласили официально на беседу, а
поймали на лестничной клетке. Задавали
провокационные вопросы, вроде того, не
ведем ли мы агитацию по государственному перевороту в России… Как понять, что
нынешняя крымская вертикаль в подавляющей своей части состоит из политических
хамелеонов, которые вчера были членами
«Партии регионов», «Блока Юлии Тимошенко», нацистской партии «Свобода»,
а теперь вдруг скопом входят в «Единую
Россию»? У меня и у других крымчан одно
объяснение: глава УФСБ по Крыму Палагин прав, здесь действительно разворачивается «Крымский гамбит». Люди понимают ситуацию и готовы содействовать тому,
чтобы российские спецслужбы покончили
с этим процессом. То, что реально происходит сейчас в Крыму, – страшная угроза
безопасности Российской Федерации.
Илья СЕРГЕЕВ
http://politikus.ru/v-rossii/78893fsb-predpolagaet-chto-vo-vlasti-krymanahodyatsya-agenty-sluzhaschie-kievskomurezhimu.html

без насилия, почти «по взаимному
согласию». Вообще-то для Кофмана бездействие солдат и офицеров ВСУ и МВД «незалежной»
является вопросом вопросов даже
сейчас, три года спустя. Он так и
написал, что вероятность успеха
русских возрастала изо дня в день
в результате отсутствия какоголибо сопротивления украинских
войск.
И все это происходило тогда,
когда новое «местное руководство Крыма, вероятно, не координировало с Кремлем свои шаги,
– признает аналитик RAND. – Отсутствие интеграции (с Москвой.
– Авт.) было очевидным в планировании плебисцита по судьбе
Крыма». И это тоже являлось неприятностью для кураторов и заговорщиков, которые организовали
госпереворот.
Под давлением Вашингтона
временный президент Александр Турчинов не подписал
антирусский закон, но его законодательные инициативы нанесли большой ущерб интересам
США. В докладе RAND эти шаги
Рады названы первой ошибкой
заговорщиков.
Вторая ошибка произошла
24 февраля, когда один из лидеров националистов Игорь Мосийчук публично пригрозил привести
в Крым своих военизированных
бойцов для расправы над теми,
кто высказался против свержения
Януковича. Боевики радикальной партии Олега Ляшко открыто
призывали к насилию против тех,
кто не согласился с тем, что избирательные голоса двух миллионов крымчан аннулированы несколькими тысячами агрессивных

хулиганов. Так бойцы «Беркута»
назвали зачинщиков уличных беспорядков в Киеве.
Кстати, одним из потенциальных рисков свержения Януковича
в США считают европейское законодательство по правам человека
(ЕСПЧ). Напомним, ЕСПЧ в своей
шкале конвенционных ценностей
придает особое значение избирательным правам, нарушение
которых приводит к имущественным потерям. В частности, ЕСПЧ
постановило выплатить каждому
из заявителей из Азербайджана
компенсации на сумму 13 тысяч
евро по этой статье. Сейчас Комитет спасения Украины намерен судиться в Страсбурге с целью признания майдана госпереворотом.
В-третьих, весной 2014 года
временное правительство Украины с удивлением обнаружило
свою беспомощность в предотвращении переброски российских
подкреплений в Крым, сокрушаются в RAND. Оно и понятно, почему. Лидеры майдана делили
отнятую у законного президента
власть, совершенно не обращая
внимания на рекомендации и даже
окрики из Америки. Впрочем,
вполне вероятно, что никто из министров нового кабмина и партийных лидеров «незалежной» просто не хотел дать военный ответ в
Крыму. Нынешняя элита Украины
оказалась абсолютно беспринципной как по отношению к своим кураторам, так и к людям, которых
она позвала на майдан. Во всяком
случае, такой вывод напрашивается после изучения доклада Кофмана.
Александр СИТНИКОВ,
Свободная Пресса
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«У ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА БОЛЬШЕ
СТИМУЛОВ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА»
Игумен Кирилл (Сахаров) о своем жизненном пути накануне 60-летнего юбилея

Храм Христа Спасителя – главный храм
Русской Православной Церкви – над Москвой-рекой стоит, как все равно корабль
под парусами. А на противоположном
берегу – храм другой постройки. Его возводили на века, и в богоборческие времена молитва чья-то спасла от порухи. Он и
сейчас как будто прячется в тени, словно
не пришел в себя от лихолетья.
С игуменом Кириллом мы беседовали
после общей трапезы. Крупный от природы человек, настоятель храма представлялся мне подчас почти что невесомым:
какая-то воздушная, может быть, духовная субстанция временами словно подменяла плоть.
В гостиной было тихо и величественно,
как в музее. Патриарх Кирилл, как пастырь, кажется, вот-вот сойдет со своего
портрета на стене. Другую стену занимают фотографии вождей Белого движения
и фотографии семьи последнего царя. В
небольшой рамке на столе выразительный портрет опричника Скуратова, и через почти пять веков не глянешь без опаски на него.

настырь Москвы. Князь Даниил, сын Александра Невского, основал этот монастырь
в XIII веке.
– Вы монах?
– Да, я принял постриг в 1984 году и
пребывание в монастыре совмещал с учебой в Духовной академии.

Церкви есть те, кто стремится к более
строгой модели служения, к корням, и
нужно предоставить этим людям нишу в
нашей Церкви, чтобы они не уходили никуда. Так рассуждал покойный Патриарх
Алексий II.
У нас в храме уже 25 лет службы проводятся по старому обряду. Это было по-

– Вы уже 33 года живете по
строгому обету. Монашество
не тяготило никогда?
– Отец был против того, что
я пошел в монашество, а мать
не говорила ничего. Ну а потом, конечно, они смирились.
Дело в том, что монашество – это призвание. «Не вы
Меня избрали, а Я вас избрал»,
– сказал Господь. В монашестве есть что-то сокровенное,
но, конечно, если Бог не даст
силы, если Бог не станет вести и
ограждать, то монашество будет очень жалко выглядеть.

– Отец Кирилл, что же привело Вас в
Церковь?
– В школе я любил историю. В учебниках истории было много фотографий с
видами храмов, и они меня завораживали,
находили отклик в моей душе, звучали для
меня небесной музыкой.
Церковь представлялась мне таинственной, окном в иной мир, влекла к
себе, и подростком меня потянуло в
храм.
Отца это насторожило. Он пошел к
директору школы, и тот сказал, что тоже
обратил на меня внимание. На следующий день, когда был разбор наших письменных работ по обществоведению и
очередь дошла до моего изложения, директор с удивлением повысил голос: «Вы
представляете, у нас в классе есть ученик, который слово Бог пишет с большой
буквы?!» – И все засмеялись. Директор
должен был по должности отреагировать
и вызвал меня на беседу. Это было уже в
десятом классе.

– Как давно Вы стали настоятелем?
– Я здесь с 1991 года. Храм
Святителя Николы на Берсеневке – это древнейший храм Замоскворечья. На этом месте
был сначала монастырь. Нынешнее здание храма было построено в 1657 году, и
это был домовый храм Малюты Скуратова.

– Что было необходимо для поступления в семинарию?
– Необходимо было пройти собеседование и знать основные молитвы. После семинарии в Загорске, так назывался
тогда Сергиев Посад, я оказался в числе
насельников Данилова монастыря. Это
первый монастырь, который открыли в
перестроечное время, и древнейший мо-

– Ваш храм является приходом РПЦ,
но службы вы проводите по старому обряду.
– Что касается нас и вообще всех желающих практиковать старые обряды, то
для этого есть все канонические основания. Поместный Собор РПЦ в 1971 году
признал равночестными и равноспасительными старые и новые обряды. В лоне

– Настоятель храма, игумен Кирилл… Как это надо понимать? Растолкуйте, может быть, для людей, далеких
от церковной жизни.
– Настоятель храма – это административная должность, а игумен – звание духовное. Оно примерно соответствует
званию майора в армии. Иеромонах –
лейтенант, игумен – майор, архимандрит
– полковник, а уже дальше идут архиерейские чины – это генеральские звания,
и, стало быть, Патриарх по такой аналогии
– маршал.

ЕКАТЕРИНБУРГ ГОТОВИТСЯ
ВСТРЕТИТЬ 100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ
УБИЙСТВА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Духовные и светские власти столицы Урала начали активную подготовку к празднованию 16–18 июля 2018 года 100-летия со дня мученической кончины святой Царской семьи, взошедшей в эти дни на
крест и безропотно претерпевшей страдания за Христа. Торжества
в Екатеринбурге возглавит Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, и поэтому городские власти стараются не ударить в
грязь лицом, сообщает Znak.com.
В связи с этим на днях в городе святой Екатерины состоялось заседание специальной комиссии, которая рассмотрела целый ряд
предложений Екатеринбургской митрополии, приуроченных к этим
торжествам.
В частности, митрополит Екатеринбургский Кирилл предложил
властям рассмотреть вопрос возможного перезахоронения в Екатеринбурге останков великих князей Дома Романовых, убитых в Алапаевске. Речь идёт о великой княгине и преподобномученице Елизавете
Фёдоровне, инокине Варваре, великих князьях Сергее Михайловиче,
Иоанне Константиновиче, Константине Константиновиче и Игоре Константиновиче Романовых. В настоящее время останки причисленной к
лику святых великой княгини Елизаветы Федоровны, а также некоторых других представителей династии Романовых находятся в Шанхае,
и предстоит проделать большую работу по их возвращению.
Также духовенство Екатеринбурга просит власти вернуть городу
историческое название улицы, которая ведёт к Храму на Крови, переименовав её из улицы Карла Либкнехта в Вознесенский проспект.
Русская линия

– В ряде случаев Церковь в лице
иерархов причастна к кровавым гонениям
на старообрядцев, которые имели место,
и первое, что приходит на ум – это необходимость принести покаяние за обиды,
которые были в прошлом старообрядцам
нанесены.
Русская Зарубежная Церковь показала пример этого. Клятвы, которые были
в XVII веке наложены на старый обряд,
сняли, и следующим шагом должно стать
покаяние. Это моя позиция. А моя главная
задача, как я ее вижу и чувствую, – это
воздействовать на РПЦ в плане ее возвращения к старому обряду, к исходным
уставам и традициям.
– Возможно ли, что после покаяния
произойдёт объединение Церквей?
– По-человечески, я думаю, что невозможно, и маловероятно, что это произойдёт. Покаяние не приведёт к объединению, но разрядке в наших отношениях
послужит. И я при общении со старообрядцами стараюсь испрашивать у них прощения.

желание наших прихожан. Дониконовский
богослужебный уклад – это живой голос
Средневековья. Россия утеряла соборность в церковном пении; в приходских
храмах и монастырях привыкли к партесному, почти оперному пению, поют «партиями», как в миру. А в знаменном распеве мы слышим хор, который не поёт, а
молится – истово и строго.
Что касается перстосложения, то двуперстное крестное знамение выражает
ту же самую истину, что и троеперстие,
только в другой комбинации пальцев. Но
двуперстие является более древним и более глубоким по содержанию.
У нас в храме в основном все крестятся двуперстно, но новичков, когда они
приходят, мы не заставляем сразу переходить на старый обряд. При наличии
внутреннего догматического единения
некоторые разнообразия во внешней обрядовой форме вполне допустимы, такова официальная позиция.
– Как жалко, что к такому разумному
и простому решению не пришли в XVII
веке, когда произошёл церковный раскол.

– Много сегодня храмов в РПЦ, где
богослужения проводятся по старому
обряду?
– Сейчас в Москве три таких храма и
примерно тридцать приходов по стране.
– Как Вы относитесь к людям, которые не верят в Бога?
– Ну, во-первых, с недоумением. Мне
кажется, что логика рассуждений должна
прямо приводить к признанию Творца. А
второе – это сожаление, жалость, что они
лишены этого познания.
Богопознание предполагает наличие
чистоты сердца. Бог открывается людям,
которые живут в простоте, в чистоте, в
духовном опыте, а размышления о Боге
за чашкой кофе и с сигаретой в руке – это
ложный путь.
У верующего человека намного больше стимулов делать добрые дела. Память
о посмертном воздаянии, по выражению
Иоанна Златоуста, она, как узда, которая
удерживает человека от греха.
Мы созданы Богом по образу и подобию Его, мы призваны прославлять Творца, благодарить Его, обращаться к Нему
с просьбами, а если мы этого не делаем,
то проявляем, стало быть, неблагодарность.

Беседовал
Владимир СМИРНОВ

КОРЯЖЕМСКИЕ СВЯТЦЫ
В Русском издательском центре имени святого Василия Великого, выпускающем серию книг
исторической православной тематики, вышла и поступила в продажу новая книга «Коряжемские
святцы» под общей редакцией
Василия Бойко-Великого.
Книга «Коряжемские святцы»
имеет разрешительный гриф:
«Допущено к распространению
Издательским Советом Русской
Православной Церкви, ИС Р15505-0256». Издана на мелованной бумаге, в полноцветной печати, на 800 страницах.
Культурно-просветительный
Русский издательский центр
имени святого Василия Великого предлагает читателю уникальную книгу. Это – первое в
России факсимильное издание
средневекового исторического
памятника – святцев, составленных в 1621 г. в Коряжемском
Николаевском монастыре. Коряжемские святцы были известны
историкам Церкви еще в XIX в.,
однако до настоящего времени
не публиковались.
Святцы были обнаружены в
Коряжемском монастыре библиографом и археографом
Вуколом Михайловичем Ундольским. Уже в 1871 г. первое
описание Коряжемских святцев
вошло в фундаментальную работу Ундольского «Очерк славяно-русской
библиографии»,
составленную по материалам
его богатейшего собрания ру-

кописных и старопечатных книг.
Историки Русской Православной Церкви сразу же обратили
внимание на уникальный фрагмент Коряжемских святцев – на
обороте листа 205 под 10 июня
сделана запись: «В той же день
обретение святого телеси великомученика Царя ИВАННА».
«Замечательнейшими
по
полноте» назвал Коряжемские
святцы первый их исследователь
архиепископ Сергий (Спасский)
в своем труде «Полный месяцеслов Востока», впервые вышедшем в 1875 г. В свой полный
месяцеслов он включил и запись
из этих святцев: «Июня 10-го
обретены телеси Царя Ивана».
Первую попытку исторического
исследования этой записи предпринял автор многих фундаментальных трудов по истории
Русской Православной Церкви
Евгений Евстигнеевич Голубинский. В своей работе «История
канонизации святых в Русской
Церкви» (1903 г.) он связывает
запись Коряжемских святцев от
10 июня с Царем Иоанном Васильевичем. Ссылаясь на предшествующий труд архиепископа
Сергия, Голубинский определенно заключает: «...под Царем
Иваном, конечно, разумеется
Грозный, умерший 18 Марта
1584 года».
На протяжении ХХ века Коряжемские святцы долгое время
не попадали в сферу внимания
историков. Первая попытка воз-

рождения этого уникального
произведения была предпринята лишь в 2002 г., когда газета
«Русский Вестник» опубликовала
фотографию одного разворота
Коряжемских святцев с записью
от 10 июня.
Данным изданием Культурно-просветительный Русский издательский центр имени святого
Василия Великого вводит полный
текст святцев Коряжемского монастыря в научный оборот. Мы
предлагаем читателю не только
текст святцев, изданный в современной орфографии, но и полное факсимильное воспроизведение этой уникальной рукописи.
Книгу можно приобрести в
книжном отделе павильона Б18А
Торгового Центра «Электроника
на Пресне» по адресу: г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 4.
По вопросам оптового приобретения книг можно обращаться в Русский издательский центр
имени святого Василия Великого
по телефону 8 (495) 784-76-76
доб. 7457
E-mail: specialist@rus-izdat.ru
Почтовый адрес: 123022 Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3,
стр. 5.

СЛАВА НАТАЛЬЕ-ВОИТЕЛЬНИЦЕ!
Когда-то Патриарх Алексий I сказал,
что «белые платочки» спасли нашу Церковь. Под «белыми платочками» он подразумевал русских женщин. Да, именно они спасли Православную Церковь,
выстояв в ней до конца в годы самых
жестоких гонений. Сейчас, видимо, наступил момент, когда им же, русским
женщинам, придётся спасать Россию. А
кто ещё будет это делать, если русские
мужики-патриоты разбежались по кустам и издали наблюдают, как дербанят
душу нашей Родины, иногда выкрикивая
из кустов патриотические лозунги?
Олицетворением всех русских женщин-воительниц стала Наталья Поклонская. Таких, как она, в народной толще
на Руси много, но только ей Господь
вручил знамя лидера. И немудрено. Когда в Крыму, после его присоединения к
России, формировалась местная власть,
все чиновничьи портфели быстро были
разобраны, и только место Генпрокурора оставалось свободным. Никто не
решался занять его. Всё очень просто.
Высокие административные должности
не предполагают официального осуждения предшественников. А чиновник
чиновника всегда поймёт, к какому бы
государству он не принадлежал. Если
бы всё вернулось на исходную позицию
и Крым снова стал украинским, ну отняли бы портфели, по шеям надавали
бы и прогнали. Тем всё и обошлось бы.
Но с Генпрокурором дело обстояло бы
иначе. Ему бы точно голову снесли. Вот
патриоты в штанах – все как один – и открестились от столь высокой должности:
и штанов, и головы жалко стало. И предложили её, по их мнению, молоденькой
«дурочке», которой в случае неудачи
можно было бы безболезненно пожертвовать: не велика потеря.
Да не тут-то было! «Дурочка» оказалась крепкой русской бабой, со стальным стержнем внутри. А главное – с чётким представлением о том, как должен
себя держать русский человек в России.
Он должен быть хозяином на своей земле и идти по ней твёрдо, не оглядываясь
на Запад и доморощенных прозападных
либералов. Хозяин в своём доме всегда
делает то, что нужно ему, а не соседу.
Даже наши «медийные патриоты» (по
крайней мере, они сами себя так называют) этого не поняли и возмутились резкостью поступков Натальи Поклонской.
Почти все её решения и действия они признали «незрелыми» или преждевременными: мол, нужно семь раз отмерить,
прежде чем один раз отрезать. Сами-то
они всё меряют и меряют, а наши враги
за их спинами, не задумываясь, всё режут и режут по живому телу России.
Монархисты вот уже много лет заваливают всевозможные патриотические
СМИ и интернет-порталы суперумными
статьями о Царе и самодержавии, а Поклонская просто взяла и возглавила шествие «Бессмертного полка» с иконой
Царя Николая Второго в руках. Без всяких слов она объяснила всему миру, что
войну мы выиграли не благодаря своей
силе и смекалке (хотя, бесспорно, они
сыграли свою важную роль), а по молит-

вам Царя мученика и по милости Господней, и что будущее России тоже невозможно без Помазанника Божиего.
К сожалению, даже многие священники не восприняли эту благую весть.
Так, иерей Александр Шумский в своей
статье «Нехороший “наклон” Поклонской» написал: «Например, на шествии

“Бессмертного полка” в Крыму она вышла с иконой Николая Второго. У многих православных патриотов это вызвало
восхищение. А у меня – нет <…> Нельзя, как принято говорить у художников,
“смешивать жанры”. Крестный ход – это
одно, а шествие “Бессмертного полка” –
это другое».
Уважаемый пастырь, для нас, русских
людей, «Бессмертный полк» – это и есть
Крестный ход, на котором, кто осознанно, кто неосознанно, но все славят Бога,
истинного Победителя в Великой Отечественной войне. И несём мы не просто
портреты её участников, но их иконы.
Или вы не знаете, что по учению Церкви каждый, кто честно «положит живот
свой» на поле брани «за други своя» и за
Святую Русь, сразу же входит в Царство
Небесное, а значит, становится святым.
Но, может, отец Александр считает, что
только под руководством компартии мы
одержали победу? Что ж, его право. И
его же право как члена Союза писателей России писать, писать и писать статьи
о спасении России: к океану бесплодной риторики просто добавится ещё несколько капель.
Да, Поклонская часто ошибается, но
она хоть что-то делает в отличие от тех,
кто не ошибается. Понимаете, о чём я?
После присоединения Крыма, когда на
полуострове стал обживаться неповоротливый монстр российской бюрократии, она единственная сохранила в себе
свежесть русского духа, того духа, который в 14-м году поднял крымчан на
борьбу за свою русскость. Даже в затхлой атмосфере чиновничьего болота она
оставалась символом «Русской весны».
Это её коллегам, высокопоставленным
чиновникам, перестроившимся на рос-

сийские рельсы, казалось, что всё закончилось. И лишь Поклонская несла
простым людям надежду, что всё только начинается и что истинная справедливость ещё восторжествует – и на полуострове, и по всей России.
Её назначили на должность Генпрокурора как потенциального жертвенного агнца. Но агнец оказался тигрёнком,
пусть ещё неопытным, но уже с клыками
и когтями. И тогда власти Крыма решили
избавиться от Поклонской. Но как? Снова вернуть её в лоно «серой массы»? И
это после того, как она стала известной
по всей России и за рубежом? А вдруг
«в низах», используя свой авторитет,
она поднимет какую-нибудь неуправляемую «бучу»? Низя-я! Подумав, пришли
к выводу, что лучше её возвысить, сделав депутатом Госдумы: мол, у глупой
девчонки от такой высоты закружиться
голова, а там её направят в нужное русло нужные товарищи, и, в страхе слететь
оттуда, она всё же станет послушным ягнёнком. Не получилось! Тигрёнок остался тигрёнком. Только возможностей у
него сейчас куда как больше.
В болотистой говорильне Госдумы
наконец-то прозвучал живой голос живого человека. В качестве депутата Поклонская подняла общественную волну,
которая накрыла и «своих», и «чужих»,
и началось хоть какое-то движение в
оплывшем от жира обществе.
Провокационный фильм «Матильда»,
надо полагать, всё равно будет снят, и
те, кому надо, всё равно его просмотрят. Да дело не в «Матильде». Главное,
Поклонская растолкала монархистов,
давно впавших в летаргический сон. Про-

блема с антихристовой символикой в
российских паспортах, с ИНН и СНИЛС,
которую она также затронула, конечно,
тоже не будет решена в пользу православных, но верующие России хотя бы
опять задумаются, в какой стране они
живут. А участие православного депутата в юмористической передаче не есть
показатель нравственности Поклонской,
а является свидетельством внутреннего
развращения наших народных избранников и части священства, которые с лёгкостью принимают приглашения на различные телешоу, тем самым позоря своё
высокое звание. Поклонская, подобно
юродивой, на личном примере обозначила эту болезнь. А грешники всегда
гнобили юродивых за то, что видели в их

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Русский Вестник

В Москве открыт первый памятник Иоанну Грозному
правителей Руси, их изображения и даты жизни.
«Мы не прерываем на этом
историческую
преемственность, у нас история едина и неделима, оставшиеся бюсты находятся сейчас в изготовлении,
и скоро мы их также откроем»,
– сказал министр.
Выступившая затем О.Ю. Васильева, министр образования,
отметила, что знание истории
своего Отечества – долг каждого из нас, поскольку «без осознания сопричастности к тому,
что было, народа нет».
Однако, открытие «Аллеи
правителей России» знаменательно не только этим. Впервые
в XXI веке в Москве на государственном уровне состоялось увековечение памяти Царя Иоанна
Васильевича Грозного – одного
из величайших государственных

деятелей Российской истории,
несправедливо
оболганного
на протяжении многих столетий предателем России князем
Андреем Курбским и многими
скрытыми и явными иностранными агентами и их поклонниками.
Таким образом, открытие бюста
Царя Иоанна Васильевича министрами культуры и образования
России стало, по сути, официальной победой исторической
правды над мифотворчеством и
откровенной ложью.
Напомним, что первым памятником Иоанну Васильевичу
Грозному в XXI веке стал монумент, воздвигнутый в г. Орле
(основанном Царем) и открытый
в день Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2016 года.
По неизреченному предначертанию Господню, открытие
«Аллеи правителей» в Москве
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поступках, как в зеркале, самих себя.
Правда, потом возводили в ранг святых.
Поклонская поступает неправильно,
но так, как надо. Она постоянно спотыкается, потому что идёт по раздолбанной
дороге. Но она идёт вперёд, в то время
как депутаты-патриоты предпочитают
«благоразумно» топтаться на месте. Да
и все нынешние лидеры патриотического
движения напрочь забуксовали в либеральной распутице, а в спину им, естественно, уткнулись рядовые патриоты,
или, сказать иначе, – простые русские
люди. От Поклонской отвернулись даже
её однопартийцы из «Единой России» в
самый ответственный для неё момент – в
момент травли.
Ну то, что Поклонскую активно начали
травить либеральные СМИ – понятно: она
непримиримый враг либерал-демократов. Не совсем понятно, кто дал команду
«Фас!» При более тщательном изучении
ситуации складывается впечатление, что
команда поступила из Кремля. Но с какого его уровня: из кабинета главы государства или главы правительства? Это
имеет принципиальное значение.
Как отметил некий источник на портале Vlasti.net: «После того как её (Поклонскую. – Прим. авт.) открытым текстом
послал заместитель министра культуры
РФ Владимир Аристархов… ещё теплилась надежда, что не оправдавшего надежд символа просто отправят в запас
до лучших времён. Но когда злополучную экспертизу (запрещающую к показу фильм «Матильда». – Прим. авт.)
раскритиковал
сам
Дмитрий
Анатольевич Медведев, стало
понятно, что проект
«Поклонская» закрыт.
Теперь максимум на
что может рассчитывать Наталья Владимировна в будущем, это
какая-нибудь непыльная должность в «Вертолётах России». И то
если повезёт».
Нет, ребята-демократы! Мы, православные, не верим в везение – мы верим
в промысл Божий. И верим, что это Он
ведёт Поклонскую. Но теперь, думаю,
можно с большой долей определённости предположить, откуда дуют ветры,
несущие ядовитую радиоактивную пыль
в сторону Поклонской и, стало быть, в
сторону русского народа. Ничего, у нас
есть защита против этой заразы – наша
вера православная. И ты держись, раба
Божия Наталья, русская женщина-воительница! Ты же русская баба, тебе
всё по плечу. Ты не только коня на ходу
способна остановить – ты и дракону либерализма всё его головы сможешь
свернуть. А мы, истинно русские люди,
будем за тебя молиться.
Игорь ГРЕВЦЕВ

РУССКОМУ ЦАРЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Недавно в сквере столичного
Музея военной формы одежды
Российского военно-исторического общества (РВИО), расположенного в здании бывшей
усадьбы Тургеневых – Боткиных в Петроверигском переулке состоялось торжественное
открытие скульптурной «Аллеи
правителей России», включившей в себя 33 бронзовых бюста
правителей Государства Российского, начиная от Великого
Князя Новгородского Рюрика.
Автором мемориального комплекса стал Президент Российской академии художеств
З.К. Церетели.
По словам министра культуры России, председателя РВИО
В.Р. Мединского, выступившего
на открытии Аллеи, здесь впервые предоставляется возможность увидеть последовательно
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совпало с перенесением при
поддержке Русского культурно-просветительного
фонда
Святого Василия Великого в
Иосифо-Волоцкий
ставропигиальный мужской монастырь
Подмосковья из Центрального

музея древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублева Чудотворного образа Волоколамской Божией Матери,
написанного в 1572 году по заказу одного из ближайших соратников и сподвижников Царя
Иоанна Васильевича Грозного
– думного дворянина Григория
Лукьяновича Скуратова-Бельского, более известного как
Малюта Скуратов, вскоре героически погибшего при штурме
Ливонского замка.
Сегодня к установке готовятся и другие памятники Царю
Иоанну Васильевичу – в подмосковной Рузе, во Владимирском
Александрове и в других городах России. Хочется верить, что
появление бюста Первого Русского Царя, более чем вдвое
увеличившего
территорию
страны, на «Аллее правителей»
– важный шаг к безусловному
торжеству исторической справедливости. И он с Божией помощью уже сделан!
Алексей ОБОЛЕНСКИЙ

14

МОЛЧАНИЕМ ПРЕДАЕТСЯ БОГ

УСТОИ

Русский Вестник

№ 12, 2017

Мудрый Конфуций сказал: «Людьми
правят не законы, а знаки и символы».
После слома жизненного уклада русского народа в лихие 90-е у значительной
части наших соотечественников осталась
одна подлинная моральная ценность –
память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне (ВОВ). Это
подтверждает народное движение «Бессмертный полк», выводящее 9 мая на
улицы городов и весей России миллионы
людей с портретами ветеранов и фотографиями их боевых наград.
Если у нашего народа отнять священную память о подвиге в ВОВ, то последствия окажутся трагически непредсказуемыми.
В правление Ельцина первым делом
изменили звучание кремлёвских курантов, поднимавших дух народа в годы
войны.
До недавнего времени силы, заинтересованные в возможно большем ослаблении нашего народа, клеветали и
очерняли небывалый в мировой истории
ратный и трудовой подвиги русских людей, искажали их суть, преуменьшали их
значение и масштабы, пытались замалчиванием похоронить память о ВОВ в череде меняющихся поколений…
С маниакальным упорством снимались и снимаются подло лживые фильмы
о войне. Книжные прилавки России завалены воспоминаниями военных преступников – немецких генералов. В Питере
отечественные наследники коллаборационистов установили памятную доску
в честь воевавшего на стороне Гитлера финского фюрера Маннергейма. В
грязном потоке словоблудия деятели
без чести и совести сочиняли и сочиняют
лживые книги о войне, пытаются пачкать
святую память героев-памфиловцев,
нашей героини Зои Космодемьянской и
других.
Вся эта информационная война приносила и приносит желаемый эффект, но
не в той степени, в которой нуждаются
нынешние планировщики необратимого
расчленения нашей страны. Наиболее

циничные провокации получают, пусть и
слабый, общественный отпор.
Есть и другой путь подорвать национальную память: надо уничтожить благоговение перед материальными символами Победы, лишить их сакральности,
вывести из числа архетипов национального сознания.
Сакральные символы не могут быть
общедоступными, их нельзя воспроизводить по своему усмотрению, шутить, играть, «прикалываться» с ними.

Новое направление отъёма памяти о
подвигах наших предков несёт в себе
технологию «окон Овертона» (рекомендую всем ознакомиться, хотя бы в
Интернете, с этой всепобеждающей социальной технологией). Всё начинается
с малого: пусть каждый приобщится к
героизму предков, получив, например,
орденскую «георгиевскую ленточку»
– символ русского героизма. Никто не
объяснял, как надо обращаться с этой
святыней.
Прошло немного времени, и «георгиевская ленточка» уже превращена в
атрибут спортивных рюкзаков, дамских
сумочек, бамперов автомобилей – более того, в шнурки для модных в среде
молодёжи ботинок, а ведь это символ
высокой воинской награды, которую получали, проливая кровь и идя на смерть,
подлинные герои нашего Отечества.
Я вспоминаю, как с энтузиазмом и
чувством глубокого удовлетворения
приветствовало в радиоэфире распространение георгиевских ленточек руко-

водство радиостанции «Эхо Москвы»…
Лукавые авторы подобных «патриотических» кампаний объясняют это необходимостью воспитания молодёжи…
Недавно в массовой продаже появились точные копии Знамени Победы, водружённого над рейхстагом в мае 1945
года. Современная молодёжь, сформированная телевидением и Интернетом, заплатив ничтожную сумму, может
употребить этот символ по-своему, и
это станет известно всему миру по каналам Интернета. Не
хочется верить, что это
возможно, но символ,
пусть даже в копии,
осквернённый, лишённый вандалами уважения и чести, перестаёт
быть символом, как и
то, что он символизирует.
На днях я наблюдал
следующий этап претворения технологии
«окон Овертона» применительно к Великой
Отечественной войне.

На ярмарке новогодних подарков в
Москве можно приобрести и преподнести кому-либо прекрасно выполненные точные копии всех боевых орденов
и медалей СССР периода Великой Отечественной войны и последующих лет.
Цены вполне «либеральные»: Орден Ле-

О РУССКОМ НАРОДЕ

Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа!
Обращаюсь к вам первым,
друзья и родичи мои чуваши. О
вас болел я душой, к вам в этот
час обращается мысль моя, и
вам первым хочу сказать мои
последние пожелания.
Крепче всего берегите величайшую святыню – веру в Бога.
Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний мир, утешает и ободряет душу в часы
несчастья и горя, очищает и
просветляет ее в счастье и удаче. С верой в Бога не страшны
жизненные испытания; без веры
в Него холодно и мрачно на
земле. Веруйте, что есть Высший мздовоздатель за добро и
за зло, что есть Высшая правда,
есть Божий суд, грозный и праведный. Чтите и любите великий,
добрый и умный русский народ,
таящий в себе неисчерпаемые
силы ума, сердца и воли. Народ
этот принял вас в свою семью
как братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый Провидением
к великим, нам незримым це-

лям, народ этот да будет руководителем и вашего развития:
идите за ним и верьте в него.
Трудна была жизнь этого народа, много горестей и несчастий
встретил он на своем долгом и
скорбном пути, но он не угасил
в себе светочей духа и не утратил понимания своего высокого
призвания. Да будут его радости вашими радостями, его горести вашими горестями, и вы
приобщитесь к его светлому
будущему, грядущему величию. Народ этот не обидел вас
в прошлом, он не обидит вас и
в будущем. Любите его и сближайтесь с ним. На всяком поле
есть плевелы, но мой долгий
опыт да будет порукой тому,
что среди русского народа вы
всегда встретите добрых и умных людей, которые помогут
вашему правому делу. Русский
народ выстрадал свою правду,
и, нет сомнения, правдой этой
он поделится с вами. Верьте в
Россию, любите ее, и она будет
вам матерью. Залогом и путеводной звездой да послужит

бессмертное имя учителя моего Николая Ивановича Ильминского, олицетворяющего для
меня все величие и всю красоту
русского народного характера.
Обращаюсь к тем из вас,
кому выпало счастье получить
образование. Помните, что вы
сами должны помогать своим
бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на то, что
помощь к ним придет откуданибудь со стороны. Помните,
что долг работать над просвещением чувашей лежит прежде
всего на вас, на людях, которые
вышли из их же среды. Возвращайтесь же к своим соплеменникам с сокровищами научного
знания, насаждайте среди них
понятия
гражданственности,
учите их закону и
праву: заботу об
этом должны взять
на себя вы, выходцы из народа. Не
гнушайтесь
бедности, слабости и
невежества своих
сородичей: из них
вы вышли и для них
вы должны поработать, чтобы заплатить ваш долг за
полученное за счет
народа
образование. Любовь народная вознаградит вас за то, что вы не
забудете вашего долга перед
своими младшими братьями.
Помните, что владеть сердцем
народным вы сможете, только
если не будете чуждаться языка народного. В обращении к
родному языку нет измены русскому делу: служить великому
русскому отечеству можно, не
забывая родного языка, вос-

нина – 1500 руб., Орден Победы – подороже, медаль «За взятие Кенигсберга»,
где погибли сотни тысяч русских солдат,
– совсем дёшево… Возможно поторговаться или получить солидную скидку за
покупку оптовой партии орденов и медалей – сакральных символов русского
мужества.
Любой может купить любые ордена, медали и использовать их по своему
усмотрению, вплоть до ритуальных издевательств или шествия в колонне «Бессмертного полка» с полным набором
орденов и медалей среднестатистического маршала СССР…
Если не прекратить это «удовлетворение потребностей коллекционеров»,
через несколько лет молодёжь вполне
закономерно будет «прикалываться»,
надев любые высшие ордена СССР и считая себя ничем не хуже маршала Конева
и уж точно лучше 28 памфиловцев, Зои
Космодемьянской, Александра Матросова, Александра Клубова, Александра
Маресьева…
И всё это в виде невинной шутки, весёлого карнавала с реальными трагическими последствиями.
Индустрия женской моды,
формируемой на Западе при
участии идеологов глобализма,
ненавидящих русский народ,
также не обойдёт вниманием
по-настоящему красивые советские ордена…
Как после всего этого современные школьники и студенты
будут относиться к Великой Отечественной войне? К своим предкам-героям? К Отечеству?
Судя по всему, наши прокуратура, военно-историческое
общество, ветеранские организации заняты большими и важными делами, им не до таких
мелочей…
И оправдание есть: мы живём
при «диком капитализме», где бал правит «рынок», когда всё продаётся и покупается!
Применительно к сказанному остаётся напомнить русскую пословицу: «Молчанием предается Бог…»
Александр БОЧКОВ

принятого от матерей ваших.
Доделайте то, что, может быть,
не удастся закончить мне: дайте
чувашскому народу Священное
писание, полностью завершив
перевод Ветхого Завета. Послужите делу христианского просвещения, распространяя свет
Евангелия среди многочисленных народностей, населяющих
русский Восток: по языку и духу
вы ближе к этим народностям,
чем сами русские. Работой на
этой обширной ниве вы заплатите русскому народу часть
того великого долга, которым
вы обязаны ему, получив из его
рук свет веры Христовой.
Берегите семью: в семье
опора народа и государства.
Семейные заветы всегда были
крепки среди чувашей. Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье – защита от

жизненных испытаний. Крепкой
и дружной семье не страшны
внешние житейские невзгоды.
Берегите целомудрие, бойтесь
вина и соблазнов: если обережете семью, обережете детей
и создадите крепкую опору для
мирного и спокойного труда.
Будьте дружны между собой,
избегайте мелких счетов и распрей, помните о великом завете
Спасителя: любите и ненавидя-

щих вас и твердо надейтесь на
жизненную силу уступчивости и
снисхождения.
Верьте в силу мирного труда
и любите его. Делайте самое
маленькое дело терпеливо и с
любовью, не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое
малое дело можно осветить и
осмыслить любовным к нему
отношением и самое большое
можно уронить и обесславить
отношением небрежным и нерадивым. Счастье и успех придут ко всякому мирно и с любовью совершаемому делу.
Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, достигаемые нечистыми средствами, – успехи
непрочные и временные.
Вот все, что я хочу сказать
вам, готовясь предстать перед
Высшим Судией. Если в ком
есть память о вольной или невольной обиде, мною причиненной, прошу простить меня и
помолиться обо мне. Сердечно
благодарю за тепло и ласку, которыми не по заслугам моим
дарили меня вы, мои соплеменники, и многие, многие русские
люди, приходившие с открытым
сердцем на помощь моему
делу. Горячую благодарность
приношу всем товарищам и сотрудникам моим по работе: без
их бескорыстного усердия был
бы невозможен и мой труд.
Шлю привет непосредственным
ученикам моим. Учебные часы,
среди них проведенные, были
отрадными часами моей жизни.
Да сохранит и да обережет вас
Бог в жизненных путях ваших.
Иван ЯКОВЛЕВ, просветитель,
переведший Евангелие
на чувашский язык,
г. Симбирск, 4 августа 1921 г.
Из книги «Духовное завещание
чувашскому народу»

УЛИЦ ИМЕНИ УБИЙЦЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА В РОССИИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Бывший глава информационно-аналитического управления СВР
призвал власти переименовать все топонимы, содержащие имя террориста Каляева
Торжественное открытие Президентом России
Владимиром Путиным и
Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси
Кириллом восстановленного в Московском Кремле мемориального Креста
на месте убийства генерал-губернатора Москвы
великого князя Сергея
Александровича подвигло
многих общественных деятелей в России задуматься
над тем, что нахождение
имени убийцы великого
князя в российской топо-

нимике – вещь вопиющая
и недопустимая.
В связи с этим эксруководитель информационно-аналитического
управления Службы внешней разведки генерал
Леонид Решетников, возглавляющий в настоящее
время Общество развития
русского исторического
просвещения «Двуглавый
орёл», озвучил общую
мысль московской общественности о том, что российские улицы, носящие
имя эсера Ивана Каляева,

необходимо переименовать, так как он
является убийцей и террористом.
Леонид Решетников подготовил официальное обращение к главам городов и
других населённых пунктов
Российской
Федерации,
в котором указал, что на
церемонии открытия воссозданного мемориального
Креста князю Сергею Александровичу Президент России Владимир Путин назвал
Каляева террористом, а его
поступок – преступлением.
«Речь В.В. Путина ясно показала отношение главы государства к революцион-

ДАР МАЛЮТЫ СКУРАТОВА
Основанный во имя Успения
Божией Матери преподобным
Иосифом в 1479 году в 25 км от
Волоколамска при реках Сестре
и Спировке, Волоцкий монастырь
изначально относился к Новгородской епархии. В выборе места
для основания обители преподобный Иосиф руководствовался и
тем, что близлежащее село Спирово и недалеко расположенное
Язвище-Покровское
издревле
были вотчинами его предков. До
сих пор бытует предание о том,
что перед основанием монастыря сильнейшая буря расчистила
для него место в непроходимой
лесной чаще. Тогда неподалеку
от родника преподобный Иосиф
и поставил 6 июня 1479 г. первую деревянную одноглавую
церковь с кельями, в которых и
жил с первой братией монастыря
до постройки в 1484–1486 гг. на
нынешнем месте первого каменного Успенского храма. В наши
дни здесь высится Успенский собор, возведенный в 1688–1696
годах «коштом и усердием» московского дьяка Захария Богдана Силина «по своих родителях в
вечное поминовение». Строился
он московскими мастерами под
«смотрением» зодчего Приказа
каменных дел Кондратия Семеновича Мымрина, известного
своими работами по отделке
Успенской церкви в Московском
Новодевичьем монастыре и возведением Вознесенского собора в одноименном монастыре в
Смоленске. До наших дней дошли в основном монастырские
строения XVI–XVII вв.
Начиная с XVI столетия новая
обитель приобретает широкую
известность как среди богомольцев, так и в Московской Великокняжеской семье и в среде
придворной знати. До 1917 года
окрестности монастыря были
местом проведения ежегодных
традиционных ярмарок, проходивших на Троицу и 8 сентября.
После революции монастырь
был закрыт, а в его стенах размещались в разные годы Детгородовская средняя школа и детский
дом. 15 мая 1989 г. Иосифо-Волоцкий монастырь возвращен
Русской Православной Церкви, а
десять лет спустя получил статус
ставропигиального.
Одной из наиболее известных
и чтимых святынь обители наряду
с мощами преподобного Иосифа
Волоцкого считается чудотворная икона Божией Матери Волоколамская (1572), выполненная
«царскими живописцами» и являющаяся списком с Богоматери
Владимирской, написанной самим Апостолом Лукой, признававшейся заступницей Русского
Царства.
Волоколамская икона Богоматери по своим размерам
(109 х 75 см) несколько больше
своего прославленного прообраза. Приглушенный колорит

ее исполнен скорби. Изографы,
выполнившие список, не только
повторили само изображение,
но и тщательно выписали ризу,
в которую Владимирский образ
был одет в середине XVI века.
Воспроизведен в красках и низанный жемчугом венец с очельем
(полукруглым лобовым щитком
кокошника) и коруна. Именно эти
детали и стали иконографическими особенности Волоколамского

икона, представляла собой вполне сложившуюся иконописную
школу со своими традициями и
устоявшимися живописными приемами. Ее сложению во многом
способствовал
разорительный
пожар 1547 года, уничтоживший
значительное число памятников
Московского Кремля. Как мы
знаем, из «жалобницы» протопопа Благовещенского собора
Сильвестра, поданной митропо-

извода иконы Владимирской Богоматери.
Кроме того, в композицию
Волоколамского извода были
внесены дополнения, вполне традиционные для древнерусской
иконописи. В медальонах на темно-оливковых полях выписаны
архангелы Гавриил и Михаил, а
внизу – московские святые митрополиты Петр и Иона в белых,
несколько тонированных одеяниях. При святителе Петре митрополичья кафедра Русской Церкви
была перенесена из Владимира
в Москву, а при святителе Ионе
Русская Церковь стала автокефальной, независимой от Константинопольского патриарха.
Сам факт независимого от
константинопольских
патриархов, впавших в то время в латинскую ересь и униатство, поставления Ионы стал важнейшим
этапом на пути становления автокефалии Русской Православной
Церкви. Покров же на раку митрополита Ионы, впервые поставленного на кафедру без участия
Константинопольского патриарха
Собором русских епископов и
Великим Князем Василием Васильевичем, был создан в 1549–
1552 гг. в мастерской первой
супруги Грозного – царицы Анастасии Романовны. Изготовление
покрова с его изображением в
мастерской Царицы стало свидетельством не только особенного
почитания святого в Царском семействе, но и своеобразной данью памяти Царственной четы об
этом событии государственного
значения. Не будем забывать,
что и само рождение Иоанна
Васильевича Грозного связывалось с молитвенными обетами,
принесенными отцом будущего
первого Русского Царя Великим
Князем Василием Ивановичем
московским
святителям-чудотворцам.
К 60-м годам XVI века мастерская «Царских живописцев», из
которой вышла Волоколамская

литу Макарию и «всему освященному собору», для восстановления утраченных икон «послал
государь по иконописцев в Великий Новгород, и в Псков, и в иные
города, и иконники съехались,
и Царь-Государь велел им иконы писать, кому что приказано,
а иным подписывати». Тогда, по
мнению исследователей, и было
заложено ядро мастерской, получившей название «Царские
живописцы» или «Государева палата».
В ней были собраны русские
изографы, воспитанные в разных традициях, с разной художественной образностью, разной
техникой и различными приемами письма. Несмотря на стремление к единому официальному
направлению, добиться единства
стиля «Царским живописцам» так
и не удалось. «Повествовательность наряду со сложными аллегорическими сюжетами, грандиозность замысла, обусловившая
сложные композиционные построения, отличавшиеся вместе
с тем дробностью, мелочностью
письма, запутанностью и перегрузкой деталями, одинаково
характерны и для фрески, и для
иконы, и для миниатюры 50–80-х
годов XVI века, вышедших из круга «Царских живописцев», – писала в своем фундаментальном
исследовании историк-искусствовед О.И. Подобедова.
Волоколамский список иконы
был выполнен по заказу думного
дворянина Иоанна Васильевича
Грозного – Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского (более
широко известного как Малюта
Скуратов), одного из руководителей Опричнины. Первое письменное упоминание об образе
датируется 1572 годом. Тогда в
«Записной книге» Иосифо-Волоцкого монастыря появилось не
только известие о том, что Малюта пожертвовал обители «образ местный большой Пречистые
Богородицы Владимирские», но
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ным событиям начала XX века: "Это преступление стало одним из предвестников
драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которыми
столкнулись Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой"», – говорится
в обращении.
По мнению генерала,
таким образом российские власти сделали «важный политический шаг к
очищению России от навязчивой героизации террористов, заговорщиков,
разрушителей государственного порядка и традиционных устоев русской жизни».
Русская линия

и сохранилось его пожелание
выстроить в монастыре храм в
честь сретения Владимирской
иконы, на сооружение которого
им были пожертвованы деньги и
получена грамота с благословением митрополита Кирилла.
Вероятно, в период 1573–1575
годов (но никак не позднее 1584
года) игуменом Евфимием (Турковым) в «Обиходнике» монастыря было записано сказание под
заглавием: «О принесении иконы
Пречистыа Богородицы Владимеръскыа, и чюдо святого о диаке
Петре». В нем сказано: «Бысть некто вельможа от царъскыя полаты
славен и богат зело. Велию веру
имея к Богу и Пречистей Богородицы и преподобному Иосифу
чудотворцу. Милостыню многу
творяше игумену и братии. И обет
свой положи Пречистей Богородице воздвигнути церков камену
на Святых вратех во имя Сретения иконы Пречистыя Богородицы
Владимеръскыя. И преже основания церкви послал местную икону
Пречистые. Ея ж украсил златом
и сребром, и бисером, и многоценным камением, и чюдными
кресты, и монисты, и злотые чепи.
И Венец Ея чюдне украси, яко дивитися всем зрящим сиянию чудного того образа Богородична...
И обет свой хотя исполнити, в лето
7080 (1572) месяца февраля в 26
день посылает чюдотворный той

образ от веси и села своего от града глаголема Вяземы во обитель
Пречистые реченнаю Иосифов
монастырь» (РНБ. Соф. 451/1,
80-е гг. XVI в. Л. 119–128 об.).
Там же говорится и о том, что икона «Малютина поставления».
Таким образом, мы доподлинно знаем, что Волоколамский
список с Владимирской иконы
Божией Матери был написан по
заказу Григория Лукьяновича
Скуратова-Бельского и из его
усадьбы в Вяземах близ Звенигорода 2 марта 1572 г., на второй
неделе Великого поста, перенесен в Успенский монастырь преподобного Иосифа Волоцкого,
где был торжественно встречен
игуменом Леонидом и всей братией обители.
Правда, выстроить надвратную церковь в честь иконы Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский уже не успел, будучи убит

1 января 1573 г. в Ливонии при
осаде замка Вайсенштейн (ныне
– Пайде, в Эстонии, в 70 км от
Таллинна), лично возглавив приступ крепости. Похоронен он в
том же Иосифо-Волоцком монастыре, под лестницей в трапезной Богоявленского храма. Царь
Иоанн Васильевич Грозный «дал
по холопе своем по Григорье по
Малюте Лукьяновиче Скуратове»
в обитель крупный поминальный
вклад в 150 рублей – больше, чем
по умершей супруге Марфе Собакиной. Правда, современные
исследователи некрополя монастыря полагают, что Малюта был
погребен несколько в другом
месте: «Среди монастыря подле
дорожку были доски каменные
над погребениями Малюты Скуратова, его отца Лукьяна (инок
Леонид) и сына Максима».
Обет погибшего Малюты исполнил его племянник Богдан
Бельский. Посвященный Сретению Владимирской иконы Пресвятой Богородицы храм был возведен с северо-западной стороны
монастырского Успенского собора. А Волоколамская икона Божией Матери продолжала и после
освящения Сретенской церкви
оставаться у царских врат Успенского собора. Ее украшенный
драгоценными камнями и жемчугом оклад подробно описан в
«Записной книге» и Описи монастырского имущества 1591 г.
Повторения Волоколамской
иконы в истории русской иконописи более не известны. На
протяжении столетий икона продолжала оставаться главной монастырской святыней.
Тотчас по принесении иконы
в монастырь произошло первое
чудотворение новой святыни.
Слуга Г.Л. Скуратова-Бельского
некий «дьяк Петр» сильно разбил
голову при входе в собор о железную дверь за свои «бесовские
помышления» и «хульные помыслы». Однако после соборного
молебна перед только что вложенным образом Богородицы он
исцелился. Сохранились записи и
о других многочисленных чудесах, связанных с Волоколамским
образом.
В 1954 году икону увезли из
Иосифо-Волоцкого монастыря в
образованный тогда Музей древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева, в экспозиции которого она пребывает и
по сей день, будучи отреставрированной в 1961 г. В.Е. Брягиным.
16 марта 2007 года в монастырь
была
доставлена
выполненная московским иконописцем
С.И. Фоминым «в меру и подобие» древнего образа копия Волоколамской иконы. Перед тем
как занять свое место в иконостасе Успенского собора, она
была освящена и приложена к
древнему чудотворному образу
1572 г. И только в мае этого года
древний образ вернулся в стены
родной обители, благодаря молитвам ее братии.

Алексей ОБОЛЕНСКИЙ
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Журнал «Молодая гвардия» – один из
старейших литературных журналов России
– свой 95-летний юбилей отмечает, находясь на передовой борьбы за русскую нацию и русские национальные интересы.
В первые десятилетия своего существования «Молодая гвардия» действительно
была комсомольским журналом, четко
следовавшим партийным установкам. И
так длилось до середины 60-х годов, когда главным редактором в 1963 году был
назначен Анатолий Васильевич Никонов,
фронтовик, журналист и писатель, закончивший исторический факультет МГУ.
Во время войны журнал не выходил.
Возобновил свою деятельность в 1948
году. Именно с середины 60-х годов произошел перелом в политической и духовной
линии журнала. Вокруг Анатолия Никонова
начал формироваться стойкий патриотический авторский коллектив. Ведущие посты
в редакции заняли талантливые молодые
русские писатели: Викулов, Чалмаев, Сорокин, Ганичев, Петелин, Цыбин.
В 1965 году на страницах журнала было
опубликовано обращение выдающихся
деятелей отечественной культуры к молодежи под заголовком «Берегите святыни
наши!». Это обращение было подхвачено
другими изданиями, его стали обсуждать в
клубах, библиотеках, школах. В этом воззвании говорилось, что надо беречь памятники нашей культуры, истории, архитектуры, сохранять храмы, дворцы, любить и
сохранять русскую классику – одним словом, всё, в чём заключена история страны.
Именно в те годы на страницах журнала появились знаменитые, вызвавшие
широкую полемику, «Письма из Русского музея» Владимира Солоухина, патриотические публикации Леонида Леонова, В. Чивилихина, художника Глазунова,
скульптора Коненкова, исследователей
литературы М. Лобанова, В. Чалмаева,
В. Кожинова, Олега Михайлова. С журналом стали сотрудничать писатели послевоенной поры: М. Алексеев, Ю. Бондарев,
А. Иванов, В. Федоров, П. Проскурин,
В. Шукшин, Н. Кузьмин, Б. Примеров,
Н. Рубцов, Ф. Чуев, Э. Володин. Казалось,
возрождение русской культуры, русского
национального самосознания будет стремительно нарастать.
Однако наши враги тоже не дремали.
Против «Молодой гвардии» начались
прямые выпады на страницах «Нового
мира», обвиняющие ее авторов в отступлении от завоеваний Октябрьской революции, в увлечении патриархальщиной,
деревенщиной, в игнорировании пролетарского интернационализма. Доносы и
сигналы поступали и в идеологический отдел ЦК партии.
В ответ 11 русских писателей, авторов «Молодой гвардии», среди которых
были А. Иванов, М. Алексеев, С. Викулов,
П. Проскурин и другие, опубликовали в
журнале «Огонёк» письмо под названием
«Против чего выступает “Новый мир”?»,
обвиняя «Новый мир» в том, что он идёт
против «главных духовных ценностей нашего общества», являясь проводником
буржуазной идеологии и космополитизма. В поддержку письма русских писателей в «Огонёк» шёл поток писем простых
людей со всей страны.
Однако партийная верхушка с настороженностью и недоверием относилась ко
всякому не санкционированному ею движению. Не могли не реагировать в партийных верхах и на общественный резонанс,
вызванный публикациями в «Новом мире»
и в «Огоньке». Всё это привело к ряду организационных мер. Было принято специальное постановление ЦК КПСС о журнале
«Молодая гвардия» (почему-то засекреченное по сей день). Журналу вменялось в
вину отступление от ленинских принципов
партийности, внеклассовое, внесоциальное толкование народности, идеализация
дореволюционной России и т.д. В 1970
году А.В. Никонов был снят с поста главного редактора, произошли увольнения в
редколлегии журнала «Наш современник»
и в ряде редакционных советов изданий,
подконтрольных национал-патриотам.
В 1972 году в «Литературной газете»
с большой критической статьей, называвшейся «Против антиисторизма», выступил

уже сам А.Н. Яковлев, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. В своей статье он открыто
встал на сторону позиции «Нового мира»
и обрушился с критикой на русское национальное направление журналов «Молодая
гвардия» и «Наш современник». Но вылез
он не вовремя, поспешил. Тогда еще партия не была готова к либеральному перевороту, и он был снят со всех своих партийных постов и отправлен послом в Канаду,
откуда в конце концов вернулся уже пол-

ностью подготовленным к своей работе по
разрушению Советского Союза.
В конце 80-х, во времена так называемых гласности и перестройки, за интерес
к русской культуре уже не сажали и тем
более не расстреливали. Об этом уже
можно было писать открыто и без последствий. В «Молодой гвардии» печатались
самые острые, самые откровенные статьи, в том числе раскрывающие сущность
и преступления сионизма. В начале 1990
года я был приглашен в этот журнал на работу – заведующим отделом критики.
Среди рабочих материалов обнаружил
статью поэта Ивана Лысцова «Убийство
Есенина», поступившую в отдел еще два
года назад. В ней подробно, откровенно и
доказательно говорилось о том, кто травил, преследовал и кто в прямом смысле
убил великого русского поэта. Я отредактировал статью и подготовил ее для печати.
Анатолий Иванов меня сразу же поддержал и даже попросил написать послесловие
от редакции, в котором мы обращались к
МВД и КГБ СССР с предложением нового объективного расследования обстоятельств гибели С. Есенина. В том же 1990
году статья была опубликована, однако,
естественно, никакого нового расследования согласно нашему обращению со стороны властей не последовало. Более того,
так называемая перестроечная пресса обрушилась на журнал и на автора с обвинениями в домыслах и клевете. Тем не менее
это была первая в советской печати публикация, в которой опровергалось самоубийство Есенина. (В 1994 году Иван Лысцов
погиб при невыясненных обстоятельствах.)
В это время авторами журнала стали
сильнейшие на то время русские критики и
публицисты: Аполлон Кузьмин, Михаил Лобанов, Галина Литвинова, Татьяна Глушкова,

«“ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ
ОСТАНКИ” –
ГДЕ ПРАВДА,
А ГДЕ ВЫМЫСЕЛ?»
18 июня 2017 года в 16.00 во вновь
построенном дворце Царя Алексея Михайловича в Царском Селе Коломенское
(Москва, проспект Андропова, д. 39,
стр. 69, ст. метро «Каширская») состоится Международное научное собрание
(конференция) к 100-летию мученического подвига Царской семьи «“Екатеринбургские останки”» – где правда, а
где вымысел?».

Всеволод Сахаров, Михаил Лемешев, Олег
Платонов, Владимир Юдин, Виталий Канашкин, Юрий Власов, Владимир Васильев,
Марк Любомудров, Эдуард Володин и даже
Вадим Кожинов, хотя вскоре он переключился на «Наш современник», куда главным
редактором пришел Стани-слав Куняев.
Тогда же в журнале началась публикация статей А. Кузьмича (Анатолия Кузьмича Цикунова), которые произвели
ошеломляющее впечатление раскрытием
тайных планов международной мафии в
отношении России, пророческим трагизмом, глубиной и ясностью мышления и
своей документированностью. Эти материалы, конечно, уже не могли остановить
набравший силу разрушительный поток,
но их автор стал крайне опасен предателям, находившимся у власти в стране. Во
время командировки в Нижневартовск
20 мая 1991 года он был найден в гостиничном номере мертвым.
И вот наступил август 1991 года. В начале месяца подписчики и читатели получили № 8 «МГ» с моей статьей «Откройте
глаза!!!» (тогда же она вышла в «Русском
Вестнике»), в которой давался анализ жуткой моральной и экономической ситуации
в стране и были предсказаны события ближайших лет. Как говорили мне знакомые,
этот номер они прятали от посторонних
глаз, чтобы, не дай Бог, кто-то не донёс на
них в следственные органы как на читателей «антиперестроечной» прессы...
Утром 19-го по радио прозвучало сообщение о введении в стране чрезвычайного положения, о вводе военной техники
в Москву и об отстранении М. Горбачева
от должности президента. Казалось, что
теперь-то горбачевский бардак будет
остановлен.
В редакции «Молодой гвардии» в тот
день все мы пребывали в приподнятом настроении и ожидали ареста Ельцина. Однако прошел первый день ГКЧП, истекла
смутная, полная больших ожидании ночь,
но ничего не происходило. На следующий
день толпы ельциноидов
полезли на танки и бэтээры, бесцельно стоявшие
в центре столицы. Вот тут
и закралось сомнение в
происходящем. А когда
эти же толпы стали собираться у Белого дома и
перед ними развязно и самоуверенно выступил пьяный Ельцин, окруженный
своими еврейскими прихлебателями, стало понятно, что всё рухнуло, что гэкачеписты ни на что не способны. Вечером 21-го они были арестованы.
Помню состояние жуткой душевной подавленности и безысходности.
Нашему журналу со всех сторон посыпались угрозы, в том числе и с экрана
ТВ. Кто-то из соседних еврейских изданий нашей 20-этажки прилепил на стене
редакции «МГ» листовку с требованием
убираться из здания подобру-поздорову.
(В ближайшие несколько лет они сами все
позакрывались и разбежались по экономическим причинам.) Анатолий Иванов
поручил мне подготовить материал с ответом на эти угрозы и с объяснением произошедшего в стране нашим читателям.
Буквально за один день я написал статью
«Ответ погромщикам», которая тут же
была поставлена в ближайший номер.
Каждый номер «Молодой гвардии» был
как глоток свежего воздуха для русского
читателя-патриота. А для разрушителей
и врагов страны – как настоящая бом-

ба. Просматриваешь материалы, публиковавшиеся в ней в начале 90-х годов,
и видишь, как фактически на всех стоит
печать трагизма. Это состояние не могло
длиться бесконечно, безысходно, что-то
должно было произойти, какие-то действия должны были прорваться сквозь накопившиеся внутри русских людей обиды,
злость и проклятья к лжецам и наделенным властью проходимцам. Русское восстание вызревало и в сентябре 1993 года
прорвалось в центре Москвы, на Красной
Пресне. Вслед за восставшим Верховным
Советом восстал народ.
После событий 3–4 октября над русской
прессой вновь нависла опасность разгрома. С экрана ТВ так называемые демократы с перекошенными от злобы лицами
требовали «раздавить гадину» и ликвидировать патриотические газеты и журналы.
С аналогичным обращением к Ельцину они
же выступили в газете «Известия».
Однако русская печать не дрогнула,
более того – она стала еще смелее и прямее, всех мерзавцев она еще упорнее
стала называть своими именами, несмотря
на оскорбления, угрозы, доносы, провокации и прямые воздействия наших идейных
врагов и русофобов. Из номера в номер в
«МГ» печатались совершенно уникальные
для своего времени произведения, приковывавшие внимание многих тысяч русских
людей: духоподъемные работы митрополита Иоанна (Снычева), документальные
повествования Николая Кузьмина «Возмездие» и «Чёрные тюльпаны перестройки»,
главы романа Владимира Успенского «Тайный советник вождя», яркие литературные
портреты современников, созданные Владимиром Цыбиным, Феликсом Чуевым,
Станиславом Золотцевым, хлесткие публицистические статьи Валентина Распутина,
Эдуарда Володина, Анатолия Ланщикова,
Николая Федя, Эдуарда Хлысталова, Виктора Илюхина, Николая Коняева, Сергея
Семанова, Юрия Воробьевского, Михаила
Антонова и многих других известных русских писателей. Это была
истинная Гвардия лучших
представителей
народа,
сражавшаяся на переднем
фронте с коварным и жестоким противником.
1999 год стал для коллектива нашей редакции
в прямом смысле трагическим. В мае не стало
А.С. Иванова, а в октяб-ре
ушел из жизни заменивший его А.А. Кротов.
Финансовое положение журнала к тому
времени стало очень трудным. Денег от
подписки уже не хватало на выпуск ежемесячных номеров, на выплату зарплаты,
на аренду кабинетов и коммунальные услуги. Пришлось отказаться от выплаты гонораров, приступить к выпуску сдвоенных
номеров, пришлось ужаться до минимума,
оставив редакции лишь два кабинета на
этаже и сократить рабочий коллектив. Это
дало нам возможность устоять, не рассыпаться в удушающей атмосфере того экономического и морального гнёта, при котором нас в прямом и в переносном смысле
очень хотели задушить. Погубить журнал
нашим недругам не удалось. Мы не отступили ни на шаг от ранее выбранного пути.
Свой удивительный юбилей «Молодая
гвардия» отмечает с прежней уверенностью в правоте своего дела.
Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор журнала «Молодая гвардия»

Предлагаем посетить Богоявленский
Старо-Голутвин мужской монастырь
(дата основания – 1385 г.) с участием в
Богослужении и ночевкой в гостинице монастыря.
Главная святыня монастыря – рака с
мощами священноисповедника Феодосия (Ганицкого) (1860–1937), епископа
Коломенского и Бронницкого. В Сергиевском и Богоявленском храмах монастыря
имеются частицы мощей многих святых.
Святыня и исторический памятник монастыря – часть белокаменного фундамента
первого собора, сохраняющегося в подклети (цоколе) современного собора, именуемая в народе как «Камушки Преподобного».
Адрес: Московская обл., г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, тел.:8 (496) 610-03-81,
тел./факс 8 (496) 610-0382, 8 (985) 643-06-98.
Е-mail: starogolutvin@yandex.ru. Сайт: http://starogolutvin.ru.
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