ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
КИЕВ ПРИГОТОВИЛСЯ НАСТУПАТЬ НА ДОНЕЦК
Недавнее обострение ситуации под Горловкой и попытка продвиже
ния ВСУ были лишь репетицией. Об этом украинскому изданию «Стра
на» сообщил источник в штабе Операции объединенных сил (ООС).
Отмечается, что к линии соприкосновения в Донбассе с украинской
стороны, помимо действующих бригад ВСУ и тяжелой артиллерии, под
тянуто несколько полков Сил специальных операций (ССО).
«Полки ССО “заточены” на быструю войну, их уже три года готовят
инструкторы из США и других стран НАТО, – рассказал старший офи
цер штаба ООС. – Пока они стоят на втором эшелоне обороны, немно
гочисленные группы из этих полков используются для быстрых диверси
онных и разведывательных рейдов по переднему краю».
Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР,
МОЛИ БОГА О НАС!

ВСЕСЛАВЯНСКИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ТОРЖЕСТВА
«СЛАВЯНСКАЯ ПРАГА – 2018»
8–10 июня 2018 года в столице Чехии состоялись Всеславянские эт
нографические торжества «Славянская Прага – 2018», приуроченные к
юбилею двух знаковых для славянского движения исторических событий
– Пражского славянского конгресса 1848 года и Всеславянского съез
да 1998 года. На международный форум, проводившийся под эгидой
Всеславянского комитета, Международного славянского совета и Все
славянского союза, прибыли делегации из всех славянских государств.
В Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в Праге со
стоялись концерты национальных коллективов, а также прошел ряд вы
ставок, подготовленных участниками.
Более подробно ход и итоги «Славянской Праги – 2018» будут осве
щены в следующих номерах «Русского Вестника».
Наш кор.

В США ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ
Памятник преподобному Серафиму Саровскому, одному из самых
почитаемых русских святых, открыт в штате Нью-Йорк, на территории
Ново-Дивеевского женского монастыря, сообщает Православие.ru со
ссылкой на ТАСС. Событие приурочено к очередной годовщине под
писания Акта о каноническом общении Русской Православной Церкви
(РПЦ) и Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).
В торжественной церемонии открытия и освящения памятника приня
ли участие: митрополит Иларион, управляющий патриаршими прихода
ми в США епископ Иоанн, глава Православной Церкви в Америке ми
трополит Тихон, дипломаты, представители православных общин США,
деятели культуры и соотечественники.
Русская народная линия

ТРАМП ЗАСТАВИТ ПОЛЬШУ ПЛАТИТЬ И КАЯТЬСЯ ЗА ХОЛОКОСТ
Соединенные Штаты заставят Польшу заплатить за холокост. Прези
дент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом Закон № 447
«Правосудие для выживших», который предусматривает возвращение
имущества жертвам холокоста или их наследникам.
По словам лидера польской партии «Союз реальной политики» Ста
нислава Михалкевича, сумма, о которой идет речь в «Правосудии для
выживших» может достигать 300 миллиардов долларов.
tsargrad.tv

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПОДПИСЧИКОВ!
Со следующего номера «Русский Вестник» начинает публикацию глав
уникальной книги протоиерея Георгия Вахромеева «Подвиг Царского
служения», посвященной Николаю II.

Владимир КРУПИН. ДВЕСТИ ЛЕТ БЕЗ ПАТРИАРХА –
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В ПОЛЬШЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
АНТИСЛАВЯНСКИЕ СИЛЫ –

13

ВЕЧНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ВСЕПРАВОСЛАВНОГО
СОВЕЩАНИЯ 1948 ГОДА –

15

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА –
ЛИЧНЫЙ ЙОГ ГЕРМАНА ГРЕФА –
В НОВОРОССИИ ЗАПАХЛО ПОРОХОМ –
ЛЕГЕНДАРНАЯ СИЛА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО –

Владимир БОЛЬШАКОВ

ВОЗНЯ У «ЦАРСКОГО ПРЕСТОЛА» – 5, 14

Сегодня, когда все активней заявляют
о себе русофобские и антиславянские силы,
России так не хватает Александра Невского!
Александр Невский – святой благоверный великий князь (30.05.1220–14.11.1263).
Обстоятельства, в которых ему пришлось княжить, требовали незаурядных способностей и ка
честв, по слову Писания: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16).
Сугубый подвиг выпал на долю св. Александра: для спасения России он должен был одновремен
но явить доблесть воителя и смирение инока. Подвиг брани предстоял князю на берегах Невы и на
льду Чудского озера: святыня русского Православия требовала защиты от латинского поругания.
Всей душой чувствуя в Церкви «столп и утверждение истины», понимая значение этой истины в рус
ской судьбе, князь вступил в служение «удерживающего» Русской земли – державного защитника
чистоты церковного вероучения. Подвиг смирения ожидал св. Александра в его отношениях с над
менной и пресыщенной победами Ордой.
Почитание князя как святого заступника Руси установилось сразу вслед за его кончиной. «Дра
гоценная отрасль священного корня, – молитвенно взывает Церковь к блгв. князю, – блаженный
Александр, тебя явил Христос Русской земле, как некое божественное сокровище… Радуйся, пре
зревший догматы латинян и вменивший в ничто все их обольщения!.. Радуйся, заступник Русской зем
ли: моли Господа, даровавшего тебе благодать, соделать державу сродников твоих Богоугодною и
сынам России даровать спасение».
30 августа 1724 г. святые мощи св. Александра Невского были перенесены императором Петром I
в созданную им в Петербурге Александро-Невскую лавру.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
«ЛАКИРОВКА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»
ПРИ РОССИЙСКОМ
КАПИТАЛИЗМЕ
Об очередном опросе ВЦИОМ,
согласно которому в России
92% россиян являются патриотами
«Лакировка
дейст
вительности» – это вы
ражение появилось в
1960-х годах в Совет
ском Союзе и означало
приукрашивание реаль
ной жизни и замалчива
ние негативных явлений.
Относилось оно к дея
тельности писателей и
кинематографистов, а
также других деятелей
искусства и публици
стов. Теперь его можно
применить и к части со
временных российских
социологов. Совсем недавно, в мае, ВЦИ
ОМ сообщил нам радостную весть о том,
что в стране рекорд – аж 83% счастливых
людей. Я уже комментировал это событие
в интервью РНЛ и приводил аргументы в
пользу того, что счастливцев скорее 34%.
И вот 9 июня сего года – новая сенсация
от ВЦИОМ: в России 92% людей являются
патриотами. Сразу как-то вспоминаются
пресловутые сотни тысяч «белоленточни
ков» в наших больших городах несколько
лет назад и та самая «пятая колонна», о
которой столько писали и пишут патрио
тические публицисты, в том числе на РНЛ.
Неужели либералы перевоспитались?
Стали патриотами?.. По данным исследо
ваний – моих и коллег-социологов, чис
ло патриотов значительно меньше, тем
более среди молодежи, в среде кото
рой сформировалась целая субкультура
глобалистов и космополитов, а ещё есть
десятки миллионов людей, живущих за
чертой бедности. Впрочем, методология

у социологов всё та же: респонденты от
вечают по шкале «да, безусловно», «ско
рее, да», «скорее, нет», «безусловно,
нет», «затрудняюсь ответить». А потом
51% «безусловно» патриотов складыва
ют с 41% «скорее» патриотов и получают
ошеломительные 92% патриотов. К тому
же в этом году формулировку вопроса
изменили на психологически более спо
собствующую патриотической идентифи
кации.
Анализируя ответы на вопрос «Что зна
чит быть патриотом?», обнаруживаешь,
что вариант «любить свою страну» выбра
ли 59%, как и в 2000 г., а вариант «рабо
тать и действовать во благо страны» – 38%
(в 2000 г. – 35%) и т. п. Значимое разли
чие есть только по варианту «стремиться
к изменению положения дел в стране для
того, чтобы обеспечить
ей достойное будущее».
Это суждение сейчас вы
брали 39%, а в 2000 году
– 24%, но в 2008 г. его
уже выбирали 36%, так
что далеко идущие выво
ды об активном развитии
патриотизма в правиль
ном направлении, кото
рые делает комментатор
из ВЦИОМ, пожалуй,
чрезмерны.
В общем, социологи
«подлакировали» нашу
капиталистическую ре
альность, которая ещё не
слишком способствует росту патриотиз
ма в условиях вопиющего социально-иму
щественного неравенства, коррупции,
бедности, наглого поведения олигархов и
их «золотых отпрысков», безнравствен
ности, пошлости и прозападной подра
жательности современной российской
псевдокультуры. Только в мае этого года
МРОТ наконец дорос до прожиточно
го минимума, но прогрессивный налог
на богатеев снова не был принят якобы
из-за невозможности проследить за его
«теневым» эффектом (?!). Правда, Пре
зидентом поставлена цель уменьшить
число бедных в два раза. Дай-то Бог! А
ещё Президент рассказал о завете своего
отца – «Не надо врать!». Вот это правило
следует выполнять всем нам, а публици
стам и социологам особенно.
В.Е. СЕМЁНОВ,
доктор психологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки России,
Русская народная линия

КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИКИЙ МАСТЕР!
В день рождения Ильи Глазунова его академия приняла гостей
10 июня, в день рождения
великого русского худож
ника, собирателя и сохрани
теля русской культуры Ильи
Сергеевича Глазунова, про
шел день открытых дверей
в основанной им Российской
академии живописи, ваяния
и зодчества. Абитуриенты,
намеревающиеся
связать
жизнь с классическим ис
кусством, а также широ
кая общественность могли
ознакомиться с высочайшим
уровнем и колоссальным
фондом уникального учеб
ного заведения, славящегося
восстановлением преемственности с лучшими образцами дореволюционного насле
дия русской культуры. Для всех гостей проводились экскурсия по академии и презен
тации факультетов.
Сейчас в Генуе – городе с богатой историей искусства и культуры – проходит вы
ставка работ из фонда академии Ильи Глазунова, ранее аналогичная была в Вечном
городе Риме, и везде они пользуются успехом. У итальянской аудитории самые благо
приятные впечатления и очень лестные отзывы, что подтверждает соответствие про
возглашенному Ильей Сергеевичем принципу сохранения на русской почве высших до
стижений искусства и классической школы европейского реализма. Декан факультета
живописи С.Г. Москвитин сообщил, что 8 августа состоится защита дипломов и каждый
желающий сможет прийти в академию, чтобы познакомиться с работами нового по
коления выпускников. Дипломные полотна действительно особенно впечатляли посети
телей академии Ильи Глазунова как высоким уровнем, так масштабом и историческим
размахом. Об особенностях обучения также рассказали заинтересованной аудитории
деканы факультетов архитектуры и реставрации.
Проректор М.С. Лебедянский напомнил гостям, что они находятся в стенах с уни
кальной историей, вобравшей в себя старания многих поколений живописцев и скульп
торов, начиная с творцов и создателей прославленной русской классики XIX века.
По оценке проректора, Илья Глазунов совершил подвиг, когда в разгар «перестрой
ки», пока другие искали способы личного обогащения, сумел добиться возрождения
славных традиций дореволюционной русской художественной школы – петербургской
Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества – в новом
высшем учебном заведении в исторических стенах дома на Мясницкой улице. Получив
здание из рук военных механиков, Илья Сергеевич восстанавливал его физически и за
ново наполнял художественным смыслом, поэтому совершенно естественно решение
правительства присвоить вузу имя основателя. Теперь, после его смерти, как подчерк
нул проректор, эти традиции живут во всем преподавательском составе и должны
жить во всех, кто приходит в этот храм искусства.
В этот день И.С. Глазунову исполнилось бы 88 лет, а год назад, 9 июля 2017 года
современного русского классика не стало. На встрече с преподавательским и руково
дящим составом академии в конференц-зале гости поднялись со своих мест и минутой
молчания почтили память великого современника.
Филипп ЛЕБЕДЬ

ОБОГНАЛИ ГОНДУРАС,
ДОГОНЯЕМ ГВАТЕМАЛУ!
Можно найти множество объяснений,
почему в стране, которая «плавает» на
нефти, бензин стоит неимоверно дорого.
Но нет ни одного оправдания этому без
умно вопиющему факту. А главное, чем
дороже нефть на мировом рынке и чем
больше Россия ее продает, тем быстрее
нищают россияне. Ситуация непонятная
с точки зрения здравого смысла. Но все
становится ясным, если посмотреть на
наше правительство. Как объяснил один
высокопоставленный чиновник из кабми
на, владельцы российский нефтяных ком
паний тоже граждане России и
имеют право на получение сво
ей прибыли, вот и продают бен
зин внутри страны по ценам тех
государств, которые вынуж
дены закупать ее на стороне.
Весьма исчерпывающее разъ
яснение. Только кто дал им это
право? Народ России? Сомнева
юсь. Да и русские ли они – те,
кто входят в состав российского
правительства, возглавляемого
Медведевым? Почему, наде
ленные столь высокой властью,
они не могут умерить аппети
ты отечественных нефтяников?
Или не хотят? Что мешает им
хотя бы четверть скважин за
ставить работать на внутренний рынок и
производить дешевый бензин?
Почему-то в Ливии, так же как и Рос
сия, «плавающей» на нефти, бензин при
Каддафи стоил пять центов. Это 6–7 ру
блей на наши деньги. И ни сам Каддафи,
ни ливийская элита не стали от этого бед
нее. Представляете, на сколько сейчас в
магазинах и на рынках были бы дешевле
продукты питания, да все остальное, будь
у нас стоимость топлива такая же, как в
Ливии до убийства их лидера? Но мы-то
знаем, что госпереворот в той когда-то
очень богатой стране совершили враги
ливийского народа. И нынче там ситуа
ция еще хуже, чем в России. Так, может
быть, и нами правят наши враги, ненавидя
щие русский народ и делающие все, что
бы медленно, но неуклонно превращать
его жизнь в кошмар?
В марте прошли выборы Президента
РФ. И народ снова выбрал Путина, пото

му что ему нет альтернативы. И со своими
обязанностями он справляется хорошо.
Но правительство мы не выбирали. По
чему же его возглавляет все тот же че
ловек, не способный оказывать влияние
на зарвавшихся нефтяных магнатов? Есть
прогнозы, что стоимость литра бензина
может повыситься до 100 рублей? И что
тогда? Обвальное обнищание всех рос
сиян за исключением элиты? И все меры,
предпринимаемые правительством по
улучшению ситуации, превратятся в то,
что мы называем «мертвому припарка»?

Недавно депутат Госдумы Шеин в сво
ем откровенном выступлении заявил с вы
сокой трибуны нашего законодательного
органа: «После последнего повышения
минимальной заработной платы Россия
поднялась по “минималке” с 95-й строчки
на 79-ю. Мы наконец-то обогнали Гонду
рас, но не достигли их соседей – Респуб
лику Гватемалу». Что на это можно ска
зать? Достижение со слезами на глазах. И
это в самой богатой в мире стране. А если
цена на бензин рванет, как предсказыва
ют некоторые аналитики, мы снова ска
тимся не то что на 95-ю строчку, а, пожа
луй, в самый конец списка. Так когда же
закончится в России правительственный
беспредел и кто ответит за него? Не пора
ли уже не Путину, а Медведеву выйти на
прямой разговор с народом и выслушать
все, что о нем думают россияне?

Игорь ГРЕВЦЕВ

НЕ ХАМСТВО, А ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Не понимаю: Украи
на что, мёдом намазана?
Почему к ней так жадно,
как мухи, льнут некото
рые наши известные рос
сийские актёры.
А как иначе можно
классифицировать
вы
ходку когда-то любимого
зрителями актёра Миха
ила Ефремова, который
предложил передать Украине в знак при
мирения Крымский мост и 10-15 лет бес
платно снабжать её газом? Что это, стёб,
шутка, бред невменяемого человека?
Такое можно было бы простить какомунибудь сторожу дяде Васе, которому
жена не дала денег на похмелку. Но как
такое простить медийному человеку,
чьё слово звучит на всю Россию? И более
того, получившему от русского народа
всё, что имеет: славу, звания, деньги. Не
случайно на родине предложение актера
возмутило россиян. Многие предложили
вместо Крымского моста Украине само
го Ефремова, чтобы он не смешил всех
своими инициативами, и обвинили его в
алкоголизме. По поводу алкоголизма не
знаю, не видел, потому и наговаривать не
буду. А вот его заявление смеха у меня
не вызывает. Я считаю, что за подобные
высказывания нужно судить. За клевету
на государство, за подрыв его авторите
та, за унижение его населения. Мы ничего
не должны Украине. А она должна нам
многое. И многим обязана. Хотя бы за то,
что незаконно владела Крымом более по
лувека. За то, что в советский период уро
вень жизни в «незалежной» был в три раза
выше, чем в России.
И тем более нужно судить таких деяте
лей искусства, как звезда фильма «Грозо
вые ворота» актёра Анатолия Пашинина.

Этот уже не просто поли
вает грязью Россию и её на
род. Он поливает русских
людей на Донбассе свинцом
из автомата, в августе 2017
года вступив в доброволь
ческий батальон, созданный
на основе запрещенного в
России «Правого сектора».
Актер неоднократно озву
чивал антироссийские вы
сказывания и заявлял, что ловит кайф от
службы на стороне ВСУ. А в своём интер
вью корреспонденту НТВ он сказал, что
построением украинского государства не
занимается. Его главная задача – расчис
тить дорогу молодым, то есть физически
убрать с пути всех, кто мешает 19-летним
украинским националистам. А дословно
его фраза звучит так: «Убрать с их пути
людей, которые им в лицо будут орать,
что ты фашист, ты нацист – вот таких ба
булек, вот этих, позатыкать им рты. И
если мне не удастся заткнуть им эти рты
словом, я заткну их делом».
И он уже затыкает делом (т.е. ору
жием) рты русским женщинам: нашим
матерям, жёнам, сёстрам, бабушкам.
А фильмы с его участием по- прежнему
идут в России. И свои гонорары он исправ
но получает из наших карманов, дополняя
ими те гривны и баксы, которые ему вы
плачиваются за убийства наших братьев по
духу и крови на Донбассе. А мы вместо
того, чтобы осудить его за предательство
Родины, можем только возмущаться. По
тому, что правительству нашему как-то
«до лампочки», что одни российские ак
тёры не стесняются открыто унижать рус
ский народ, а другие доходят до убийства
русских людей. И до каких пор это будет
продолжаться?
Дмитрий ГРОМОВ

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Межрегиональный фестиваль православных обществ трезвости им. С.А. Рачинско
го «Татевские чтения – 2018» состоится с 15 по 17 июня 2018 года в селе Татево Оленин
ского района Тверской области по благословению епископа Ржевского и Торопецкого
Адриана. 							
Оргкомитет

ЛИЧНЫЙ ЙОГ ГЕРМАНА ГРЕФА
Санкт-Петербург. Экономический фо
рум. Большие люди на большой встрече.
Важные ответственные лица перед солид
ной экономически активной аудиторией.
Журналисты, камеры, докладчики миро
вого уровня. Сегодня здесь глава Сбер
банка Греф, вице-премьер правительства
Акимов, ряд зарубежных экспертов по
ряду вопросов. Ключевой спикер – старик
Хоттабыч. Нормальный старик Хоттабыч
– смуглый, древний, в чалме и с белой бо
родой. Свет в зале погашен. Звенит третий
звонок. Спектакль продолжается. Хотта
быч занимается йогой. Раньше занимался в
узком кругу в Индии. Связался с какими-то
злыми джинами. Джины стали повелевать
им, хотя ему казалось, что это он повеле
вает джинами. Однажды за Хоттабычем
пришла полиция в связи с подозрением, что
он принес свою жену в жертву одному из
джинов. Однако старик со своей любовни
цей уже исчез из Индии. Путем левитации:
как был в позе лотоса, так и переместился в
США. Там у него появились ученики, кото
рые, по всей видимости, учились вырывать
волосы из бороды и загадывать желания.
Однажды сам Хоттабыч загадал жела
ние встретиться с Германом Грефом. По
тому что Греф – банкир и у него много
денег. Наших российских денег. А россий
ские деньги – это вам не какие-нибудь аме
риканские доллары. За российскими день
гами и газ, и нефть, и Газпром, и Роснефть.
И, конечно, Сбербанк. И, конечно, Греф.
Хоттабыч с Грефом встретился, в глаза
ему посмотрел и устыдился. Сам Хотта
быч – человек, прожженный жарким ин
дийским солнцем. У него даже дырочка на
лбу есть – туда самый горячий солнечный
лучик ему посветил однажды. Через ды
рочку еще один глаз открывается, когда
остальные пять закрываются. Но дело не
в этом. Просто опытным уже человеком
был Хоттабыч. Один раз на Грефа посмот
рел и сразу тому в лоб выпалил, невзирая
на лица и статусы. Так прямо и сказал: «Со
вести у тебя, Герман, нету». Все. И точка.
Дальше ничего говорить не стал. У Герма
на тоже, говорят, после этого на лбу ды
рочка появилась.
…Когда ливерпульская четверка гундо
сила свою песню про герлз, индийские маги
тоже время не теряли. Они свое время не
теряли еще когда Шакьямуни пешком на
горшок не ходил. Потом они уже узнали
про большую и малую колесницу. Хотя и

после несли околесицу. Группа «Битлз»
вся целиком увлеклась медитацией, по
знакомившись с индийскими магами. По
том разочаровались. Сначала верили, что
полетят, как птицы, но ничего не вышло.
И разочаровались. Наставником у них был
известный чародей и глобалист Махариши.
Махариши учился в одном из индийских
университетов, изучал физику, трудился
на тяжелом производстве. Потом встретил
Брахманду. Брахманда стал его учителем.
Махариши научился летать. С метлой и без
метлы. Потом какой-то черт понес Маха
риши, как обычно, в США. Там Махариши
основал секту, тяжелую и тотально
разрушительную для человеческой
психики. И стал разрушать психики
многих известных людей из Голли
вуда. Вот и группа «Битлз» с ним
связалась.
Но вся эта мода прошла еще
в 1960-х годах вместе с «Битлз».
Гимнастика йогов, трусца, здоро
вые почки, железные нервы… Это
давно было. Сейчас не та экология,
другие проблемы.
Но так ведь и черти, и шайтаны
хорошо видят современные трен
ды, моды и стили, тем более что
они сами их и делают. Вот и Хотта
быч, который в Санкт-Петербург
приехал, – тоже человек вполне
современный. Хоть и выглядит очень древ
ним. Хоттабыча этого в йоговом миру зо
вут Садхгуру. Он сейчас очень популяр
ный. Популярнее группы «Битлз».
Но где Россия, а где эти индийские
йоги-заклинатели… А вот где – в СанктПетербурге и в Москве. Сначала на эконо
мическом форуме в Питере, где сам Вла
димир Владимирович выступает. А потом в
Москве, в «Крокус-сити».
Я слышал, как студенты, будущие инже
неры, обсуждали Питерский экономиче
ский форум.
– Тебе говорю, они мухоморы курили!
– утверждал один знаток.
– Да не курит Греф! – оппонировал ему
другой, – он же сам сказал, что медитиру
ет по утрам.
Герман Греф, глава Сберегательного
банка Российской Федерации, на форуме
перед мировой прессой признался, что
действительно по утрам медитирует.
Греф и притащил на форум этого Хот
табыча уважаемого с белой бородой и ды

рочкой в правом боку. «Шел и насвистывал
дырочкой в правом боку». Ежик резиновый.
Садхгуру ибн Хаттаб всякие еще при
кольные штучки продает в виде медальон
чиков по полторы-две тысячи долларов.
Участники форума, люди экономически
активные, эти штучки с руками у Хоттабыча
отрывали. Хорошо Садхгуру Хоттабычу,
что у него рук много. Как у многорукого
Шивы. Шива – такой страшный бес, шайтан
и манипулятор. Рук много-много. Руки за
гребущие, а глаза завидущие. Преподоб
ный Паисий Святогорец этих шив тангалаш
ками называл.

Садхгуру тангалашке повсеметно па
мятники ставит. Стыдно сказать, памятники
неприличные, в виде детородного члена,
трех-четырех метровые. Лингамами они
их называют. И перед этими лингамами ци
линдрической формы поклоняются.
Греф тоже, выходит, поклоняется или
вид делает. А лингам цилиндрический он,
вероятно, клиентам Сбербанка пригото
вил. А сам уже стоит под крылом самоле
та на Майями или Гималаи. Хотя Садхгуру
Хоттабыч теперь учитель Грефа. И летать
они могут без самолета.
Персонал Сбербанка тоже у Хоттабыча
подготовку прошел. И тоже всякие штучки
у него приобрел. А штучки такие – напри
мер, для усиления женской страсти или для
усиления мужской. Зачем Хоттабыч эти
штучки в виде медальончиков распростра
няет? Йоги ведь должны быть бесстрастны
ми. Но разве это возможно для йога? Ведь
каждый нормальный йог, как и нормальный
черт, питается страстями человеческими.
Вот мы гневаемся, злобствуем, а черти

И ВНОВЬ – БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
На протяжении 10 последних лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области происходит наглое расхищение общегосударственной,
бывшей профсоюзной собственности. Организатором этого процесса является председатель профсоюзов Владимир Дербин, который
с группой доверенных лиц преобразовал профсоюзы в удобный инструмент наживы.
Десятки санаториев, домов отдыха, дворцов культуры и других
объектов с земельными участками по различным схемам преобразуются в ООО и по заниженным ценам продаются или дарятся частным
структурам. Государству наносится ущерб на десятки миллиардов рублей. Я занимался ОПГ Дербина как член Общественного совета при
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. В процессе этой работы удалось
создать группу энтузиастов, которые собрали обширный материал,
представленный мной в ЦК КПРФ на рассмотрение и подготовку соответствующих запросов депутатом Государственной Думы Г.А. Зюгановым. Прошло полгода, как эти запросы были сделаны. Многочисленные ответы оказались, как и следовало ожидать, простыми отписками
со ссылкой на сложность, неизученность вопроса и осторожность, с
которой надо действовать в данной ситуации.
По согласованию с ЦК КПРФ я, будучи доверенным лицом П.Н. Грудинина, решил сосредоточиться в своих выступлениях на телевидении
и по радио на каком-нибудь одном, но самом простом для понимания,
полностью обеспеченном доказательствами факте работы ОПГ Дербина, что я и сделал. Что из этого получилось, видно из публикуемого
ниже моего обращения к Геннадию Андреевичу Зюганову.
Депутату Государственной Думы,
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Руководителю фракции КПРФ
в Государственной Думе
Геннадию Андреевичу Зюганову
Уважаемый
Геннадий Андреевич!
На Ваши запросы на имя
А.И. Бастрыкина, Ю.Я. Чайки и
Г.С. Полтавченко я получил бо
лее 40 ответов из самых разно
образных инстанций. Ни в одном
из ответов не содержится сколь
ко-нибудь существенная инфор
мация по поводу В.Г. Дербина
и его деятельности. Хотя опрос
Дербина по схеме, проводимой
мной в приложении I сразу бы
вывел следствие на широкий
спектр уголовных преступлений,
совершенных его ОПГ.
Однако, в отличие от «молча
щих», пишущих отписки «инстан

ций», Дербин активно действует,
уничтожая улики и запугивая сви
детелей. Привожу только один
пример, но с тщательным под
бором и анализом юридических
фактов и соответствующих до
кументов, в котором как в капле
воды отражается вся работа си

стемы правоохранительных ор
ганов Санкт-Петербурга по ОПГ
Дербина. Группой заслуженных
и известных граждан во главе
с президентом Лиги по борь
бе с ОПГ генералом полиции
С.Ф. Сидоренко (куда входила и
бывший юрист Дербина О.К. Ли
патова) мне была предоставлена
подробная информация о де
ятельности ОПГ Дербина. Не
смотря на то что О.К. Липатова
уже несколько лет не работает у
Дербина, «в том числе из-за сек
суальных домогательств», Дер
бин подает иск в районный суд
о взыскании с нее заработанных
ею у него за несколько лет денег
(всего около двух млн рублей).
Аналога подобному я не нашел
в юридической практике ни Цар
ской России, ни советской, ни в
настоящее время. Дело тянется
более года, прошло около де
сяти заседаний суда. Наконец,
31.11.2017 районный
суд принимает реше
ние отказать Дербину в
иске. Апелляция, кото
рая по закону должна
быть подана в течение
двух недель, не пода
ется.
Тогда О.К. Липато
ва подает иск к Дер
бину о компенсации
морального вреда и
вреда здоровью. Липа
това – тяжело больной
человек (туберкулез,
диабет и панкреатит).
Иск, пролежав в суде
более месяца, по не
существующим причинам не был
принят к рассмотрению судьей.
Судья совершает уголовное пре
ступление. В это время я, будучи
доверенным лицом П.Н. Груди
нина, выступаю несколько раз по
радио и на телевидении, исполь
зуя информацию О.К. Липатовой
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этим питаются. Вот этой грязной энергией.
А йоги у чертей подпитываются. А Герман
Греф подпитывается у очень популярного
йога – Сандхгуру. А Сандхгуру, вероят
но, – у Грефа. И такой совместный оченьочень прибыльный транснациональный биз
нес получается.
И теперь, как видим, еще члены нашего
правительства в этом прибыльном эконо
мическом проекте участвуют. Они сидели
и слушали то, что докладывал им индийский
йог. Было такое когда-нибудь в истории
России? Ну были кинофильмы индийские.
«Танцор диско», например. Но члены пра
вительства доклад Митхуна Чахроборти –
главного актера – не слушали.
У нас на Руси эта беда с Ельцина нача
лась. Хотя йогу в советское время для ра
бочих заводов и фабрик потихоньку внед
ряли. Тогда ведь безбожные пятилетки
были. А без Бога очень легко дьяволу на
рога угодить. Вот и стала йога проползать
на землю Русскую. А с Горбачева–Ельцина
такое началось! Когда СССР исчез – исчез
ла идеология. И поползли на Русь йогины
со всех щелей. Полетела нечисть в разных
позах. Принялись жизни учить нас, право
славных.
При Ельцине даже ужасная секта «Аум
Синрикё» по центральному радио пропо
ведовала. Очнулись лишь тогда, когда эти
мухоморы-«аумовцы» людей поубивали в
токийском метро в 1995 году, распылив от
равляющий газ.
Как говорит друг и учитель Грефа, ин
дийский йог, умереть – это примерно то
же самое, что сбросить одежду и выйти…
Вот сектанты и «сняли одежды» с невинных
жертв, отправив их на тот свет без покая
ния.
Друзья, что же там происходит, в на
шем правительстве обновленном?! Что там
творится на этих форумах экономических?
Саентологов запретили, свидетелей иего
вы отправили за море свидетельствовать.
А тут вдруг эта нечисть йогинская на самом
верху объявляется!
Неужто действительно мухоморы они
там курят?

и рассказывая о пре
ступной деятельности
ОПГ Дербина. Одно
временно с моими вы
ступлениями к двери
квартиры О.К. Липа
товой неоднократно
приходят бандиты и
предупреждают ее о
последствиях моих вы
ступлений.
О.К. Липатова ста
вит в известность (раз
умеется, письменно!)
об этих обстоятельствах началь
ника ГУ ФСБ А.Б. Родионова,
прокурора С.И. Литвиненко и на
чальника ГСУ СК РФ А.В. Клауса.
Наконец, «потеряв терпение»,
бандиты из террористической
команды ОПГ Дербина вскры
вают (ночью 18.03.18) дверь ее
квартиры и жестоко избивают, и
уродуют (бьют ногами лежащую
на полу больную женщину по го
лове и лицу).
Более того, 20.03.18 (по ис
течении более 3 месяцев, а не
положенных двух недель!) го
родской суд принимает апелля
ционную жалобу Дербина на ре
шение суда от 31.11.17. Теперь
уже городской судья совершает
уголовное преступление!
По факту избиения полуживая
О.К. Липатова подает в прием
ной начальника ГУ ФСБ Родинова
прошение ему о своем спасе
нии. Результата никакого! Тог
да я, пользуясь прекрасными и
давними научными контактами и
личной дружбой с профессором
А.И. Бастрыкиным как одним из
первых (если не первым) ученых
юристов России, обращаюсь к
нему с личной просьбой о спасе
нии О.К. Липатовой. Несмотря
на огромную загруженность,
А.И. Бастрыкин реагирует мгно
венно. Весь ГСУ СК РФ по СанктПетербургу, как говорится,
«поднят на ноги»: возбуждают
уголовное дело, приводят след
ственные действия и т.д. Однако
следствие, порученное майору

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

С.В. Куриле, идет не по пути по
иска преступников, исполнителей
и организаторов (заказчиков),
а «топчется на месте» – Курила
пытается «замылить» дело.
Более того, сразу, с нача
ла следствия, я по требованию
В.Г. Дербина был без каких-либо
объяснений выведен из Обще
ственной палаты ГСУ СК РФ по
Санкт-Петербургу, где в настоя
щее время не осталось не толь
ко кого-либо с моим опытом,
ученым званием и степенью, но
и просто никого с высшим юри
дическим образованием!
О
причинно-следственных
связях всех изложенных мной
юридических фактов говорить
не приходится. Они очевидны
не только юристу, но и любому
грамотному человеку. Город в
какой-то степени находится в ру
ках ОПГ Дербина.
Убежден, что только Ваш за
прос на имя Президента России
В.В. Путина может резко изме
нить крайне опасную ситуацию,
сложившуюся в настоящее вре
мя во втором по значимости го
роде России. Особенно опасную
сейчас, когда беспрецедентное
внешнее давление обязывает
всех нас приложить максимум
усилий для обеспечения при лю
бых обстоятельствах прочного
тыла в России.
О.Г. КАРАТАЕВ,
доктор юридических наук,
доктор технических наук,
профессор, полковник юстиции

4

НОВОРОССИЯ

Русский Вестник

№ 12, 2018

ВЛАДИМИР ПУТИН ПООБЕЩАЛ НЕ ДОПУСТИТЬ
ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ
желые последствия для украинской го
сударственности в целом. Еще раз хочу
подчеркнуть, что рассчитываю, что ниче
го подобного не случится», – заявил глава
России.
По мнению Путина, невозможно «за
пугать людей, которые живут на этих
территориях – в Донбассе, в ЛНР и ДНР».
«Мы видим, что там происходит, и видим,
как люди все это переносят. Мы оказы
ваем обеим непризнанным республикам
помощь и будем это делать и дальше. Но
то, что происходит в целом вокруг этих
территорий, это, конечно, печально», –
считает он.
«Но это, кстати, говорит еще и о том,
что действующее украинское руковод
ство не в состоянии решить эту пробле
му. Ну как можно решить эту проблему,
считая эти территории своими и организуя
там полную блокаду? Как можно считать
эту территорию своей и людей, которые
там проживают, своими гражданами
и постоянно подвергать их обстрелам,

С приближением чемпионата мира по
футболу, который откроется в ближай
шее время в Москве, в Кремле делают
предельно жесткие заявления в адрес
Украины с целью отбить всякие мысли у
украинских властей о том, что они могут
воспользоваться этим временем, чтобы
попытаться решить проблему Донецка и
Луганска военной силой.
Совет безопасности ООН по инициа
тиве России уже принял специальное за
явление, в котором подчеркивалась без
альтернативность Минских соглашений и
необходимость прекращения огня с обе
их сторон конфликта. А затем Президент
России Владимир Путин в ходе «Прямой
линии» дал понять, что в случае атаки
украинской армии на Донецк и Луганск
Россия не будет сидеть сложа руки, сооб
щает Rueconomics.ru.
Путин выразил надежду, что во вре
мя ЧМ-2018 «до таких провокаций дело
не дойдет». «А если это случится, мне
думается, что это будет иметь очень тя

когда страдают мирные жители. Именно
мирные жители! И сейчас представители
ОБСЕ фиксируют увеличение этих об
стрелов именно со стороны вооружен
ных сил Украины. Зачем это делать, когда
можно просто идти по пути выполнения
Минских соглашений? Это нелепо с точ
ки зрения реализации конечного резуль
тата – восстановления территориальной
целостности страны. Чем дольше это про
исходит, тем хуже для Украины. Мне ино
гда кажется, что на Украине, вступающей
сейчас в новый внутриполитический цикл,
в том числе и по выборам в Раду, и по вы
борам президента, ситуация в этой связи
усугубляется», – поделился Путин.
Он вновь подчеркнул, что украинская
власть демонстрирует неспособность
«решить проблему территорий». «Им не
нужны избиратели с этих территорий, по
тому что ясно, что за действующую власть
они не проголосуют», – подытожил глава
российского государства.
Русская линия

США ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ КИЕВУ: СРЫВАЕТЕ
ЧМ-2018, ИЛИ РАССКАЖЕМ, КТО СБИЛ БОИНГ
Захар Прилепин, российский писатель, воюющий на
Донбассе, поделился своими мыслями о том, что же
стоит за заявлениями о сбитом в небе над Донбассом
Боинге.
По его мнению, за сообщением Нидерландов о том,
что Украину могут привлечь в качестве обвиняемого в
деле о катастрофе рейса МН-17, и заявлением Малайзии
о том, что они не верят в виновность России, скрывается
многое.
Он пишет, что на эти страны надавил Вашингтон – для
того, чтобы послать сигнал Киеву: мы можем повесить
на вас вину в деле о сбитом Боинге. Условие одно – на
чать наступление в канун ЧМ-2018, проходящего в Рос
сии, с целью провокаций и срыва матчей.

«Соединенные Штаты шантажируют Украину. Они го
ворят: или идете в наступление, или вам конец – мы расска
зываем правду о том, кто сбил пассажирский самолет».
Это подтверждается желанием Волкера, спецпред
ставителя США, полностью зачистить Донбасс.
Порошенко это, конечно же, очень не нравится, ведь
он понимает, что после этого ему придется сбегать из
Украины. Россия его точно не примет, под вопросом и
остальные страны.
Это очень плохой сценарий и для людей, живущих в
ДНР и ЛНР, ведь действительно видно, как на украинской
территории ведется подготовка к наступлению. Очень
скоро мы станем свидетелями этой развязки.
Русская народная линия

ДОНЕЦКИЕ «ЧЕБУРАШКИ» ГОТОВЫ ТОПИТЬ ВМСУ В АЗОВСКОМ МОРЕ

5 июня ВМС Украины под предлогом
проведения учебных стрельб на все лето
закрыли для мореплавания обширный уча
сток Азовского моря. Ответ восставшего
Донбасса последовал незамедлительно.
Глава ДНР Александр Захарченко заявил,
что в случае агрессии Украины со стороны
моря, угрозу которой он связывает с про
ведением упомянутых маневров в районе
Мариуполя и Бердянска, против «само
стийных» кораблей будет использован
«Чебурашка». О каком оружии идет речь?
На днях блог bmpd разместил видео, на
котором показано, как с наземных пози
ций ведет стрельбу по окопам ВСУ Укра
ины реактивная система залпового огня
«Чебурашка». Это оружие уникально
тем, что оно спроектировано и изготов
лено в Донецкой народной республике. А
точнее – силами ее Государственной ин
новационной компании.
Ролик в полной мере доказывает, что
перед нами не какая-то кустарщина, а
вполне эффективное оружие. Ракеты ло
жатся кучно. Причем ракеты мощные, ка
либра 217 мм.
Существует ошибочное мнение, что в
Донбассе ничего, кроме угля, не произ
водят. Да, уголь там, конечно, основной
продукт. Ну еще металл. Однако в реги
оне с советских времен существует и мо
гучее машиностроение. Есть, например,
завод «Точмаш», владеющий прецизи
онными технологиями. Так что промыш
ленных ресурсов для создания и произ
водства собственного вооружения здесь
вполне достаточно. Здесь не только спо
собны делать, но и давно делают боепри
пасы. Снаряды и ракеты – на профильном
Донецком казенном заводе химических
изделий.

Это в полной мере проде
монстрировала открывшаяся в
Донецке 9 мая, в День Победы,
выставка произведенного имен
но в ДНР оружия. Или, иными
словами, выставка продукции
донецкого военно-промышлен
ного комплекса (ВПК).
Двумя наиболее впечатляю
щими экспонатами стали реак
тивные системы залпового огня
(РСЗО) «Чебурашка» и «Сне
жинка». Абсолютно все, кроме
шасси, включая и ракеты, про
изводится в ДНР. Уникальность
«Чебурашки» состоит в том,
что данная РСЗО использует два бло
ка направляющих, каждый из которых
вмещает по 32 ракеты калибра 217 мм.
Итого – 64 реактивных неуправляемых
снаряда большой мощности на каждой
машине.
На ролике видно, что стрельба воз
можна сокрушительной плотности – ин
тервал схода РСов с пусковой установки
– меньше секунды. Да, характеристики
«Чебурашки», конечно, уступают харак
теристикам российской РСЗО «Смерч»,
у которой ракеты улетают на расстояние
до 90 км. У «Чебурашки» более скромная
дальность – 9600 м. Однако для обстре
ла противника, который старается макси
мально приблизить к территории ДНР свои
гаубицы, этого более чем достаточно.
Минимальная дальность донецкого чудооружия – 1500 м.
И еще один момент, доказывающий,
что донецкие конструкторы выбрали оп
тимальное решение. При увеличении даль
ности страдала бы кучность попадания в
цель. Однако, как видно из упомянутого
ролика, тут у «Чебурашки» все в порядке.
Еще одна донецкая РСЗО, представ
ленная на выставке, – «Снежинка». По
калибру еще более мощная – 324 мм. По
этому показателю – настоящий монстр.
Боезапас существенно меньше – по две
ракеты на машину. Но дальность такая
же, как у «Чебурашки».
Правда, не вполне понятно, почему в
Донецке комплекс «Снежинка» тоже на
зывают реактивной системой залпового
огня. Судя по фотографиям, это типичный
тактический ракетный комплекс. Колес
ное шасси 6х6 на базе автомобиля КрАЗ
обеспечивает высокую мобильность, спо
собность быстро менять позицию, не до

жидаясь контрбатарейного удара обстре
лянного противника.
К разработке своего оружия в ДНР при
ступили в 2015 году. О чем Захарченко,
открывая выставку, сказал так: «Украина
не знает, с кем она связалась! Донбасс –
это промышленный регион, талантливые
люди, рабочие руки. С 2015 года наши
предприятия совместно с конструктор
скими бюро начали разрабатывать воору
жение для армии Донецкой народной ре
спублики. Конечно, мы производим еще
недостаточное количество оружия, но это
только вопрос времени. Представленные
здесь винтовки – все рабочие, наши воен
нослужащие ими пользуются. Все пред
ставленное оружие разработано нашими
конструкторами, собрано на предприяти
ях республики нашими мастерами. Мы
специально устроили сегодня эту выстав
ку, чтобы все понимали, что Донбасс уме
ет не только воевать, но и делать оружие.
Задача республиканского ВПК – защита
народа Донбасса от агрессии бандеровцев
и неонацистов. Мы ни с кем не хотим во
евать, но ни пяди своей земли никому не
отдадим!»
Все здесь действительно началось со
снайперских винтовок. Такая первоочеред
ность была обусловлена тем, что слишком
тяжелыми оказались потери среди бойцов
армии ДНР от снайперского огня украин
ских военных. Чтобы наравне бороться с
появившимися на той стороне фронта вин
товками (это в основном полученные от
«благодетелей» на Западе американские
Barrett и австрийские Mannlicher), донец
ким инженерам пришлось разрабатывать
свои – крупнокалиберные антиснайпер
ские комплексы «Дончанка» (калибр 12,7
мм). Затем у ополчения появились моди
фицированные и дальнобойные «Дончан
ки» более серьезного калибра – 14,5 мм.
Однако гонка калибров на этом не
остановилась. На выставке в Донецке
можно было увидеть 23-мм винтовку «Се
паратист», которая даже внешне здорово
смахивает на авиационную пушку. Ут
верждается, что ее прицельная дальность
равна 3 км.
Среди стрелкового оружия, выпускае
мого донецким ВПК, есть и пистолет-пу
лемет «Оплот» калибра 9 мм. Он может
стрелять очередями, что обеспечено вме
щающим 20 патронов магазином. Кстати,
у нашего знаменитого пистолета Стечкина
магазин того же объема.

Впоследствии в сражающейся респуб
лике дошло дело и до минометов калиб
ров 82 и 120 мм. Причем мин к ним, как
заявил в одном из интервью Захарченко,
более чем достаточно, поскольку вэсэуш
ники такие в большом количестве броса
ют на поле боя.
Для миномета меньшего калибра
(60 мм) в Донецке начали выпускать соб
ственные мины.
Примечательно, что донецкие мино
меты при стрельбе не взрываются, в от
личие от украинского миномета «Молот»
«самостийной» разработки, который уже
угробил более десятка бойцов ВСУ (ране
ных этим чудом инженерной мысли Киева
в его минометных расчетах значительно
больше). И ничего сверхъестественного в
этом нет, потому что «Молот» разрабо
тан и производится на бывшем радиотех
ническом заводе, где специалисты при
выкли преобразовывать электрические
колебания в звуковые и имеют смутное
представление о сопромате.
И еще один существенный момент. В
ДНР и стволы для винтовок делают сами.
В отличие от Украины с ее более мощ
ной промышленностью. Все украинские
разработки своего стрелкового оружия
сопровождались тем, что стволы для
«укровинтовок» и «укроавтоматов» брали
от скопившихся на складах и еще не рас
проданных советского образцов. И АК-47
оказался не самым древним образом та
кой конструкторской «вивисекции». В ход
шли даже легендарные «трехлинейки» –
винтовки Мосина, которыми русская ар
мия сражалась еще в Первую мировую.
И в заключение – об угрозе Захарчен
ко в случае чего ударить с берега «Чебу
рашкой» по украинским боевым катерам.
Если такое случится – это будет, пожа
луй, чрезмерное использование военной
силы. Поскольку, во-первых, на Азов
ском море у украинцев вообще нет во
енных кораблей. Вместо них – погранич
ные катера, созданные, чтобы гоняться за
браконьерами. И вооруженные для этой
цели исключительно пулеметами калибра
12,7 мм. А во-вторых, таких катеров у Ки
ева в этих широтах значительно меньше,
чем ракет даже у одной «Чебурашки» –
15 против 64.
Стоит ли Киеву пробовать, чем кончит
ся такой бой?
Владимир ТУЧКОВ,
Свободная Пресса

Владимир БОЛЬШАКОВ

ВОЗНЯ У «ЦАРСКОГО ПРЕСТОЛА»
В самом начале июня российские
СМИ, с пометкой «Срочно», сообщили о
визите князя Георгия Романова и его мате
ри, самозваной престолоблюстительницы
Российского престола Ея Императорского
Высочества Великой Княгини Марии Вла
димировны в Крым, особо отметив, что
на полуостров они въехали по Крымскому
мосту и не на роскошной иномарке, а на
российской «Ладе». Их визит в Крым был
приурочен к 235-й годовщине вхождения
Крыма в состав Российской Империи. Из
вестно, что М.В. Романова, которая по
стоянно проживает в Испании, провозгла
сила себя, несмотря на протесты многих
других членов императорской фамилии,
не только «престолоблюстительницей»,
но и главой Дома Романовых, а своего от
прыска – наследником российского пре
стола. Увы, в этом качестве они признаны
в постсоветской России официально.

По стопам
«сыновей лейтенанта Шмидта»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская,
хотя и известна своими симпатиями к мо
нархии, весьма негативно отнеслась к
визиту в Крым этой парочки Романовых,
назвав их «коммивояжёрами с непонят
ными целями». «Не знаю, – сказала она,
– поможет ли это "титулованным" гостям
из Испании получить какой-никакой уголок
на крымской земле, но на самом деле им
удалось многое: привести в исступлённый
восторг раввина Севастопольской сина
гоги, пообщаться с журналистами, по
бывать на экскурсиях, получить значок с
корабликом и многое другое», – с юмо
ром отметила Поклонская, добавив, что
стоит заглянуть в историю, «прежде чем
восхищаться подобными вояжами само
провозглашённых "государынь" и "цеса
ревичей"».
И далее, уже без всякого юмора:
«Пока преданный все
ми последний Рос
сийский
Император
Николай II находился
под арестом, Его дво
юродный брат, Ки
рилл
Владимирович,
с красным бантом за
явился к М.В. Родзян
ко, чтобы присягнуть
революции», – заяви
ла Поклонская. По ее
мнению, давно пора
перестать выставлять
себя на всеобщее по
смешище и позволять
себя дурить «различно
го рода "монархам"».
«По-моему, в "сыно
вей лейтенанта Шмид
та" все уже наигрались», – отметила она.
Позволю себе добавить немаловажные
факты к тем, что привела Наталья Влади
мировна. О том, кем на самом деле были
родители «престолоблюстительницы», в
России, видимо, из соображений полит
корректности предпочитают помалки
вать.
Владимир Кириллович был единствен
ным сыном Великого Князя Кирилла
Владимировича – двоюродного брата
Николая II, и Великой Княгини Виктории
Федоровны (урожденной принцессы Сак
сен-Кобург-Готской). С 1938 года он счи
тался главой Российского Императорско
го Дома и Великим Князем. Далеко не все
Романовы признавали его наследником
российского престола – уже потому, что
он сочетался морганатическим браком.
Избранницей Великого Князя стала Лео
нида Георгиевна Багратион-Мухранская,
дочь самозванца Георгия Ираклиевича
Багратиона, провозгласившего себя в
эмиграции претендентом на грузинский
престол. Хуже того, Леонида Георгиевна
на момент венчания с Владимиром Кирил
ловичем находилась в разводе с евреем
Самнером Муром Кёрби (погиб в немец
ком концлагере в 1944 году) и имела от
этого брака дочь Луизу. По всем монар
хическим правилам князь Кирилл никак не
мог считаться законным претендентом на
трон и Великим Князем.
В Париже я познакомился с князем
Михаилом Федоровичем Романовым, сы
ном родной сестры Николая II Принцессы
Палей. Он родился уже в эмиграции, во
Франции. Как-то он рассказал мне, что
ушел в «маки» под фамилией «Мишель
Романо», так как фамилию Романов до
минировавшие в «маки» коммунисты не
принимали на дух. А он, родной племян
ник Николая II, сражался до конца войны
с гитлеровцами вместе с красными! Да и
другие Романовы воевали в рядах союз

ных войск, как, например, князья Андрей
и Дмитрий Романовы.
Князь же Владимир Кириллович пред
ложил свои услуги Гитлеру. Уже 26 июня
1941 года он заявил следующее: «В этот
грозный час, когда Германией и почти все
ми народами Европы объявлен крестовый
поход против коммунизма-большевиз
ма, который поработил и угнетает народ
России в течение двадцати четырёх лет, я
обращаюсь ко всем верным и преданным
сынам нашей Родины с призывом способ
ствовать по мере сил и возможностей
свержению большевистской власти и ос
вобождению нашего Отечества от страш
ного ига коммунизма». Правда, князь
вовремя опомнился и на дальнейшее со
трудничество с Гитлером не пошел. Его
держали в Германии как заложника. В
последние дни войны Владимира Кирил
ловича со свитой захватили американцы
в Австрии в расположении лагеря остат
ков РОА, «армии» предателя генерала
Власова. Преследовать после войны его
не стали. Какое-то время он жил в БаденБадене. Англия принять его отказалась.
Швейцария тоже. В результате он выехал
на жительство в Испанию и только много
лет спустя вернулся во Францию.
Мария – плод морганатического брака
Владимира Кирилловича и Леониды Ба
гратион-Кёрби – не имела никаких прав
на титул Великой Княгини и главы Импера
торского Дома Романовых. Тем не менее
часть Романовых признала ее претензии
на трон автоматически после смерти кня
зя Кирилла.
В 1976 году Мария Владимировна вы
шла замуж за Франца-Вильгельма Гоген
цоллерна, принца Прусского, а затем с
ним развелась. Их сын, вопреки правилам
российского и германского император
ских домов, получил фамилию матери и
официально именуется сегодня Георгием
Михайловичем Романовым и «наследни

ком российского престола». Большинство
Романовых считают и Марию, и ее сына,
провозглашенного ею цесаревичем, «са
мозванцами».
Незадолго до своей смерти князь Ки
рилл успел побывать в СССР накануне его
развала. Он гостил в северной столице
по приглашению Анатолия Собчака, за
нимавшего тогда пост мэра города. Визит
состоялся уже после августовского пут
ча – с 5 по 11 ноября 1991 года и совпал
по времени с возвращением городу его
исторического имени – Санкт-Петербург.
Визит Владимира Кирилловича к Собчаку
в 1991 году готовила группа офицеров
действующего резерва КГБ. Руководил
ею будущий президент России, а тогда
председатель печально знаменитого Ко
митета по внешним связям мэрии СанктПетербурга, полковник КГБ Владимир
Владимирович Путин. Под надзором КГБ
действовал и Петербургский монархиче
ский центр. Казалось бы, что могло быть
общего у КГБ, ведущего свою родослов
ную от чекистов, зверски уничтоживших
государя императора Николая II вместе
с его женой и детьми, многих других Ро
мановых, с Великим князем Владимиром
Кирилловичем? Оказывается, связь была.
В КГБ накануне развала СССР было заго
товлено несколько сценариев сохранения
власти в руках советской партийно-гэбист
ской номенклатуры. По мере укрепления
сначала ельцинского, а затем и путинско
го режимов часть из этих проектов сошла
на нет, и созданные под них «политиче
ские партии» канули в небытие, а что-то
положили под сукно на время. В рабочем
состоянии в ХХI век перешли два проекта
– созданная в 1989 г. в недрах КГБ и Отде
ла пропаганды ЦК КПСС партия Владими
ра Жириновского ЛДПР и проект рестав
рации монархии. Любопытно, что ярым
сторонником этого проекта и возведения
на трон не кого-нибудь, а Путина, весьма

активно публично выступает с конца 2014
года именно Жириновский.
Жириновский не раз озвучивал крем
левские проекты для того, чтобы узнать,
как на них в народе отреагируют. Так было
и с проектом возведения на общероссий
ский трон Путина. Если к этому решат ког
да-нибудь вернуться для укрепления его
личной власти, то, как и рекомендовал
Жириновский, соберут Земский собор по

примеру того, на котором был избран на
царство Михаил Романов. В нем может
принять участие и Великая Княгиня Мария,
которая признает, что у нее на престол
прав нет, но кандидатуру Путина в цари
поддержит.
В столетнюю годовщину Февральской
и Октябрьской революций, за год до вы
боров президента, монархический проект
попытались реанимировать. Этим зани
мались и Жириновский, который специ
ализируется на публичной озвучке идей
Кремля (он не раз предлагал сделать
Путина царем и именовать его уже сей
час Ваше величество), и глава Республики
Крым Сергей Аксенов, и целый ряд «нео
дворян», возведенных в графья и князья
претенденткой на трон Романовых «пре
столоблюстительницей» Марией. Но есть
«монархисты» и рангом пониже – вроде
нашего придворного сатирика Хазано
ва, который публично преподнес Пути
ну корону в подарок. Все они мечтают о
«сильной власти» и в силу своей рабской
натуры, и в надежде попасть в число при
дворных нового царя-батюшки со всеми
положенными в таком случае привилеги
ями (без сталинских репрессий, конечно),
и с правом на «кормление от дел». (Сам
Путин вроде бы, по словам его прессслужбы, « относится к таким дискуссиям
прохладно».)

Царские останки и трон
Подготовка к реставрации монархии
началась еще при Ельцине, который вся
чески благоволил монархистам. При нем
была завершена крупная операция ФСБ
по захоронению «останков» царской се
мьи, хотя за таковые эти останки не при
знала ни Русская Православная Церковь,
ни часть императорского рода Романо
вых. С удивительной бесцеремонностью,
полностью игнорируя многочисленных и
ныне живущих членов Дома Романовых,
вчерашние номенклатурщики КПСС при
нялись перерывать могилы, искать в не
известно откуда взявшихся останках гены
царской фамилии Романовых. Уже по
тому, что пробу на эти гены брали у чле
нов королевской семьи Англии, а к ныне
живущим Романовым, которые по линии
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наследования к Николаю II стоят гораздо
ближе, даже не обратились, можно было
заподозрить, что устроителей похорон
Царской семьи гораздо больше заботит
политическая, если не заодно и финансо
вая сторона дела (говорили о затерянных
царских миллионах, вложенных в Феде
ральную резервную систему США, в анг
лийские и немецкие банки), чем восста
новление исторической справедливости.
23 октября 1993 года по распоряже
нию Правительства РФ была создана Ко
миссия по изучению вопросов, связанных
с исследованием и перезахоронением
царских останков. До 1997 года ее пред
седателем был вице-премьер Правитель
ства РФ Юрий Яров, затем вице-премьер
Борис Немцов, который проявил букваль
но бешеную активность по части восста
новления монархии в России. Пошли даже
слухи, что он стал фаворитом Марии Вла
димировны, наподобие Потемкина при
Екатерине II. Кончилась эта его возня, од
нако, тем, что он перестал быть фавори
том Бориса Ельцина, который одно время
видел в нем своего преемника.
Пик реставрационных настроений в
Кремле пришелся на 1997–1998 годы.
27 февраля 1998 года Правительство
России приняло решение о перезахо
ронении останков Николая II и членов
его семьи в Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга. Перезахоронение со
стоялось 17 июля 1998 года. По перво
начальному сценарию о восстановлении
монархии в России и примирении на этой
почве всех политических сил должны были
объявить после церемонии захоронения
царских останков. За гробом последнего
царя должен был идти наследник «цеса
ревич» Григорий вместе с регентом Бори
сом Ельциным.
К реставрации в Кремле готовились
всерьез. Один из сотрудников Управле
ния делами президента вспоминает, как к
этому подошел его шеф Павел Бородин:
«Я лично держал в руках салфетку с вы
шитой царской монограммой. Столовое
белье для торжественных приемов бу
дущего царя готовилось на совесть. Спе
циальные комиссии осматривали эскизы
“коронационного” фарфора и столового
серебра. Частично эта посуда до сих пор
используется на кремлевских приемах –
естественно, уже без монограммы, про
сто с орлом. У Пал Палыча Бородина в
хозяйстве ничего не пропадало». Да, соб
ственно, и сама скандальная реконструк
ция Большого Кремлевского дворца, в
ходе которой были украдены миллиарды
рублей, была затеяна именно в расчете на
будущую коронацию. Пригодилась, кста
ти, и парадная форма для Первой роты
Кремлевского полка, пошитая также спе
циально к коронации. В киверах и колетах
по образцу русской гвардейской пехо
ты 1912 года «кремлевцы» щеголяют на
различного рода церемониях до сих пор.
Кремлевский полк уже готовился хором
исполнять «Боже, царя храни!»...
Поговаривали и о том, что дочь Ельцина
Татьяна вот-вот станет царицей россий
ской... Но сорвалось.
Прежде всего потому,
что Ельцина убедили
не позориться с офи
циальным признанием
подлинности царских
останков и правомер
ности притязаний кня
гини Марии на звание
«престолоблюститель
ницы», а ее сына – на
русский трон. Когда
весьма уважаемые экс
перты доложили Ель
цину, что Григорий не
Романов, а больше Го
генцоллерн, т.е. «царь
не тот», он пришел в бешенство, и это
едва не стоило карьеры Борису Немцову
и кремлевскому завхозу Павлу Бороди
ну. Оставшимися в живых Романовыми
Кирилловичи были объявлены «самозван
цами». И «престолоблюстительница»
не поехала на церемонию захоронения
останков своих «родственников» в СанктПетербург, объявив, что «сомневается в
их подлинности».
Борис Ельцин, признав, что регента из
него не вышло, порвал все отношения с
княгиней Марией. Это, правда, не поме
шало ей делать бизнес на раздаче орде
нов, дворянства и титулов. Бизнес этот с
самого начала был незаконным. Во время
одной из наших встреч с князем Михаилом
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Продолжу изложение концентрированных взглядов современных русских
мыслителей, содержащихся в книге
«Вера. Держава. Народ: русская мысль
конца XX, начала XXI века», изданной
Институтом русской цивилизации, на
основе которых, с моей точки зрения,
может и должна быть оформлена в
ближайшее время национальная идея
(проект государственной идеологии)
России. Предыдущие материалы в «Русском Вестнике» представляли видения
на эту тему О.А. Платонова и В.Н. Осипова. Сегодня – о мыслях доктора экономических наук, профессора МГИМО
Валентина Юрьевича Катасонова, содержащихся в его интервью-опросе.
Катасонов – русский мыслитель совре
менности, признанный авторитет эконо
мической мысли и философского осмыс
ления проблем на стыке наук.
Уровень В.Ю. Катасонова и обозначен
ных им проблем по вопросам, относящим
ся к национальной идее России, требует,
по-хорошему, развернуто
го анализа, потому что в его
ответах в интервью-опросе
даже на вопросы, формально
не относящиеся к ценностям
Русской цивилизации, мож
но найти штрихи к той самой
«идее». Формат статей, из
бранный мною, все эти ню
ансы отразить не в состоянии.
А потому здесь только об от
дельных моментах.
Так, на стр. 507 указанной
книги В.Ю. Катасонов гово
рит: «По роду своей деятель
ности мне постоянно прихо
дится участвовать в разных
дискуссиях
относительно
того, какие формы собствен
ности являются предпочти
тельными. На самом деле спор
совершенно бессмысленный, потому что
собственником всего является Творец –
Господь, а мы – только пользователи,
и вот на этом уровне мы и должны рас
суждать… Естественно, что идут какие-то
схоластические вредные дискуссии отно
сительно того, что допустимо для право
славного в этой хозяйственной жизни, а что
недопустимо, а мы просто утратили некий
идеал, некий эталон. Я не говорю, что мы
не в состоянии выйти быстро на этот идеал
даже в пределах одного поколения, но мы
(ужé) утратили этот эталон».
А вот ответ русского ученого на один из
главных вопросов по заданной теме «Какие
существуют главные начала русской идео
логии?»: «На самом деле идеологией рус
ского народа является Православие, иначе
говоря, незамутненное, не мутировавшее
христианство. Это и есть идеология. Дру
гое дело, что язык догматов христианской
веры, язык тех решений, которые были
приняты на Вселенских соборах, язык тех
трудов, которые оставили нам Святые
Отцы, с моей точки зрения, следует пере
вести на более понятный традиционный,
присущий данной стране, данной культу
ре язык. В этом смысле идеология – это
изложенное в ином виде, иной форме
Православие, и ничего другого… В этом
смысле я не понимаю, чем занимаются
некоторые наши современные философы
и мыслители, когда они пытаются создать
некую русскую идею, – она уже есть… Я
думаю, что по сравнению с нашими пред
ками мы просто умственные пигмеи. Не
надо делать этих ненужных попыток! Наша
задача более скромная – просто вернуть
духовное и интеллектуальное наследие на
ших предков. Может, тогда и мы сами не
много подрастем… Должны быть некие
эталоны – в данном случае я имею в виду
людей – чтобы действительно являли собой
пример <…> но мой опыт показывает,
что такой эталон молодежь, в общем-то,
не может воспринимать напрямую, для них
это слишком грубая и трудно перевари
ваемая пища. В этом-то и есть идеология,
пока что мы должны давать жидкую пищу.
То, что делает Институт русской цивилиза
ции, – достаточно твердая пища, ну а мы
– преподаватели, профессора, миссионе
ры – должны облекать это в уже более по
нятную, удобоваримую форму и каким-то
образом доносить. Олег Анатольевич Пла
тонов делает важное дело, но, мне кажет
ся, второй шаг или вторая фаза не в полной
мере, мягко говоря, реализован».
Мысли ценные и, безусловно, верные.
Но чего-то в «схеме» Валентина Юрьевича
«Институт русской цивилизации – препо
даватели, профессора, миссионеры», –
не достает. Исполнителей «второй фазы»
этих задач, «преподавателей и миссио

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ: «РОССИЯ – ТАМ,
ГДЕ РУССКИЙ ДУХ, А РУССКИЙ ДУХ –
ТАМ, ГДЕ ПРАВОСЛАВИЕ»
Современная русская мысль о национальной идее…
неров», хотя бы отдаленно сравнимых по
уровню и охвату деятельности с тем же
В.Ю. Катасоновым, совсем немного на
фоне продолжающегося разложения си
стемы образования в России и оглупления
молодежи, о чем так же верно говорит
Катасонов в интервью.
Что именно, с моей точки зрения, здесь
упущено? А вот необходимости изложе
ния национальной идеи и не достает. В чет
кой, ясной, если угодно, документальной
форме, доступной для осмысления, на
пример, чиновнику. В форме изложения
понятной одновременно и любому чело
веку, в коем еще не вытравлено «неза
мутненное, не мутировавшее христиан
ство». Речь и идет о переводе «трудов,
которые оставили нам Святые Отцы», на
«язык более понятный традиционный, при
сущий» подавляющему числу современ
ных граждан.

В. Васнецов. Витязь на распутье
А придумывать национальную идею,
действительно, не нужно. И я, например,
об этом говорил в первом своем мате
риале (о мыслях О.А. Платонова) по этой
теме. Есть непреложные истины Русской
Идеи, Русской Цивилизации и явно просма
триваемые угрозы современному обще
ству. Вопрос состоит в изложении, оформ
лении проекта государственной идеологии
и в дальнейшем следовании ей для начала
хотя бы национально-патриотическим ла
герем. А затем – во всеуслышание пред
ложить этот ясный, четкий и относительно
небольшой по объему документ для го
сударства. Между тем государственную
идеологию не надлежит придумывать. По
большому счету она уже изложена по
мотивам заветов Отцов Церкви трудами
великих русских мыслителей XIX–XX сто
летий, разработавших русскую консерва
тивную идею в самых разных ее формах:
А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, Н.Я.
Данилевского, И.С. Аксакова, других сла
вянофилов, Ф.М. Достоевского, Л.А. Ти
хомирова, И.А. Ильина, И.Л. Солоневича,
многих иных.
Отсутствие национальной идеи (про
екта государственной идеологии на ос
нове этой идеи) ведет к бессистемности
государственных решений, спутыванию
причинно-следственных связей между
целями, задачами, показателями и т.д. С
чего-то же нужно начинать? С оформле
ния проекта государственной идеологии,
принятой для начала национально-патри
отическими, консервативными силами.
И предложить ее всему обществу, госу
дарству. Не тешусь даже надеждами, что
в нынешних условиях такой проект сразу
будет принят или даже положительно оце
нен действующей властью. Но начнется
диалог. И даже если власть сделает вид,
что никакого проекта государственной
идеологии не видит, то и это не должно
расстраивать. В этом случае надлежит по
ступать очень просто: все положительное,
что будет делаться властью, нужно будет
показывать, что соответствует изложен
ной национальной идее. А по отрицатель
ным направлениям деятельности власти
говорить: «А мы предупреждали, что так
не стоит действовать, это противоречит
национальной идее России, это приведет
к таким-то и таким-то отрицательным по
следствиям». «Какая такая национальная
идея, где вы предупреждали?» – спросят.
«А вот, – ответим, – в проекте государ
ственной идеологии». Таким образом, из
раза в раз будет подтверждаться наша
правота. И таким методом бить до момен
та, пока государство не осознает правоту
изложенной национальной идеи. А потому
вопрос не в «придумывании велосипеда»,
не в «создании национальной идеи», а в из

ложении ее, оформлении, в переводе «на
более понятный современному обществу
язык».
Интересны нелицеприятные размыш
ления русского ученого на стр. 504 по
вопросу «Каковы наиболее характерные
нравственные ценности русских?»: «Мне
часто приходится спорить, дискутировать
с людьми, которые говорят: “Вот, мы
русские”. А я отвечаю, что русские мы,
может быть, только по паспорту, потому
что мы давно уже стали меньшинством –
этническим, конфессиональным. Поэтому
– где они, русские? <…> Мне легче рас
суждать о плюсах и минусах русского че
ловека по книгам Зинковского или каких-то
других наших эмигрантов, которые писали
про русский характер, про русского чело
века. Там были свои минусы, скажем, как
доверчивость, такие плюсы, как способ
ность к самопожертвованию, терпение,
стремление к справедли
вости – все это было. Но
сейчас мне сложно гово
рить, если отвечать на ваш
вопрос не по книгам, а по
жизни. Я бы сказал, что
сейчас мы превратились в
достаточно разномастное
нацменьшинство. Мы чув
ствуем, что мы русские,
но у нас столько грехов,
столько недостатков, что
я даже боюсь говорить о
каких-то достоинствах. Я
думаю, что сейчас время
покаяния, время говорить
о наших недостатках…
Даже в сравнении с XIX
веком – не такие мы! А
так, формально отвечая
на ваш вопрос, я повто
ряю, что это чувство справедливости, это
готовность пожертвовать ради другого
своим благополучием, своей жизнью, это
бескорыстие. Иногда говорят, что недо
статок русских людей заключается в том,
что они не способны самоорганизовать
ся, они не способны мобилизоваться, но
я бы отметил, что это такой политико-ор
ганизационный… пласт проблемы. А если
копнуть глубже, это нежелание чем-то
жертвовать, это уже какая-то привычка к
комфорту – это как раз проявление тех
утрат, которые мы понесли в ХХ веке…».
А до этого В.Ю. Катасонов в этом ин
тервью произносит: «К сожалению, сей
час очень много православной риторики, а
духа православия очень мало».
Все достаточно пессимистично. Но, с
другой стороны, – оптимизм.
«Есть такие люди, есть соборность, но
пока только в рамках малых социумов…
Посмотрите, во времена равноапостоль
ного императора Константина Великого,
по некоторым оценкам, было всего 3–4%
христиан, но это была закваска! Нам боль
ше и не надо. Я не питаю никаких иллюзий,
что мы сразу завоюем целые миллионы.
Нет, закваска исчисляется тысячами...
Нам не нужно 50% плюс один, а достаточ
но нескольких тысяч человек, но с заква
ской, про которых Серафим Саровский
говорил: “Стяжите дух мирен и тысячи во
круг вас спасутся”».
Еще некоторые утверждения В.Ю. Ка
тасонова, полезные, с моей точки зрения,
для изложения национальной идеи (госу
дарственной идеологии) России.
«Последний отрезок жизни Николая II,
по сути дела, показал, что наш импера
тор проявил истинное мужество, проявил
истинное христианское смирение, пони
мание воли Божьей… Я понимаю, что Ни
колай II не мог до конца понимать всех тех
игр, которые вел его министр С.Ю. Витте.
Понял, конечно, но не сразу… В целом
я думаю, что любой другой, окажись на
его месте, мог бы принимать еще менее
адекватные решения… Достаточно вспом
нить завещание монаха Авеля, с которым,
как указывают достаточно авторитетные
источники, Государь ознакомился, кажет
ся, в 1903 году. Значит, в этом смысле
Государь уже понимал, что он, в общем,
должен уже идти на свою Голгофу. Царь
обладал таким мистическими умом. Но
повторяю, что я даже воздерживаюсь от
оценки Государя императора Николая II
как государственного деятеля, потому
что на самом деле тогда государствен
ное управление совершалось уже помимо
него и даже вопреки ему. Сложилась та
кая невероятная модель управления, ког
да Государь царствовал, но не правил…
Видимо, Николай Александрович это пони

мал, но ничего не мог сделать. Он чувство
вал свое одиночество, и не потому, что в
Российской Империи не было достаточно
достойных людей. Просто эти достой
ные люди не могли пробиться через этот
слой бюрократии, которая обратила свои
взгляды на Запад, которая тратила свои
ворованные деньги на Западе. В общем,
то же самое, что мы сегодня наблюдаем
в Российской Федерации. Если сравнивать
денежную реформу с нынешним вступле
нием в ВТО, то это откровенно внешнее
управление: то есть решения принимаются
извне, а от российских властей требуется
четкое исполнение, а всякое неисполнение
карается».
«Думаю, что Брежнев – более пози
тивная, чем негативная фигура. А вот че
ловек, который был близок к Брежневу и
которого обычно оценивают более пози
тивно, А.Н. Косыгин. У меня нет уверенно
сти, что его надо оценивать положитель
но, потому что именно Косыгин затеял так
называемую хозяйственную реформу, а
это была бомба замедленного действия.
Эта реформа и перевод предприятий на
хозрасчет… Это фактически ориентация
предприятий на главный показатель в виде
прибыли. Был запущен вирус, который
начал разлагать нашу экономику и наших
людей. Вот сталинская модель экономики
не была ориентирована на прибыль как на
главный показатель… Эта модель была
сломана косыгинской реформой, потому
что было понятие нормативной прибыли,
и, естественно, чем больше прибыль, тем
больше издержки. Появилась мотивация
наращивать издержки. Цены начали ра
сти. Но дело даже не в этом, а в том, что
у людей появилась ориентация на деньги
как мотивацию своей трудовой деятель
ности. Там можно разбираться, насколько
сам Косыгин был инициатором, но, скорее
всего, ему просто подбросили “дохлую
кошку” и через не очень разбирающегося
в экономических тонкостях Косыгина нача
ли внедрять эту реформу. Она довольно
быстро захлебнулась, чего можно было
ожидать. Говорят, истинный инициатор
этого проекта сейчас уже в Америке жи
вет – какой-то экономист из Харькова...»
«К Горбачеву и Ельцину исключитель
но негативное отношение. Для меня толь
ко остается секретом то, каким образом
Горбачев оказался у власти. Для меня
наиболее темной фигурой “позднего со
циализма” является фигура Андропова.
Понятно, что на кресло генсека Горбаче
ва посадил Юрий Владимирович Андро
пов…»
«Опыт плановой экономики СССР был
использован другими странами. Может
быть, в несколько иной, более мягкой
форме. Японцы практически перешли на
среднесрочное планирование, Франция
перешла на так называемое программи
рование экономики. Безусловно, они у нас
заимствовали, а не мы у них. Если уж гово
рить по большому счету, то Европейский
союз и Еврозона – это подражание Сове
ту экономической взаимопомощи, опыт
которого почему-то никто не вспоминает.
А переводной рубль? Этот опыт намного
более интересный, чем опыт евро…»
«Все-таки Россия – это понятие не гео
графическое и даже не геополитическое.
С моей точки зрения, Россию – это там,
где русский дух, а русский дух там, где
Православие. Поэтому, если немножко
поразмышлять, мы даже в своей собствен
ной стране оказались как бы в условиях
внутренней эмиграции… Сказать, что мы
можем завтра потерять Россию, я даже
не могу, потому что мы уже сегодня напо
ловину ее потеряли, находясь в оккупиро
ванной стране. Но при этом я считаю, что
даже если Россия сузится географически,
а этого я не исключаю, Россия останется…
То есть мы меняем наши границы, но по
теря каких-то территорий – это еще не
смерть России. Однако я не склонен дра
матизировать ситуацию. Вспоминаю бе
седы с нашей русской эмиграцией, и даже
там, за границей, они считали себя частью
России, то есть, находясь на чужой терри
тории, они считали себя частью России... Я
думаю, что русский народ – народ-бого
носец, поэтому в том или ином виде он бу
дет существовать до Второго пришествия
Христа. Уж в каком количестве и в каких
границах – на этот вопрос я не готов отве
тить, но эсхатологически мы предопреде
лены для того, чтобы быть до последнего
дня земной истории».

Андрей СОШЕНКО

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ МУЗЕЙ КЛЫКОВА!
Президенту РФ В.В. Путину
Многоуважаемый
Владимир Владимирович!
Члены Международной общественной
организации «Русское Собрание» про
сят Вашего участия в оказании содействия
деятельности Общественного Междуна
родного фонда славянской письменности и
культуры (далее – Славянский фонд) и ре
ализации предложения Славянского фонда
об открытии Государственного музея на
родного художника России, всемирно из
вестного скульптора Вячеслава Михайлови
ча Клыкова в здании, в котором находится
Славянский фонд (г. Москва, Черниговский
пер., 9, памятник архитектуры XVIII века).
Славянский фонд создан в 1989 году по
благословению Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II и не является коммер
ческим предприятием. Создание Фонда
было результатом усилий русских писате
лей и деятелей культуры: Валентина Гри
горьевича Распутина, Василия Ивановича
Белова, Владимира Николаевича Крупина,
Виталия Семеновича Маслова, академи
ка Никиты Ильича Толстого и скульптора
Вячеслава Михайловича Клыкова. Славян
ский фонд явился инициатором проведения
24 мая, в День Святых Равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия, ежегодно
го праздника славянской письменности
и культуры. В 1993 году праздник обрел
статус государственного и отмечается во
всех уголках нашей страны. Сложно пере
оценить общественный вклад Славянского
фонда в дело сохранения и приумноже
ния традиционной культуры, дружбы сла
вянских и иных народов в России. Своей
практической деятельностью фонд дока

зал свою эффективность и действенность
в следовании государственным интересам
России, обеспечения общественной ста
бильности в нашей стране. И все эти годы,
с 1990 по 2006 год, Славянским фондом
руководил всемирно известный скульптор,
народный художник России В.М. Клыков.
К сожалению, в настоящее время Сла
вянский фонд испытывает тяжелое мате
риальное положение, образовалась се
рьезная задолженность за аренду. Фонд
обратился с просьбой в соответствующие
ведомства об отсрочке, однако контро
лирующие и финансовые органы не могут
оценить значение Славянского фонда и
шлют грозные предписания, извещая фонд
о возможности выселения из здания. Мы
считаем недопустимой даже саму мысль о
выселении из занимаемого здания Обще
ственного Международного фонда славян
ской письменности и культуры.
В сложившихся условиях весьма акту
альным и полезным было бы создание в

здании Славянского фонда Государствен
ного музея, посвященного народному
художнику России, академику, лауреату
многочисленных государственных премий
скульптору Вячеславу Михайловичу Клыко
ву (1939–2006).
Вячеслав Михайлович известен как
скульптор, создавший за свою 35-летнюю
творческую деятельность более 200 памят
ников, открытых в раз
личных уголках нашей
страны и за рубежом.
Наиболее известны: па
мятник прп. Сергию в
г. Радонеже, прп. Сера
фиму Саровскому в Са
рове, прп. Илье Муром
цу в Муроме, великому
князю Владимиру Кре
стителю в Севастополе
и Белгороде, Великой
Княгине Ольге в Пскове,
великим русским по
этам А.С. Пушкину в Ти
располе и Н.М. Рубцову
в Тотьме, П.А. Столыпи
ну в Саратове, Петру I в
Липецке, Великой Кня
гине Елизавете Федо
ровне, св. страстотерп
цу Царю Николаю II, и
многие иные. Особое звучание в творче
стве Клыкова получила тема Великой Побе
ды. Это прежде всего памятник маршалу
Г.К. Жукову в Москве, памятник «Героям
фронта и тыла» в Перми. Одним из самых
значимых в творчестве Клыкова стал памят
ник Победы на Прохоровском поле.
Как скульптор, патриот своей страны,
общественный деятель В.М. Клыков внес
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огромный вклад в сокровищницу русской
культуры, в возрождение православно
го самосознания Русского Народа, в со
хранение и утверждении лучших традиций
Русской государственности и славянских
народов.
Материа
лы, которые будут
представлены в музее
В.М. Клыкова,
помо
гут увидеть в Вячеславе
Михайловиче личность
необычайно многогран
ную, будут способство
вать развитию культуры
лучшими
образцами
произведений традици
онного и классического
искусства.
Многоуважаемый
Владимир
Владимирович!
Просим Вас дать со
ответствующее
рас
поряжение о создании
в Москве, по адресу:
Черниговский переулок,
9/13, стр. 2, Государственного музея, по
священного народному художнику России,
академику, выдающемуся скульптору Вя
чеславу Михайловичу Клыкову.
От имени членов МОО
«Русское Собрание»
А.Д. СТЕПАНОВ,
председатель МОО «Русское Собрание»

«МОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ДОЙТИ ДО ПРЕЗИДЕНТА…»

СПАСТИ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ!

К судьбе Славянского фонда

Уже несколько десятилетий Международный фонд славянской
письменности и культуры, что в Черниговском переулке, является
центром, объединяющим культуры славянских народов. Вме
сте с тем он стал средоточием исконной русской культуры,
имеющим связи со многими отделениями по всей стране. Он
стал уникальным культурным явлением современной России.
Создавался Славянский фон не в кабинетах чиновников, он
стал логическим завершением Дней славянской письменно
сти, проходивших по инициативе известных писателей и деяте
лей культуры: Валентина Распутина, Василия Белова, Виталия
Маслова, Владимира Крупина, Вячеслава Клыкова, академика
Н.И. Толстого. Лауреат государственной премии скульптор Вя
чеслав Михайлович Клыков и возглавил фонд в 1990 году.
Многие культурные начинания находили приют в стенах Сла
вянского фонда. А некоторые, как музей певца Игоря Талько
ва, были спасены от закрытия.
Не случайно родилась идея создать здесь музей В.М. Клыкова.
В 1994–2000 годах в здании Фонда располагалась редакция жур
нала «Держава», главным редактором которого тоже был Вячеслав
Михайлович. Суждено было и мне потрудиться на державном попри
ще. Поэтому я прекрасно знаю и достижения фонда, и его огромные
потенциальные возможности.
Фонд славянской письменности не только не дозволительно закры
вать, ему надо всемерно помогать. Слишком много мы легкомыслен
но утратили из своих собственных достижений. А создаются они года
ми большими усилиями, а потеря ничем не восполняется. Был и у меня
горький опыт потерь – Музей народного искусства, который исчез во
времена «перестройки».
Необходимо объединить усилия всех людей, любящих русскую
славянскую культуру, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.
Достучаться до чиновников, призванных заботиться о национальной
культуре.
Фонд славянской письменности не должен погибнуть, это народное
достояние!

4 июня 2018 г. я получил от
вет на свое открытое обращение
к Президенту В.В. Путину от 24
мая 2018 г. «Спасем Славянский
фонд!». Ответ я получил не от
Президента, а от консультанта
департамента письменных об
ращений граждан и организаций
Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и
организаций (Москва, ул. Ильин
ка, 23) Е. Зыбкина. Мое Обраще
ние получено и зарегистрировано
30.05.2018 за № 595415. Консуль
тант вышеназванного департа
мента Е. Зыбкин пишет: «В связи
с тем, что в Вашем заявлении от
сутствуют сведения о рассмотре
нии поставленного в обращении
от 30.05.2018 г. за № 595415 во
проса Правительством Москвы,
в компетенцию которого входит
его решение, для обеспечения
получения Вами ответа по суще
ству поставленного Вами вопро
са Ваше обращение направлено в
Правительство Москвы».
В своем письме от 24 мая
2018 г. я просил Президента
В.В. Путина передать в безвоз
мездное пользование здания в
Черниговском переулке гор.
Москвы Общественному Между
народному Фонду славянской

письменности и культуры. «Не
выбрасывать же Фонд на улицу»,
– писал я.
В письме я напоминал Путину:
«Ваш предшественник на посту
Президента Российской Федера
ции 14 октября 1992 г. передал
здание в Черниговском переулке
для размещения в нем Междуна
родного славянского культурно
го центра». То есть я сообщал,
что вопрос о Славянском фонде
решался на федеральном уров
не, и теперь этот вопрос дол
жен решать теперешний Прези
дент России, а не правительство
Москвы. Почему консультант
Е. Зыбкин снижает значимость
вопроса с федерального уровня
на местный, городской, непонят
но. Международный фонд сла
вянской письменности и культуры
получил благословение от само
го Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, и в Кремле тогда
осознали значимость проблемы.
Итак, мое обращение к Пре
зиденту, уже опубликованное в
СМИ, может не дойти до Прези
дента В.В. Путина, а оказаться на
столе 13-го помощника мэра Мо
сквы С.С. Собянина. Русской пра
вославной культуре может быть
нанесен непоправимый ущерб.

Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!
Обращайтесь к Президенту
России В.В. Путину с просьбой о
безвозмездной передаче Меж
дународному фонду славянской
письменности и культуры зданий
в Черниговском переулке (дом
9/13, стр. 2, стр. 3) в Москве. Не
помогло мое обращение, может
быть, прорвутся ваши.
Я также поддерживаю почин
соратников о создании в помеще
нии Фонда Музея великого рус
ского скульптора В.М. Клыкова.
Аминь.

Владимир Николаевич ОСИПОВ,
Сопредседатель
Союза Православных братств
России, Украины и Белоруссии.
Москва. 4 июня 2018 г.

ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ В.В. ПУТИНА ПРОБЛЕМУ ПО СЛАВЯНСКОМУ ФОНДУ
Обращения патриотической общественности по судьбе Славянского фонда
пока не смогли пробиться до Президента из-за формализма чиновников
МОО «Русское Собрание»
обратилось с просьбой на имя
Президента России В.В. Путина
об оказании содействия деятель
ности Общественного Междуна
родного фонда славянской пись
менности и культуры (Москва,
Черниговский переулок, 9/13,
стр. 2) и организации в здании
фонда музея скульптора Вячесла
ва Клыкова.
И что?
На Обращение Русского Со
брания из администрации Пре
зидента получен промежуточ
ный ответ: «Ваше обращение на
имя Президента РФ получено
01.06.2018 г. и зарегистрирова
но за № 604958. В связи с тем,
что в Вашем заявлении отсут
ствуют сведения о рассмотрении
поставленного в обращении во
проса Министерством культуры
РФ, Правительством Москвы,

в компетенцию которых входит
его решение, для обеспечения
получения Вами ответа по су
ществу поставленного Вами во
проса обращение направлено
в Министерство культуры РФ,
Правительство Москвы. До
полнительно сообщаем, что Вы
вправе обжаловать в суде или в
административном порядке (в
порядке подчиненности) приня

тое по Вашему обращению ре
шение...».
Зачем нам очередная фор
мальная отписка? В том-то и дело,
что, как сказал мне один из ра
ботников фонда, в Министерстве
культуры России и московских
городских структурах заявляют,
что данные предложения имеют
настолько серьезное обществен
ное звучание, что компетенции
министерства и мэрии Москвы
в межведомственных взаимо
отношениях со всевозможными
финансовыми и контролирующи
ми органами для решения выше
указанных вопросов не хватает.
Нужно соответствующее полити
ческое решение.
А на мое электронное обра
щение как гражданина России на
«Прямую линию» с Президентом
со сходной просьбой по Славян
скому фонду пришел следую

В.Р. АНИЩЕНКОВ,
главный редактор радиостанции «Победа»
щий ответ: «Ваше обращение
зарегистрировано в Аппарате
Мэра и Правительства Москвы
04.06.2018г. № 3-6-145842/8...
Рассмотрением обращения
по компетенции занимаются:
Управление заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам экономической
политики и имущественно-зе
мельных отношений, Управле
ние заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по во
просам социального развития.
По инициативе Мэра Москвы
создан централизованный пор
тал Правительства Москвы "Наш
город", который является до
полнительным
инструментом
взаимодействия между жителя
ми и органами исполнительной
власти города Москвы по во
просам, связанным с содержа
нием городского хозяйства, в
рамках которого пользователи
имеют возможность сообщить
о проблемах содержания дво
ров, многоквартирных домов,
объектов дорожного хозяйства,
парков, общественного транс
порта и ряда других сфер и по

лучить ответ в течение 8 рабочих
дней».
Зачем в контексте поставлен
ных вопросов знать заявителю,
тем более не москвичу, о «пор
тале Москвы "Наш город"» и о
моей возможности сообщить
туда «о проблемах дворов»? Я же
обращался к Президенту, а не в
мэрию Москвы.
Абсолютно аналогичную схе
му и тоже по этому же вопросу
о Славянском фонде раскрывает
Владимир Николаевич Осипов.
Присоединяюсь к просьбе
ко всем В.Н. Осипова о необ
ходимости дополнительных об
ращений на имя Президента по
Славянскому фонду. Предлагаю
особо указывать в своих обраще
ниях требование (просьбу), что
направление на рассмотрение
вашего обращения в адрес Ми
нистерства культуры России или
в мэрию Москвы вас не устраи
вает, просите непосредственного
доведения до Президента ваших
обращений.

Андрей СОШЕНКО,
секретарь МОО
«Русское Собрание»
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Кто на конях, кто с копиём
Мы имя Господа нашего призовём.
Александр Невский
В наши тревожные напряжённые дни,
когда во всём мире происходят всякие
раздоры и столкновения, невольно об
ращаешься к своему прошлому. И чаще
всего – к тем героическим личностям,
которые оставили после себя наиболее
глубокий, незабываемый след.
Таким был великий благоверный князь
Александр Невский. Именно при нём над
Русью нависла одна из опаснейших выпа
давших на её долю угроз. Ибо вслед за
захватом русских юго-восточных земель
татаро-монголами последовало уже за
падное нашествие. Благословлённые
папой римским шведы, датчане и тев
тонские рыцари устремились на Псков и
Новгород, стараясь воспользоваться тя
жёлым положением Руси и подчинить её
латинскому влиянию. Но здесь-то и встал
на их пути неустрашимый князь Алек
сандр Невский, сумевший не только раз
бить этих католиков, но и отстоять нашу
веру православную.
И был он причислен Церковью к лику
святых, а мощи его почти пятьсот лет
пребывали в древнем Рождественском
монастыре во Владимире, куда к раке
его стекался постоян
но народ, горячо мо
лился и просил благо
датной помощи, пока
Пётр I не дерзнул при
коснуться к сему са
кральному месту и не
велел перенести мощи
в новую столицу СанктПетербург.
И тут возникают до
сих пор разные споры
и противоречия. Ибо
одни не видят в этом
поступке Петра I ниче
го предосудительного.
Всячески оправдыва
ют его и говорят, что
сделал он это во имя
величия России и ещё
большего прославле
ния Александра Невского. Но другие –
особенно на родине благоверного князя,
в Переславле-Залесском, и в тогдашней
столице Северо-Восточной Руси Влади
мире – сразу сочли всё это за святотат
ство. Поскольку у них отнимали главного
заступника и столь почитаемого ими свя
того праведника! И когда выносили раку
с его мощами и увозили в совершенно
чуждый, неведомый край, то никто из
жителей не скрывал своей обиды и не
годования. И даже пытались выкрасть их
возле реки Ворши в двадцати верстах от
Владимира. Но в официальных отчётах
всё было подано в более радужном бла
госклонном свете: во Владимире мощи
провожали, мол, дружным колоколь
ным звоном! А в Москве при их встрече
устроили благодарственный молебен. И
так они были доставлены до реки Ижоры,
где та впадала в Неву и где князь Алек
сандр одержал когда-то победу, став
именоваться после этого Невским, и куда
прибыл с огромной свитой сам Пётр I. А
оттуда галера с мощами поплыла под не
прерывные пушечные выстрелы и на гла
зах стоявшего вдоль всего берега люда
до Александровского монастыря, в кото
ром и установили её в специально постро
енной для сего церкви.
Имеется также своя точка зрения на
сей счёт, и у Дивеевского чудотворца
Серафима Саровского, о чём узнаём из
книги С. Нилуса «Великая Дивеевская тай
на», в которой ему удалось напечатать
записки Н.А. Мотовилова о беседах с
преподобным богатого помещика, исце

НЕБЕСНЫЙ ВОИН АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
лённого им от тяжёлой болезни и сохра
нявшего затем всю жизнь благодарное к
нему отношение.
«– Уж на что царь Пётр-то
был царь из царей, – поведал
великий старец и в одной из
бесед, – а пожелал мощи св.
благоверного князя Алексан
дра Невского перенести из
Владимира в Петербург, а свя
тые мощи того не похотели.
– Как не похотели? – осме
лился я возразить тому. – Как
не похотели, когда они в Пе
тербурге в Александро-Не
вской лавре почивают?
– В Александро-Невской
лавре, говорите вы? Как же
это так? Во Владимире они по
чивали при вскрытии, а в лавре
под спудом – а почему же так?
– А потому, – сказал батюшка, – что
их там нет».
И такая оценка прозорливого старца
относилась не только к одним мощам.
Признавая пользу отдельных реформ
Петра I, он тем не менее осуждал в них
всё то, что шло вразрез с православной
верой. Решив перенять
западные новшества,
Пётр I принялся бо
роться и со всей нашей
церковью, упразднив
Патриаршество и за
менив его на Синод,
чем фактически лишил
её самостоятельности.
Ибо Синод в отличие
от Патриаршества из
бирал архиереев, кои
утверждались госуда
рем и обязаны были
давать подробные от
чёты ему. А точнее,
состоявшему при нём «оку государеву»
–обер-прокурору! Пётр I попытался пе
реустроить даже монашество, упрекая
монахов в излишней растрате времени на
молитвы. Издал специальный указ, чтобы
московские монастыри Чудов, Вознесен
ский, Новодевичий передать для больных,
старых и увечных. Однако за сим слиш
ком явным прагматизмом не учёл глав

ного: настоящее монашество как раз и
состоит в полном отрешении от мирских
дел. Поселяясь где-нибудь в одиноких
пещерах на берегу рек, в густых непро
ходимых лесах или в каких-то ещё более
отдалённых пустынных местах, отшельни
ки могли лишь здесь гораздо ревностнее
предаваться общению с Богом. Пётр I
забыл, что именно благодаря их молит
венному подвигу мы сумели вынести не
померную тяготу татарскую, пробудить
патриотический дух «в погибавшем наро
де в конце Смутного времени».
Не утихала молва среди простых
людей и о неминуемой каре за все по
сягательства Петра I. Что якобы после
перенесения мощей в Петербург там
случилось сильное наводнение, ставшее
повторяться затем и дальше. Да и то,
что царь умер как-то слишком скоропо
стижно, тоже вызывало немало разных
пересудов. Припоминали и то, что он со
слал венчанную супругу, мать законного
наследника, в суздальский монастырь, а
сам женился на немке Марте Скаврон
ской (Екатерине I), недавней лютеранке,
не умевшей даже говорить по-русски. И
как вдобавок ко всему Пётр I запретил
изображать святого благоверного князя
Александра Невского в схимническом
облачении даже на иконах.
Но вернёмся к тому времени, когда
Александр Невский стал после смерти
отца, Ярослава Всеволодовича, великим
князем Владимирским. Он вынужден был
покориться выдавшим ему ярлык на кня
жение татаро-монголам, не имея сил од
новременно вести борьбу против татар

и латинян. Тогда-то и папа Иннокентий IV
решил изменить политику по отношению
к Руси, надеясь, что она долго не вы
держит ордынских поборов и перейдёт
всё-таки на их сторону. С этой же целью
он отправил к Александру Невскому во
Владимир послов с двумя кардиналами
во главе, желая убедить князя в том, что
все наши беды происходят от принятия
христианства от греков, а не от римлян,
скрывая при этом подлинную причину
разрыва между Римом и Константино
полем, и когда на самом деле именно
римская церковь давно вносила различ
ные изменения, которые были соборно
отвергнуты в 867 году при патриархе Фо
тии, осудившим Рим за его попытки при
своить себе вселенское главенство пап.
Александр Невский, безусловно, знал и
об их догмате о своей непогрешимости,
и о разорительном походе крестоносцев
в 1204 году на Константинополь. Поэтому
он сразу уловил в словах консулов явный
подвох и ложь! Не пойдя и на сей раз на
сближение с еретическим Западом, он
остался верным семи Вселенским Собо
рам, апостольскому православию и его
строгим каноническим установлениям.

«Сиё всё добре сведаем, от вас учения
не приемлем и словес ваших не слуша
ем», – таков был непреклонный ответ его
всем посланцам папы римского.
А схиму Александр Невский принял,
когда возвращался в последний раз из Зо
лотой Орды и вдруг занемог, остановив
шись в самом крупном поселении на Вол
ге – Городце, в более всего известным
к этому времени своим мужским Фе
одоровским монастырём, основанным
великим князем Георгием Всеволодови
чем на месте, освящённом пребыванием
Феодоровской иконы Божией Матери.
В Городецком монастыре при усилении
болезни и в предчувствии скорой кончины
Александр Невский и пожелал облечься
в схиму с именем Алексий. А затем уже
простился с окружавшими его иноками и
отошёл ко Господу всего сорока четырёх
лет от роду.
Смерть эта была огромной и невос
полнимой утратой для всего русского на
рода. Оттого-то святитель Владимирский
и митрополит Всея Руси Кирилл, получив
сию горькую весть, не мог сдержать слёз
и, выйдя к народу, воскликнул: «Чада мои
милые! Закатилось солнце земли Рус
ской!»
Земля стонала от вопля и рыданий,
говорится в летописи, когда жители Вла
димира встречали гроб с князем у Бого

любова. Сохранилось предание и о том,
что в начале Куликовской битвы ночью
из алтаря вышли два старца, зажгли све
чи и, подойдя к гробу с телом усопшего
в 1263 году Александра, просили его:
«Встань, поспеши на помощь сроднику
своему московскому князю Димитрию
Иоанновичу!» И что будто бы кто-то ещё
видел восставшего во весь рост Алек
сандра Невского. А уж после этого чуда
гроб его был открыт и мощи обретены
там нетленными. Прикладывался к ним и
во время своего похода на Казань также
Иоанн Грозный.

Но в советское богоборческое время
не пощадили и это святое место. Сразу
после революции 1917 года на террито
рии монастыря расположился НКВД, и
большевики расстреляли тут множество
людей. А затем взорвали и церковь Рож
дества Богородицы, где был погребён
благоверный князь Александр Невский.
Восстанавливать же её взялись только в
конце XX века. Хотя и тут уже нынешние
власть предержащие поступили не лучше:
умудрились смешать кости расстрелян
ных с останками прежних захоронений,
сдвинув их бульдозером в вырытую об
щую яму и залив толстым слоем бетона.
А вот в Городце при сём всего за год
восстановили не только так же разрушен
ный Феодоровский храм, но и поставили
памятник Александру Невскому, изоб
ражённому в схиме напротив главного
алтаря.
Поражает и то, что здесь всё-таки
удалось сохранить часть старины, начи
ная с высокого насыпного вала на краю
города, служившего когда-то защитой
от разных кочевников, стоящих на нём
нескольких огромных сосен, которые
были посажены в честь приезда сюда
сановных особ. А ближе к берегу Волги
встречается даже улочка с купеческими
домами – с резными узорчатыми налич
никами, крепкими воротами и кое-где с
чугунными крылечками с навесами. Ведь
этот же Городец некогда называли Ма
лым Китежем, а всю местность вокруг
него Китежской Русью, как бы напоминая
о славе легендарного Большого Китежа,
который ушёл под воду на озере Светло
яр, но не сдался подступившим Батыевым
полчищам.
Да и в самом Феодоровском храме
службы проходят с каким-то внутренним
сосредоточием и в молитвенной тишине.
Ибо все здешние насельники так же свя
то верят в то, что именно по промыслу
Божиему Александр Невский нашёл тут
свой последний земной приют. А принять
схиму и преставиться – это поистине вто
рое рождение в Боге, в ангельском чине,
и рождение для вечности.
– И благодаря сему всё здесь обрета
ет особую силу, – добавляют те же на
сельники. – И каждый приходящий сюда
начинает гораздо глубже смотреть и на
всю нашу историю. Что мы по-прежнему
являемся не только наследниками Визан
тии и Третьим Римом, но и одним из важ
нейших религиозных оплотов, избранным
тоже самим Господом и коему суждено
быть хранителем истинного христианства.
А монархии же – как защитницы тех
культурных и православных нравственных
ценностей, которыми веками жила Русь,
где идеал царя выражался прежде всего
в заботе о родном народе.
«Русское самодержавие существует
для Русского государства, а не наобо
рот», – писал наставник трёх последних
царей Константин Победоносцев.
Ведь даже подвергшись реформам
Петра I, изрядно отступив от привычно
го быта, русская монархия оказалась
всё-таки достаточно крепко связанной с
Церковью, чтобы надолго оградить Русь
от воинствующего протестантизма и раз
ложения.
Поэтому не при
ходится удивляться и
сегодня всё усилива
ющемуся давлению
на нас со стороны
той же мировой за
кулисы в виде разных
санкций, втягивания в
разыгрываемые во
енные конфликты, а
то и в крайне опасные
экуменические сою
зы, где никто из выс
ших папских легатов
даже не помышляет
о раскаивании и воз
вращении к правилам
первых
Вселенских
соборов, но пресле
дуют лишь свои преж
ние корыстные цели.
Вот и хочется напомнить ещё раз о
словно воскресшем в Городце святом
непобедимом князе Александре Нев
ском. Только явленным на сей раз не в
привычных воинских доспехах, а в схим
ническом облике и в качестве уже духов
ного небесного покровителя, готового,
как в столь же беспокойные былые годы,
и сейчас с ещё большей силой сплотить
нас всех вновь в единое целое и повести
на борьбу с самыми заклятыми, никак не
унимающимися вековечными врагами.

А.А. ЯКОВЕНКО, писатель

ЛЕГЕНДАРНАЯ СИЛА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Город Александров свя
зан с памятью Благоверного
князя Александра Невского
– «Солнца земли Русской»
– серебряной нитью леген
ды «о летучем серебряном
полку» и историей князей
Серебряных.
Александр
Невский, тяжело пережи
вая судьбу порабощенного
Русского народа и жалея
беспризорных сирот, велел
своему боевому другу со
бирать мальчиков 9–12 лет
в полк Александрова села,
кормить и обучать воинско
му делу. Делать это надо
было втайне от чужих глаз,
и этому как раз и способ
ствовала Тарханная грамо
та Батыя на Берендеевские
охотные леса от ПереславляЗалесского до рубежа реки
Киржач. Ханским баскакам
запрещалось хозяйничать на землях Алек
сандра Невского. Так в александровских
лесах возникла ратная школа под руко
водством псковского ратника, впослед
ствии названного Серебряным. Князьям в

старину давали имена-звания
по имени земель, которы
ми они владели: Шуйские,
Белозерские,
Вяземские,
а безземельных, но знат
ных воинов по воле князя
именовали Серебряными,
Красными, Басманными. По
одежде встречали, по делам
провожали.
Александр Невский оде
вал и снаряжал юных рат
ников по лучшим военным
стандартам, все воины об
учались конному боевому
строю и пешему порядку,
приемам атаки и круговой
обороны. Дисциплину в
полку охраняли полковые
священники. Не было у вос
питанников
Серебряного
полка праздного времени,
весь день был занят уче
бой, работой, молитвой.
Это был полк княжеской правой руки и
за десять лет он стал Серебряным ле
тучим полком, облаченным в доспехи
серебряного отлива, на лучших скаку
нах. Идеологией воспитания этих юно

КТО ТВОЙ ГЕРОЙ?!
Город Городец навеки свя
занный с именем святого Алек
сандра Невского стал известен
новым духовным начинанием.
Уже четвертый год в Городецкой
епархии действует уникальный
проект «Кто твой герой?!». В его
рамках организуются конферен
ции и паломнические поездки для
его участников.
Проект «Кто твой герой?!»
(https://bit.ly/2xoKSGy)
по
благословению епископа Горо
децкого и Ветлужского Августи
на проводит Отдел молодежного
служения Городецкой епархии
Русской Православной Церкви
при поддержке администраций
муниципальных образований Ни
жегородской области.
Участникам проекта пред
лагается посмотреть на жизнь
своих прародителей, родите
лей, родственников и увидеть в
них настоящих героев, которые

служили на благо своей Родины,
семьи, муниципальных районов,
хозяйств, предприятий и учреж
дений. Их достижения, жиз
ненные принципы могут быть
значимым и вдохновляющим
примером как для их потомков,
так и для всех жителей регио
на. Проект также направлен на
повышение крепости браков и
улучшение
демографической
ситуации в районах Нижегород
ской области.
В рамках проекта необходи
мо создать фамильное древо и
снять видеорепортаж или слайдшоу с авторским рассказом (от
3 до 7 минут) об одном человеке
из своего рода, который и явля
ется героем для своих потомков.
Рекомендации специалистов по
могут проектантам в составле
нии семейного древа, заполне
нии генеалогической карточки,
создании видеоролика. Кроме

того, предоставля
ется возможность
получить подроб
ную консультацию
по работе с архив
ными документа
ми и выстраиванию
личного плана из
учения своей родо
словной.
Все
материа
лы размещаются
на странице про
екта в социальной
сети
«ВКонтак
те»
(https://vk.com/tvoi_
geroi_2017).
Оргкомитеты,
созданные в районах области,
оценивают представленные на
конкурс работы и организуют
проведение конференции, на
которую приглашаются участни
ки и координаторы из каждого
района, а также представители
местной администрации, СМИ,
учреждений образования и куль
туры. Во время конференции
жюри определяет лучших рай
онных координаторов и лучшие

УЧИТЕЛЬ ОТДЫХАЕТ

Так оценил священник о. Виктор Куз
нецов мерзейшую карикатуру некоего
Дениса Лопатина на депутата Государ
ственной Думы Н.В. Поклонскую и рус
ского Императора Святого Царя муче
ника Николая II. Карикатура, как говорят,
публично выставлялась на митинге в защи
ту (!) кинофильма «Матильда» в городе
Петропавловске-Камчатском. В 2017 г. в
России проходило множество митингов
и молитвенных стояний против кинопас
квиля режиссера Учителя, но о митинге
в защиту хулы на русских царей и доре
волюционную Россию я слышу впервые.
«Художник» Денис Лопатин действитель
но переплюнул Учителя. Он выразил та
кой накал ненависти к Царю Николаю II и к
Российской Империи, до которого Алек
сей Ефимович не дотянулся. Оказывается,
и в мерзости есть своя шкала.
В уродливом, оскорбительном виде
изображена, во-первых, депутат Госдумы
Наталья Владимировна Поклонская, в про
шлом прокурор, бесстрашно боровшаяся
с криминалитетом, так что даже подверга
лась нападениям со стороны бандитов. Вовторых, унижен и оскорблен Император
Николай II, творец русского экономиче
ского чуда, невиданного до его царствова
ния промышленного подъема, основатель
русской военной авиации и подводного
флота, при котором рождаемость была
на уровне 3 миллионов человек в год, а за

шей были слова Александра Невского:
«За Веру и Отечество! Не в силе Бог, а
в Правде!»
Лучшая сотня из воспитанников князя
Серебряного всегда сопровождала кня
зя в походах и поездках в Золотую Орду.
Александр Невский был политиком и пол
ководцем с большой буквы, он оберегал
Русь и берег каждого воина. Не таким
был его младший брат князь Андрей –
желая славы, он был несговорчивым и
заносчивым, своевольным. Хан не хотел
отпускать от себя Александра Невского,
посадил на Владимирский стол Андрея, а
тот даже не скрывал своей враждебности
к ханским баскакам и допустил убийство
ханских послов. Расплата последовала
быстро: огромное войско Неврюя вторг
лось во Владимирские земли, не щадя
никого. Мальчиков «выше колеса арбы»
вырезали. Князь Серебряный вместе со
своей Серебряной тысячей бесстрашных
юношей со славой погиб в битве под сте
нами Владимира, захватив ставку Неврюя,
но силы были неравны. «За други своя!»
положили свои головы ратники Серебря
ной тысячи Александра Невского из села
Александрова.
Князь Андрей бежал в Литву, положив

работки рабочих были на втором
месте в мире (после США), глубо
ко верующий, благочестивый хри
стианин, прославивший Преподоб
ного Серафима Саровского. Этот
Император, этот славный Царь
изображен в виде секс-игрушки в
руках Натальи Владимировны. А
чтобы еще более насолить право
славным верующим, у этой куклы
на шее изображен христианский
крест. Как же надо ненавидеть
Россию, чтобы лик достойнейшего
русского Царя изображать в виде сексигрушки для магазина интимных услуг! Вот
такие лиходеи и сотворили 100 лет назад
преступную революцию против Христа
и Отечества. Великий русский философ
И.А. Ильин учит: «Революция была подго
товлена и произведена в России, которая
культурно цвела, хозяйственно богатела и
прогрессивно реформировалась».
Но не менее чудовищно, чем преступ
ление самого Дениса Лопатина, отноше
ние органов власти, правоохранительных
органов к «художественному» святотат
ству. 22 мая 2018 г. старший помощник
руководителя следственного управления
следственного комитета России (СУ СКР)
по Камчатскому краю Елена Метафонова
рассказала, что следователи отказались
заводить уголовное дело в отношении
Дениса Лопатина – автора карикатуры
на Наталью Поклонскую и российско
го Императора. Эксперты решили, что
в карикатуре не содержится «языковых
средств, направленных на пропаганду ис
ключительности, превосходства и непол
ноценности человека по признаку пола,
расы, национальности, языка, происхож
дения, отношения к религии».
Итак, Камчатское отделение След
ственного комитета России (того само
го Комитета, который возбудил «дело»
против ученого и общественного деятеля
О.А. Платонова за критические высказы
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народ Владимира, Суздаля, ПереяславляЗалесского. Не миновала та чаша и Алек
сандровой Слободы – в полон попали ты
сячи русских людей.
Много усилий и средств понадобилось
Александру Невскому, чтобы загладить
вину Андрея перед Ханом; еще больше
потребовалось времени и средств, чтобы
восстановить сожженные и вырезанные
города и села. На Александрову Слобо
ду у Невского уже не было времени, от
пущенного Богом, но легенда о первом
«спецназе» – Серебряной тысяче и о кня
зе Серебряном жива.
Точных дат и сведений нет. Музейным
работникам можно только пожелать об
ратить внимание на значимость этой ле
генды для будущих поколений Земли
Русской. Бог даст, найдется меценат и
организует школу воинской доблести в
Старой Слободе, но для этого это надо
любить. Возможно, этот бренд привлечет
внимание спортсменов или даже МЧС.

Петр ПРАВДИНСКИЙ

работы, которые затем направ
ляются на епархиальную конфе
ренцию.
Для участников проекта были
организованы паломнические по
ездки в Москву, Троице-Сергие
ву лавру, в города Владимир, Му
ром, в село Троицкое, на озеро
Светлояр, к купели Никола-ключ,
в ходе которых были проведены
катехизация и занятия по под
готовке молодежи к брачно-се
мейной жизни, а также команд
ные спортивные соревнования.

вания в адрес… «непогрешимого» сио
низма) не нашло причин для возбуждения
уголовного дела против карикатуриста,
оскорбившего прежде всего саму По
клонскую как женщину. Да ведь сама
формулировка Уголовного кодекса на
чинается со слов «оскорбляющих по при
знакам пола…» А Лопатин назвал свое
творение: «Дайте дуре мужика!» «Дура»,
по мнению Следственного комитета, это
не оскорбление, а комплимент. Далее.
Поклонская унижена и уничижена именно
как женщина. Дескать, нечего женщине
вторгаться в высокие материи и позицио
нировать себя как чтущую православную
монархию. Это, мол, дело мужчин. А у
женщин, как считает «высоколобый» Де
нис Лопатин, на уме только похоть и секс,
и никаких духовных интересов у них по
определению быть не может. Почему с
этой трактовкой согласилась Елена Мета
фонова (СУ СКР по Камчатскому краю),
для меня загадка. И этого оскорбления
– ПОЛА наши правоохранители в упор
не видят. Ослепли что ли? Кстати, против
хулы на Святого Царя Николая II выступила
не только депутат Поклонская, но еще 36
депутатов Госдумы, а также 14 митропо
литов Русской Православной Церкви, гла
вы четырех автономий, губернаторы пяти
областей и многие ученые, писатели, де
ятели культуры. На них тоже хулитель на
рисует карикатуры? Очевидно, художник
в восторге от злодеяния века – расстрела
нелюдями русского Царя, его венценос
ной Супруги, 14-летнего Сына, юных ни в
чем не повинных Дочерей, врача Боткина
и других приближенных Семье лиц. Вос
торг Лопатина перед зверским ритуаль
ным убийством прямо вытекает из его
ненависти к Николаю II. Палачами Царской
Семьи две девушки не были убиты с пер
вого выстрела. Так изверги докалывали их
штыками, да так, что штык сквозь тела об
реченных протыкал пол. Такую картинку
Лопатин с удовольствием нарисовал бы
для станции метро «Войковская», назва
ние которой так лелеет московская мэ
рия.
Владимир ОСИПОВ
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С каждым годом в
проекте участвует все
больше детей и моло
дежи, вместе с другими
членами их семей. Они
мотивируют окружаю
щих, в том числе своих
ровесников, к подоб
ному изучению своего
рода. Сам процесс ис
следовательской
дея
тельности
охватывает
большое число людей –
не только членов семьи
участника проекта, но и
работников библиотек, архивов,
музеев, учителей.
Проект «Кто твой герой?!»
ежегодно проводится с февраля
по июнь, т.е. в Пасхальный пери
од, что символизирует победу
жизни над смертью и является
своеобразным продолжением
патриотического феномена на
шей Родины – Всероссийской ак
ции «Бессмертный полк».

Протоиерей
Олег ТРОФИМОВ

В ГАТЧИНЕ УСТАНОВЯТ
ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ
АЛЕКСАНДРУ III

Российское историческое общество
совместно с Российским военно-истори
ческим обществом объявили конкурс на
создание нового памятника Императору
Александру III, который планируют устано
вить на территории Большого Гатчинского
дворца, где как раз сейчас к завершению
подходят масштабные реставрационные
работы, сообщает официальный сайт
РВИО.
О намерении создать новый памятник
Императору сообщил председатель Рос
сийского исторического общества Сергей
Нарышкин на расширенном заседании от
деления РИО, которое прошло в конце мая
в Санкт-Петербурге.
Сергей Нарышкин отметил важность
личности Государя Александра III, который
вместе со своим отцом, Императором
Александром II, «заложил прочную осно
ву отечественного исторического просве
щения». Председатель РИО напомнил, что
Гатчина была любимой резиденцией Алек
сандра III, однако до сих пор памятника
правителю на территории дворца нет.
На днях был официально дан старт при
ёму конкурсных проектов – подать заявку
можно до 1 сентября 2018 года.

Русская линия
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До сих пор на «Прямых линиях», бюд
жетных посланиях, встречах с представите
лями российских СМИ и других публичных
встречах с общественностью Президента
России В.В. Путина, как он сам говорил,
приходилось ему «посылать сигналы» сво
им коллегам в правительстве России, ре
гионах России, иногда всему обществу по
отдельным социально-экономическим и
общественным вопросам. «Прямая линия»
с Владимиром Путинным 7 июня 2018 года
не стала исключением, но обращает на
себя внимание, что «сигналы» посылались
не только им, но и ему от имени огромно
го числа граждан России.
На все вопросы, в том числе и критиче
ские, В.В. Путин отвечал с пониманием,
доброжелательно, отмечая, что чувствует
проблематику и обеспокоенность обще
ства этими проблемами.
Вопросов по международной про
блематике, затрагиваемых на «Прямой
линии», я здесь касаться не буду, потому
что позиция государства по ключевым на
правлениям внешней политики в целом
гражданами поддерживается. Отмечу
лишь, что В.В. Путин дал поручение Мини
стерству внутренних дел и миграционным
службам решить, наконец, вопрос бес
препятственного приобретения граждан
ства России гражданами Украины, ДНР и
ЛНР и содействия в их трудоустройстве.
Этот вопрос также годами звучит, но не
решается. Людям, полностью интегри
рованным в русскую культуру, почемуто создаются препоны для приобретения
гражданства России. «Это трагедия боль
шая, трагедия Украины, украинского на
рода и наших соотечественников. <…> Я
считаю украинцев и русских практически
одним народом… и мне неловко слушать,
что до сих пор существует проблема с
трудоустройством», – сказал В.В. Путин.
Хотелось бы, чтобы «сигнал» Президента
по-настоящему дошел до исполнительных
органов.
Один из значимых, с моей точки зре
ния, вопросов, – прозвучал из уст писателя
и депутата С.А. Шаргунова насчет излиш
не ретивых «борцов» с экстремизмом в

«СИГНАЛЫ» ПУТИНУ И «СИГНАЛ» ПУТИНА ПО «РУССКОМУ ВОПРОСУ»
О некоторых ключевых моментах «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года
исполнительных и правоохранительных ор
ганах, что напрямую связано с «русским
вопросом». Сергей Шаргунов сказал: «В
последнее время участились случаи пре
следования за резкие высказывания, воз
буждаются уголовные дела за экстремизм
там, где состава этого преступления нет…
Острота полемики всегда была важна в на
шем государстве. Но сейчас некоторые на
местах с особым рвением берутся за пре
следования из-за репо
стов и лайков в соцсетях
под девизом борьбы с
экстремизмом. Тут еще
законы, связанные с ин
тернетом. Нет ли смысла
приостановить все это,
чтобы совсем не застра
щать людей?» По словам
Шаргунова, статья УК об
экстремизме часто при
меняется несправедли
во – под нее мог бы по
пасть и «вольнодумец»
Пушкин. Депутат под
черкнул, что он против
экстремизма, но порой
доходит «до маразма»,
например, молодых пат
риотичных ребят осудили
за инициативу проведе
ния референдума «За
ответственную власть».
Президент
ответил,
что полностью согла
сен с писателем и что распространение
экстремистской информации противоза
конно и опасно, этому нужно поставить
заслон, но нельзя доводить ситуацию до
абсурда: «Мы не пойдем по этому пути.
Но эта практика должна корректировать
ся… Нужно определиться с понятиями».
Президент предложил ОНФ подключиться
к этой проблеме, потому что «правопри
менительная практика должна находиться
в поле зрения общественности».
Вопрос С.А. Шаргунова корреспонди
руется с вопросом, прозвучавшим чуть
ранее на «Прямой линии», о проведении
возможной амнистии. Путин не исключил
проведение амнистии, отметив, правда,
что этот вопрос находится в большей сте
пени в компетенции Парламента России.

В ЖЕРТВУ
США И ИЗРАИЛЯ
В Палестине продолжается Великий Марш Возвраще
ния. Это массовая демонстрация протеста палестинского
народа против апартеида, блокады Газы и переноса по
сольства США в Иерусалим. Весь мир сотрясают акции
солидарности с Палестиной. В России не удалось согласо
вать с мэрией ни одного разрешенного массового митин
га или пикета. Единственной легальной лазейкой оказался
одиночный пикет, к которому мы и прибегли. Мы – это
инициативная группа российских мусульман и христиан,
людей разных национальностей, которые
не могут спокойно смотреть на то, как из
раильская армия убивает безоружных под
ростков, женщин, стариков – не только
протестующих, но также врачей и репор
теров.
20 мая мы провели около посольства
Израиля на Ордынке, 56 нашу первую
акцию. Это был одиночный пикет, в кото
ром участвовали три человека, стоявшие
на допустимом законом расстоянии друг
от друга. Росгвардия, охранявшая посоль
ство, забаррикадировавшееся за мрачной
колючей проволокой, как водится, пере
писала все паспортные данные участников.
Сотрудники посольства явно переполоши
лись, увидев пусть и немноголюдную, но
акцию протеста. Особый резонанс вызвал
желтый флаг «Хизбаллы» в моих руках –
к слову, подаренный друзьями из Ливана.
Вначале сотрудник Росгвардии из посоль
ской охраны подробным образом интересовался, что
это за флаг, что на нем написано, какова цель акции. Мы
пояснили, что это флаг движения «Хизбалла», союзника
России в Сирии (организация в России и в самом Ливане
разрешена). Затем прибыло какое-то большое полицей
ское начальство. Подогнали автозак. Полиции согнали
столько, будто проходил митинг на 200–300 человек. Я
попросила у сотрудника полиции удостоверение. Он, в
свою очередь, поинтересовался целью акции и снова –
флагом «Хизбаллы». Выслушав наши комментарии, он
сказал, что все законно и он претензий не имеет.
2 июня мы вышли на повторную акцию все к тому же
посольству. Формат акции – одиночный пикет. В акции
попеременно участвовали примерно 8 человек – стояли
по трое с плакатами на допустимом расстоянии, не ме
шая ни прохожим, ни дорожному движению. Росгвардии
на сей раз было больше. Снова переписали все паспорт
ные данные. Параллельно какая-то девица из израильско
го посольства очень активно крутилась вокруг и, в свою
очередь, нас снимала. Позже подъехала полиция. Были
задержаны три человека, непосредственно стоявшие с
плакатами на тот момент – Эмиль Ашуров, Нашмат Ша

МОО «Русское Собрание» обращалось
к Президенту по амнистии и по проблема
тике 282-й и 280-й статей УК РФ еще 14
января 2018 года в связи с несправедли
вым преследованием видного ученого,
писателя и издателя О.А. Платонова. В
идеале нужно другое законодательство,
более четко и детально формулирующее
понятия «экстремистская деятельность» и
«возбуждение ненависти либо вражды по
признакам пола, расы,
национальности, языка,
происхождения, отноше
ния к религии или соци
альной группе».
Из Обращения «Рус
ского Собрания»: «Мы
просим Вас предусмот
реть, чтобы амнистия
обязательно коснулась
лиц, осужденных и нахо
дящихся под следствием
по 280-й (публичные при
зывы к осуществлению
экстремисткой деятель
ности), 282-й (возбуж
дение ненависти либо
вражды) статьям УК РФ.
Наряду с этим, просим
Вашего вмешательства
в вопрос пересмотра
практики
определения
запрещенной литерату
ры, под которую порой
подпадают классические
научные и литературные произведения.
Нередко на основе неквалифицирован
ного и идеологически мотивированного
определения запрещенной литературы
со стороны правоохранительных органов
производится давление на русских ученых,
писателей, общественных деятелей, ис
пользующих в своей работе неоднократно
изданные научные и литературные тру
ды...»
По-хорошему, 282-я (или подобная
ей) статья в УК РФ нужна для пресечения
действий всякого рода исламистских ра
дикалов, лиц, сеющих межрелигиозную
рознь, порочащих Православие, за ру
софобские и антигосударственные дей
ствия и высказывания идеологов всевоз
можных сект, сепаратистов всех мастей,

медов и Эльман Абдулаев. Только в этот момент, когда
акция продолжалась уже около часа, сотрудники Рос
гвардии сообщили нам о постановлении Президента РФ
№ 202 от 9 мая 2018 г. о запрете одиночных пикетов и
прочих массовых акций, действующем во время проведе
ния чемпионата мира по футболу. Для нас это стало пол
ной неожиданностью. Еще большее недоумение вызвал
тот факт: почему Росгвардия с самого начала не сообщи
ла нам о временном вето на любые массовые акции, а по
зволила пикету состояться?
Дальше – веселее. Наших братьев-мусульман забрали
в отделение, продержав там 3 часа. Не трагедия, но не
приятность, учитывая, что на дворе месяц Рамадан, когда
верующие мусульмане держат пост, а время приближа
лось к ифтару, на который летом отводится
всего лишь 3 часа с небольшим. Было за
ведено административное дело по статье
20.5. Суд – во вторник. Братья отметили,
что дело уже было «состряпано» заранее –
якобы протестующие вышли на проезжую
часть и мешали движению автотранспорта,
чего не было и в помине. Однако рядовые
сотрудники полиции отказались заносить
эту откровенную ложь в протокол. Много
кратно извиняясь перед задержанными, они
проговорились про негласную «разнаряд
ку» сверху. От кого спущена разнарядка?
Не иначе, как от «израильских партнеров»?
Очень похоже на то, учитывая еще один
пикантный момент – претензии охраняв
ших посольство сотрудников Росгвардии к
одному из участников пикета (он задержан
не был), который на сей раз держал этот
самый памятный для меня подарок – флаг
«Хизбаллы». «Мы знаем, что это за флаг!»
– пафосно воскликнули они, назидательно пригрозив
пальчиком. «Это флаг "Хизбаллы", союзника России в Си
рии, а не запрещенного в РФ ИГИЛ», – пояснил наш братмусульманин. «Нам все известно про эту организацию и
этот флаг, – парировали сотрудники, – и это провокация!
Это провокация – приносить к израильскому посольству
флаг недружественного движения».
Вот и приплыли! Для кого недружественного? Для Из
раиля? Мы на чьей территории находимся? Российской
Федерации или государства Израиль? Разве движение
«Хизбалла» недружественно России? Разве в Российской
Федерации запрещена его символика? Почему вдруг
на улице Ордынке стали локально действовать израиль
ские и американские законы (подчеркну, что мы не за
ходили на территорию посольства)? Почему российские
«органы» открыто обслуживают интересы иностранных
государств? А в данном случае – государства, которое,
напомню, регулярно бомбит позиции союзной России Си
рийской Арабской Армии?
Или все это принесено в жертву дражайшим «амери
канским и израильским партнерам»?
Анастасия (Фатима) ЕЖОВА

ряда иных категорий потенциальных пре
ступников. Но если и попадаются осуж
денные по вышеуказанным мотивам, то
в большей степени в качестве исключе
ния. Не случайно названные выше статьи
УК называются в народе «русскими». По
«русским статьям» осуждаются в основ
ном русские за простое выражение сво
его мнения, обращение внимания на про
блемы ущемления прав русского народа,
за научные труды. Часто 282-я статья УК,
равно как и некоторые иные «русские
статьи», применяется в совершенно без
обидной ситуации, а иногда и в обратном
исчислении – против приверженцев госу
дарственного единства и дружбы между
народами России, за отстаивание норм
морали или исторической достоверности.
Есть конкретные примеры абсурдных
наказаний. Все это давно граничит с на
смешкой над здравым смыслом. «"Ком
петентные органы" и сомнительные "экс
перты" все больше решают, что можно
читать в России, а что – нет. Мы сомне
ваемся в квалификации лиц, которые на
делены такой высокой ответственностью.
Есть все основания полагать, что неда
лек тот день, когда к "экстремистским"
и запрещенным станут относить произ
ведения, скажем, Александра Сергее
вича Пушкина или Федора Михайловича
Достоевского», - совершенно верно го
ворится в другом обращении в защиту
О.А. Платонова.
Борьба с ложным экстремизмом – за
нятие не просто бесполезное, но и вред
ное для государства. Во-первых, незаслу
женно страдают люди и дело, которым они
занимаются. Во-вторых, пострадавшие по
«русским статьям» и их близкие становятся
обозленными, настраиваются против го
сударства. Подрывается авторитет госу
дарства и Президента России. В-третьих,
государство для самого себя закрепляет
порочные идеологические ориентиры,
путая реальный экстремизм с ложным, а
иногда и с «антиэкстремизмом».
Надеемся, что сигналы Путина и сигналы
Путину будут иметь реальное воплощение
во внутренней политике государства.

Андрей СОШЕНКО,
публицист, Калуга

МУСУЛЬМАНАМ В АВСТРИИ
НАПОМНИЛИ, КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
Власти Австрии дали
понять мусульманам и ту
рецким властям, что при
всей своей европейской
толерантности они не по
терпят откровенных вы
падов против Европы и
намёков на то, что турки
некогда били европейцев.
Причиной для принятия
жёстких мер по закрытию мечетей и высылке из Австрии
большого числа имамов послужила инсценировка Галли
полийского сражения, которое Турция выиграла во вре
мя Первой мировой войны. В одной из венских мечетей в
марте прошёл спектакль, в котором участвовали одетые
в военную униформу дети. Они маршировали, отдавали
честь, размахивали турецкими флагами, а также изобра
жали погибших солдат, сообщает «Немецкая волна».
Фотографии инсценировки были выложены в Facebook,
а затем на фоне резкой критики «националистского спек
такля» были удалены. Однако австрийские власти начали
расследование (решили проверить 60 из 260 имамов, на
ходящихся на территории Австрии), по итогам которого
вскрылось, что ряд из них систематически нарушали ав
стрийское законодательство.
«В нашей стране не место параллельному обществу,
политическому исламу и радикалистским тенденциям», –
заявил в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции в Вене
федеральный канцлер Себастьян Курц.
По его словам, из-за нарушения принципа «позитивно
го отношения к обществу и государству» будут закрыты
две мечети в Верхней Австрии, одна – в Каринтии и четы
ре в Вене. Основанием для этого решения являются нор
мы принятого в 2015 году закона об исламе, требующего
лояльного отношения мусульман к австрийским обще
ственным нормам и принципам.
Как указал министр внутренних дел Австрии Херберт
Кикль, в настоящее время идёт проверка в отношении 40
имамов на предмет нарушения ими запрета на иностран
ное финансирование. По делам двух из них уже приняты
решения о депортации, указал глава МВД. В общей слож
ности в поле зрения правоохранительных органов оказа
лись 60 из 260 исламских проповедников в Австрии. «Мы
пока находимся в начале этой работы», – добавил Кикль.
Все 40 имамов, в отношении которых идёт проверка,
являются членами базирующейся в Кёльне Ассоциации
турецких исламских культурных объединений в Европе
ATIB, которая связана с турецким государственным ве
домством по религиозным делам Diyanet. По словам
министра культуры Австрии Гернота Блюмеля, ATIB об
ходила австрийский закон, запрещающий иностранное
финансирование имамов.
Русская линия

НА ДОЛЖНОСТЯХ СИДЯТ ЛГУНЫ
Грустное послесловие к юбилею последнего русского Императора
19 мая 2018 г. Союз «Хри
стианское
Возрождение»
(СХВ) и другие православномонархические организации
провели в Москве в 27-й раз
традиционное стояние, посвя
щенное 150-летию русского
Императора Николая II. В 90-е
годы мы проводили, поми
мо стояния, и внушительные
10-тысячные Крестные ходы
в память Государя от Славян
ской площади до Васильев
ского спуска или до Храма
Христа Спасителя. Вечером
того же дня федеральное
телевидение показывало не
ких ирландских пивоваров (20–30 чело
век) на Старом Арбате, но нас – никогда.
Наши Крестные ходы тщательно скрыва
лись от мондиалистской общественности.
Потом мэр Лужков пошел еще дальше:
вышвырнул нас из центра, «предоставив»
набережную Москвы-реки в районе Ку
тузовского проспекта, где высоченный
обрыв заслонял нас от других сограж
дан. А в прошлом, 2017 году, у нашего
секулярно-либерального лобби случился
взрыв ненависти к Царю Николаю II и к до
революционной России. С благословения
властей, лично премьера Медведева, был
выпущен провокативный фильм «Матиль
да» с немыслимой хулой на Святых Нико
лая Александровича и Его венценосную
Супругу Александру Федоровну. Мнение
14 митрополитов РПЦ, публично призвав
ших паству не смотреть пасквиль на святых
Русской Православной Церкви, чиновников
не интересовало. И, следуя генеральной
линии сверху, московская мэрия тогда же,
год назад, отказала Союзу «Христианское
Возрождение» в проведении митинга на
Суворовской площади в связи со 149-й го
довщиной со дня рождения Императора.
Заместитель префекта Центрального ад
министративного округа, которому мэр
Собянин спустил нашу заявку, Артур Ве
ниаминович Никитюк отказал нам в прове
дении стояния 19 мая 2017 г., сославшись
на то, что на Суворовской площади в те же
часы состоится другое мероприятие. В тот
день, 19 мая 2017 г., мы посетили Суво
ровскую площадь и воочию убедились, что
она была абсолютно пуста. Никаких меро
приятий там не было. Артур Вениаминович
Никитюк нагло и цинично лгал. Позже мы
направили заявку на проведение митинга
17 июля 2017 г., в 99-ю годовщину риту
ального убиения Царской семьи, и первый
заместитель руководителя Департамента
региональной безопасности Василий Ва
сильевич Олейник, подобно Никитюку,
отказал нам в проведении стояния, тоже
сославшись на то, что в этот день и в эти
часы на Суворовской площади «состоится
другое мероприятие». Тогда в срочном
порядке мы написали электронное письмо
мэру Собянину с просьбой предоставить
нам либо Пушкинскую, либо Славянскую
площадь. Тот же господин Олейник ав

торитетно заявил, что на
Пушкинской площади идут
строительные работы, а
Славянская площадь уже
занята «под другое меро
приятие». Наши соратни
ки посетили 17 июля 2017
года Славянскую площадь
и тоже воочию убедились,
что и Славянская площадь
была абсолютно пуста, что
Василий Васильевич Олей
ник снова солгал, уже во
второй раз. В этом году на
нашу заявку о проведении
митинга в память о Николае
II 19 мая 2018 г. на Суво
ровской площади все тот же первый заме
ститель начальника Департамента регио
нальной безопасности Василий Васильевич
Олейник ответил отказом,
вновь сославшись на то, что
там будет «другое меро
приятие». Наши соратники
съездили туда 19 мая 2018
года и тоже убедились, что
никаких иных мероприятий
на Суворовской площади в
заявленные часы не было.
Площадь была совершенно
пуста. Таким образом, со
бянинский чиновник Василий
Васильевич Олейник солгал
уже в третий раз. Теперь
нам придется привлечь его
к уголовной ответственности
по статье 149 Уголовного
кодекса РФ, карающей не
радивых служащих за вос
препятствование конститу
ционному праву граждан на собрания. Мы
не кровожадны и не будем настаивать на
лишении его свободы, но будем требовать
запрещения лгуну впредь занимать власт
ные должности.
В конце концов 19 мая с. г. с 14 до 16 ча
сов нам все же удалось провести стояние
на площадке для публичных мероприятий
в Парке культуры и отдыха «Сокольники».
При этом одна благочестивая дама упрек
нула нас за то, что мы согласились прово
дить молитвенное стояние в «торгово-раз
влекательном центре». То есть надо было
вовсе отказаться от народного собрания.
Полиция не впускала нас на заявленное
место до 14 часов 00 минут. Краткий совет
ский тезис: «Не положено!» Только после
14 часов было разрешено развернуть хо
ругви, внести портрет Государя, подгото
вить звукозаписывающую технику.
Вел народное собрание ветеран СХВ
А.А. Коренев. Он говорил о светлой лич
ности глубоко верующего Царя Нико
лая II, вся жизнь которого была посвяще
на Богу, России и русскому народу. Глава
СХВ В.Н. Осипов напомнил, что 23-летнее
царствование Николая II было временем
русского экономического чуда, стреми
тельного промышленного подъема (мы до
сих пор ездим по железным дорогам, по

строенным Царем мучеником), высокой
рождаемости (по 3 миллиона человек в
год) и высоких заработков рабочих (второе
место в мире после США). Одновременно
был выражен протест против самоволь
ного решения министра здравоохране
ния Вероники Скворцовой о легализации
в России пресловутой «смены пола» – чу
довищного вызова нашему менталитету, а
также против официального утверждения
богоборческой «гендерной идеологии».
Протоиерей Всеволод Чаплин с большой
тревогой говорил о надвигающейся в на
цистской Украине незаконной «автокефа
лии» Украинской Православной Церкви.
Власти Киева нацелились на разрыв хитона,
на отрыв УПЦ МП от РПЦ. Фальшивая «ав
токефалия» нанесет серьезный ущерб са
мой Вере, канонической чистоте Правосла
вия. Она будет на радость экуменистам. Ту

же мысль поддержал игумен Кирилл (Саха
ров). Отец Кирилл рассказал также о тре
вожных моментах в положении Донбасса.
Православный юрист и защитник гонимых
верующих И.Ю. Чепурная подчеркнула за
конность богоустановленной православной
монархии, власти Божьего Помазанника,
который согласно Акту Императора Пав
ла Первого был и земным главой Церкви.
Ирина Юрьевна поведала также об оди
озных судебных процессах, когда, напри
мер, одинокую пожилую женщину могут
запросто признать душевнобольной и ли
шить квартиры, водворив в психушку, со
славшись в качестве «довода», что у нее в
квартире «молельная комната». Казачий
генерал, соратник Клыкова А.В. Гора рас
сказал, как он 9 мая 2018 г., в День Побе
ды, участвовал в шествии «Бессмертного
полка» с иконой Святого Царя Николая II.
Как-никак Государь был Главнокоманду
ющим Вооруженных Сил России и готовил
на весну 1917 г. решительное наступление
на Берлин. Победа была близка, но ее вы
рвали из рук Царя наймиты масонских лож,
в том числе среди военачальников. Ведь на
второй день после свержения Царя новая
«демократическая» власть распространила
по воинским частям «Приказ № 1», угро
бивший Армию. Ни одна другая революция
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такой мерзости не придумала. Александр
Васильевич спокойно объяснял участникам
шествия по Тверской улице логичность при
сутствия здесь иконы Николая II. Возраже
ний не было. Между прочим, Ленинград в
период блокады со стороны Финского за
лива охраняли военные корабли, постро
енные Николаем II. На парламентских вы
борах 2016 г. 60% избирателей не явились
к избирательным урнам. Можно не сомне
ваться, что львиная доля их стихийно испо
ведовала монархизм, пусть даже без из
учения трудов Тихомирова и Солоневича.
Председатель Русско-сербского общества
И.М. Числов говорил о состоянии славян
ского мира в целом, о Сербии и о пробле
мах патриотического движения. Поэт Ни
колай Боголюбов читал свои стихи, а также
сообщил, что другой православный поэт,
атаман П.К. Турухин, 7 мая 2018 г. признан
приговором Сергиево-Посадского город
ского суда виновным в совершении престу
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК
РФ, и ему назначено наказание в виде по
лутора лет лишения свободы за одно сло
во на Крестном ходе в адрес христонена
вистников. Правда, суд счел этот приговор
условным с испытательным сроком один
год. Самому Николаю Сергеевичу тоже
грозит судилище в Сергиевом Посаде за то
же самое слово, произнесенное несколь
ко лет назад на Крестном ходе. Боголюбо
ва уже судили в Москве за то же слово в
адрес богоборцев, но сергиево-посадским
правоохранителям этого показалось мало,
и они готовят поэту вторую расправу.
Собравшиеся выразили также трево
гу по поводу лишения московских право
славных почвенников единственного цент
ра русской патриотической культуры в
Москве – клыковского Международного
фонда славянской письменности и культу
ры в Черниговском переулке. Это не ком
мерческая организация, а сугубо духовнопросветительская, но ей грозит лишение
дома за «долги».
Прозвучала тревожная информация о
том, что некоторые лица, модернизируя
Священное Писание, распечатали Еванге
лия, которыми уже пользуются в ряде хра
мов, с «переводом» с церковно-славянско
го языка на более современный русский.
«Отредактированы» уже многие десятки
фрагментов Нового завета (!) – настоящее
покушение на Святое Православие! Это
же очень серьезно и очень опасно! О чем
думают наши «одобрители», недавно напа
давшие на якобы зилотов?
Дождь собирался вроде накрапывать на
участников стояния, но «передумал». По
сле чтения гимна «Боже, Царя храни!» над
площадкой, где чтили Главу Российской
Империи, открылось чистое и ясное небо.
Будем же молить Господа нашего Иису
са Христа, Пресвятую Богородицу и Царя
мученика Николая Александровича о спа
сении России. Мы – русские! С нами – Бог!

Владимир ОСИПОВ

ВЕЛИКИЙ НЕГОШ В АДЕКВАТНОМ РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
29 мая с.г. в конференц-за
ле Института мировой литера
туры (ИМЛИ) РАН состоялась
торжественная
презентация
двуязычного издания поэмы
«Луч микрокосма» величайшего
сербского и южнославянского
поэта всех времен – митропо
лита Черногорского Петра II
Петровича Негоша (1813–1851).
Написанная еще в середине XIX
столетия (1845), поэма эта до
начала XXI века не переводи
лась на русский язык. Первый
русский перевод, выполненный
известным ученым-славистом и
переводчиком сербской лите
ратуры Ильей Числовым, был
опубликован в 2016 году в науч
ном сборнике ИМЛИ РАН. По
сле его неоднократного пред
ставления в научных кругах как в
России, так и в Сербии решено
было приступить к подготовке
отдельного двуязычного из
дания. Совместный междуна
родный проект, в работе над
которым, помимо переводчика,
написавшего еще и специальное
послесловие к книге, приняли
участие ведущие российские и
сербские ученые, подготовив
шие объемное предисловие и
лингвистические комментарии.

И вот долгожданный труд нако
нец завершен.
В большом зале ИМЛИ собра
лись ученые-слависты, писатели,
переводчики, зарубежные гости
и дипломаты. Епископ Моравиц
кий Антоний (Пантелич), открывая
презентацию, сказал о непрехо
дящем значении Негоша для серб
ской культуры и духовной жизни.
Владыка высоко оценил труд Ильи
Числова, отметив адекватность
перевода, его соответствие сти
лю и духу оригинала. Посол Сер
бии в РФ член-корреспондент
Сербской академии наук Сла
венко Терзич, выступивший сра
зу после Владыки, подчеркнул,
что более четверти века знает
переводчика как верного друга
православного сербского народа
и специалиста высочайшего уров
ня. В том же духе высказались и
многие сербские гости и участни
ки презентации, среди которых
были глава сербской диаспоры
в России профессор д.юр.н. Бо
жидар Митрович, политолог Ми
хайло Прушич, первый советник
Посольства Иванка Стаменкович,
главный консультант Посла по
вопросам славянской культуры
Снежана Павлович, другие уче
ные и дипломаты, а также жур

налисты крупнейших белградских
изданий. С российской стороны
о значении перевода религиоз
но-философской поэмы Него
ша на русский язык и о заслугах
переводчика говорили ведущие
научные сотрудники ИМЛИ РАН
д.ф.н. И.А. Виноградов и д.ф.н.
М.И. Щербакова, доктор фило
софии С.И. Скороходова, пред
ставлявшая Институт социаль
но-гуманитарного образования
МГПУ, старший научный сотруд
ник ИМЛИ РАН к.фн. Е.А. Осипо
ва и др. «Благодаря настоящему –
добросовестному и адекватному
– переводу “Луча микрокосма”,
сделанному Ильей Михайловичем
Числовым, русские читатели об
рели возможность прочесть не
просто новое произведение по
эта, но и в известном смысле от
крыть для себя нового Негоша,
– пишет в предисловии к двуязыч
ному изданию философ Милутин
Мичович,– теперь им легче будет
знакомиться с его творчеством,
обозревая поэтические высоты и
переживая онтологический дра
матизм бытия, в равной мере при
сущий и другим творениям серб
ского гения».
Отрывки из поэмы звучали на
презентации в исполнении актри

сы Московского театра на Таган
ке, лауреата премии «Золотой
витязь» по литературе Полины
Нечитайло. Громом аплодисмен
тов встретили гости и народного
артиста России Юрия Владими
ровича Назарова, постоянного
участника главных мероприятий,
организуемых Обществом рус
ско-сербской
дружбы.
Был
установлен телемост с Сербией.
От лица Матицы Сербской со
бравшихся поздравил ее прези
дент проф. Драган Станич. Поэт

Ранко Радович передал собрав
шимся приветствие Митрополита
Черногорского и Приморского
Амфилохия (Радовича), благо
словившего в свое время труд
переводчика, а ныне благослов
ляющего высокое собрание.
Председатель
Общества
И.М. Числов поблагодарил дру
зей и коллег за добрые слова в
свой адрес и напомнил собрав
шимся, что все их похвалы долж
ны быть адресованы в первую
очередь великому Негошу, чьи
достоинства наконец оценила
широкая российская обществен
ность. Переводчик «Луча микро
косма» рассказал об особен
ностях языка и художественного
стиля Негоша, обратил внимание
на солярную символику и ариосо
фию «Тайновидца Ловченского».
Хотя еще не было официальной
канонизации, подчеркнул он,
иконы и даже фрески с изобра
жением святителя можно увидеть
в Сербии повсеместно, особенно
– в его родной Черногории.
Сербия по-прежнему остает
ся верным другом России, под
черкнул председатель Общества
русско-сербской дружбы. Рус
ские люди хорошо понимают это.

Наш корр.
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Почему необходима память о време
ни Синодального периода Русской церк
ви? Потому что это доказательство силы
Веры Православной. И того, насколько
эта вера после днепровской купели во
шла в русскую жизнь и стала её главной
частью.
Только подумать, какие напасти вы
держало Православие. Раскол, ересь жи
довствующих, подчинение западным цен
ностям. И всё шло сверху. И выдержал
народ, ибо навсегда затвердил главное
правило жизни «Без Бога ни до порога».
Сравнивают Синодальный период Рос
сии с Викторианским, англо-саксонским.
Но это небо и земля. Мы веру сохранили,
а они растеряли. Мы расширялись, они
сокращались.
Россия хотела Патриаршества. Сноше
ния с Византией были давние, со времён
Олега, Игоря, Ольги, Владимира. Русские
видели красоту и душеполезность право
славной церковной службы, видели и то,
что Византия слабела. Турки овладевали
ею вначале, так сказать, демографиче
ски. Когда они вошли в Константинополь,
там на всех площадях и улицах звучала ту
рецкая речь.
А Русь-Россия крепла. В сознание рус
ских вошло понимание того, что лучше
всего помогает жить, и сплачивает, и даёт
силы именно вера православная. Но хоте
лось полноты исповедования этой веры.
То есть были мы сильны, все Патриархи
ездили к нам за помо
щью, и всегда им всем
помогали, а своего Пат
риарха не было.
Получалось, что мы
вроде как на вторых ро
лях. Чем мы хуже?
Митрополит Макарий
(1574 г.) венчает на цар
ство Иоанна Васильевича,
прозванного
Грозным
(понятие власти). К числу
его достоинств надо до
бавить ещё и то, что в ту
пору он был единствен
ный царь свободный от
варварской зависимости.
Но какой же царь без
Патриарха? Не могло
быть рядом с царём ми
трополита. Званию Царя
приличествует Патриарх.
Идея Патриаршества всё
сильнее завладевала ума
ми. Сношения с Константинополем креп
ли.
1584 год. Умер Грозный. Митрополи
том избран Иов (1586). Сын Грозного Фе
одор Иоаннович на троне. При нём и ми
трополите Иове лично прибыл в Москву
Патриарх Константинопольский Иеремия.
Дары истинно Патриаршего уровня: часть
Креста с Голгофы, мощи святых Киприана
и Иустинии. Возникает мнение – иметь на
Московской кафедре Вселенского Пат
риарха. Иеремия и хотел остаться, но,
если вдуматься, кто он? Он – турецкий
подданный.
И... 530 лет назад Святейшим Патриар
хом Московским (1589) избран Иов.
В начале Смутного времени на патри
аршем престоле Игнатий – ставленник
Лжедмитрия. Конечно, венчать его и по
лячку Мнишек на царство Патриарх Иов
не стал. Физически устранить его само
званец боится, но удалить сумел. Иов вне
Москвы. Вернётся благословлять русских
на изгнание поляков. Представим себе
духоподъёмную службу в Успенском со
боре Кремля, когда два великих Патриар
ха – престарелый страдалец Иов и тоже
чуть не погибший в застенках, сменивший
его Ермоген – благословляют православ
ных. Прощают виноватых, ободряют сла
бых, всех вдохновляют на стояние в духе
за Отечество.
Возвращается из польско-литовского
плена Патриарх Филарет – отец перво
го царя в династии Романовых Михаила.
Именно его восшествия на русский пре
стол желал народ. (Вспомним подвиг
Ивана Сусанина. Великую арию «Настало

ДВЕСТИ ЛЕТ БЕЗ ПАТРИАРХА
Размышления о церковно-государственных отношениях в канун Великорецкого крестного хода
время моё...» в опере Глинки «Жизнь за
царя»).
Мы, русские, уже привычно и как дан
ное давно повторяем слова: «В России ни
когда не было лёгких времён. И не будет,
ибо вся злоба мира обрушивается на нас
оттого, что желаем всем добра. Мы ина
че не можем – мы Христовы».
Вот ещё напасть: петровские времена,
царские Всепьянейшие соборы, зависть к
западным порядкам, издевательство над
русским образом жизни. Кубки «Боль
шого орла», ассамблеи. Небывалое
– женщины с непокрытыми головами,
обнаженные плечи. Мраморные скульп
туры голых античных богинь в Летнем
саду. Каково?
Последний перед Синодальным перио
дом Патриарх Адриан переживает тяже
лейшие времена. Царь заставляет брить
бороды – у мужчин голые, как у женщин,
лица. Разве это не подстрекает к однопо
лым связям? Вот носить усы Пётр разре
шает. Становится повсеместно известной
фраза Патриарха: «Усы не в честь, усы и
у кота есть». Конечно, Пётр принимает её
как оскорбление себе. У него вообще-то
была мысль возвести на Патриаршее ме
сто митрополита Воронежского Митро
фания, но тот уже стар годами.
И вот – произошло недопустимое на
рушение 34-го апостольского Правила о
первосвятительском сане: над Церковью
в России поставлен начальником, смотри
телем, цензором Синод, названный, буд
то в насмешку, Святейшим.
Европейская лексика проникает даже
в церковный обиход. Синод, его глава
Президент. Первый президент – Стефан
Яворский, митрополит Рязанский. В Сино
де – одиннадцать лиц, потом убавилось
до семи. Два вице-президента, четыре
асессора. Духовными делами ведают
Консистории. Словом, всё неродное, чу
жое (отсюда: чужь – чушь).
Неприятие сего, бунты. Тем более
для Северной войны Пётр распорядился

стаскивать с колоколен колокола и пере
ливать их на пушки. Ну да, военная не
обходимость, вроде бы оправдание, но
когда в приходе нет колокольного звона,
как жить? Обезголосела Русь, онемела.
Только раз разрешил Пётр оставить ко
локола – это в Вологде. Он лично приехал
руководить снятием колоколов. И зво
нарь попросил царя позвонить в послед
ний раз. Ну, в последний, так в последний.
И звонарь ударил в колокола. Только ко
локола не на церковную службу звали, не
к молитве, а наяривали разудалую «Кама
ринскую». Развеселился царь, и колокола
в Вологде сохранились.
После смерти Яворского не был назна
чен Президент, просто члены. Места по
старшинству... не по своему возрасту, а
епархий и монастырей.
В Синодальный период количество
членов Церкви возросло. Рождаемость
в России была, слава Богу, не нынешняя.
Перепись 1915-го: 180 млн населения, из
них 115 млн православных.
За двести лет этого периода всё мож
но было растерять. Да и многое было
утрачено, но не вера. И все двести лет
в народе жило ожидание возвращения
Патриаршества. А какие шли удары по
нравственности Руси: падение благоче
стия, время бироновщины при Анне, вве
дение обер-прокурорства при Елизаве
те, страшные закрытия монастырей при
Екатерине. Превращение руководства
церковью в обычное министерство. Го
нения на русских руководителей, замена
их немцами, неверие в своих. Пленный
малограмотный француз считался учи

телем лучшим, чем сельский священник,
знавший Писание, церковные службы.
А увлечение иностранщиной, делавшей
из дворян обезьян? Всё было. Тут и воль
нодумство (это как нынешняя болтовня
либералов), и декабризм, и масонство,
и библейское масонское общество. Всё
выдержали. Для справки: Александр I за
претил орден иезуитов в России (иезуи
ты – это опричники Ватикана), запретил в
1814-м году, а Ельцин в 1992-м вернул их
в Россию. Вот спасибо!

Гонение Духа Святаго шло и внутри
Церкви. Митрополит Филарет (середина
XIX века) после инспекционной поездки
по духовным учебным заведениям, учи
лищам и семинариям с горечью отмечал
падение уровня преподавания и разложе
ние нравов. Семинаристы вовсю курили,
прикладывались к бутылке, читали про
кламации и брошюрки, призывающие в
свержению Самодержавия.
Вспомним, какие имена держали нрав
ственный свод в России в Синодальный
период: Иннокентий Московский и Ир
кутский. Святитель Иоанн Тобольский.
Именно он был прославлен
последним в царское вре
мя. Митрополит Платон
(Левшин) и несгибаемый
борец с протестантами и
католиками
архимандрит
Фотий, святитель Тихон За
донский. А Паисий Велич
ковский – это прямая связь
с Афоном, школа веры и
смирения!
Святители, давшие писа
телям образец лаконично
го, чёткого стиля написания
сочинений: Игнатий Брянча
нинов и Феофан Затворник.
Миссионерство, просве
тительство: прославленные
в лике святых Макарий Ал
тайский, Иннокентий (Вени
аминов), Герман Аляскин
ский, Николай Японский,
протоиерей Иоанн Крон
штадский.
А величайшая культура этого периода!
Державин, Крылов, Жуковский, Пушкин,
Лермонтов, Гончаров, Достоевский, Со
ловьёв, Киреевские, Глинка, Мусоргский,
Чайковский, Бородин. Идея славянского
единства. Проведение Всеславянско
го съезда. В его 150-летие была благо
творная попытка его повторения в наше
время. На теплоходе «Великая княжна
Анастасия» собрались представители 14
славянских стран. И все они дружно об
личали политику Америки и Англии, все
были против НАТО, и всё было бы заме
чательно, кабы не были их государства
членами НАТО. Славянство в Европе бес
правно.
И ещё. Мы не можем не видеть, что
во всех бедах практически всех народов,
особенно славянских, виноваты их пра
вители. За редчайшими исключениями.
Начальник может быть полон добродете
лей, но его окружение им вертит, как хо
чет. То есть как ему приказано. Пример:
ересь жидовствующих. И не вкладывая в
это слово никакой национальной окраски,
а только видя в нём паразитирование на
чужих богатствах, территориях, можно
видеть, что победило ересь не правитель
ство, а народные молитвы под водитель
ством православных иерархов.
Но зададимся вопросом. Говоря о
Синодальном периоде, спросим: как же
врагам России удалось свергнуть Патри
арха? Объяснение этому содержится в
Полном Православном энциклопедиче
ском словаре, ещё дореволюционном.
Именно его я взял, так как это время вла
сти Синода над Церковью. И, конечно,

составители Словаря, несомненно, выра
жали мнение Синода.
Итак. В Словаре объяснена необходи
мость замены Патриаршества на Синод
такими доводами:
1. Истина может быть гораздо лучше
разузнана несколькими лицами, нежели
одним.
2. Решения власти соборной автори
тетнее власти единоличной.
3. В случае болезни единоличного Пра
вителя дела могут останавливаться. Со
бор же ведёт дела безостано
вочно.
4. Решения нескольких лиц
беспристрастнее, чем одного
лица.
5. Сильным мира труднее
влиять на нескольких, нежели
на одного.
6. Простой народ (так и ска
зано, тут полное недоверие к
народу. – Авт.), по невеже
ству может смешивать еди
ноличную церковную власть
с монаршей и в случае их пре
рекания может встать на сто
рону Патриарха (тут явная бо
язнь авторитета Патриарха), и
в последнем может быть над
мение.
7. Синод может судить сво
их членов, а для суда над Пат
риархом нужно призывать Патриархов
восточных.
Что тут сказать, какой комментарий?
Тут сплошная демагогия.
Синод (на бумаге) уравнивался в пра
вах с Правительствующим Сенатом. Это
тоже сказочка. Тут же (май 1722-го) при
казано «в Синод выбрать из офицеров
доброго человека, кто бы имел смелость
и мог управление синодского дела знать,
и быть ему обер-прокурором, и дать ему
инструкцию, применяясь к инструкции
генерал-прокурора Сената». Генерал и
обер – разные значения. Через месяц
является и Инструкция, в которой оберпрокурор называется «оком Государя и
стряпчим по делам государственным».
Повелено «накрепко смотреть, чтобы
в Синоде не на столе только дела веша
лись (вершились), но самым действом по
указам исполнялись». Ему приказано «в
случае неуспеха, останавливать дело и
немедленно доносить о том Государю»
(Инстр. №2).
Штат Синода, как водится со всякими
штатами чиновников в России, стреми
тельно разрастался. Перечисление отде
лов, должностей Синода займёт много
времени.
По «Духовному регламенту» опреде
лено, что Святейший Синод действует на
основании «Закона Божия, в Священном
Писании предложенного, а также кано
нов или правил соборных, святых отец и
уставов гражданских, слову Божию со
гласных».
Всё это болтовня для дураков.
И православные русские сердца Си
ноду не поверили. И как поверить, если
было нарушено великое таинство ис
поведи! Из священников делали донос
чиков, обязанных доносить узнанные на
исповеди тайны. Это же сразу открылось
и отшатнуло от доверия батюшкам. Тог
да зачем врать, что есть тайна исповеди.
Тайна! Кому верить?
И покатилось.
Как мы выжили, как спаслось Отече
ство? Только благодаря Богу. Он верил
«малым сим».
Таким, какие были в моих Вятских кра
ях. Давно я прочитал фразу: «В редком
Вятском доме нет святынь из Палестины».
Вятских насельников на Святом Афоне в
начале ХХ века было больше всех. Зна
менитые письма со Святой Горы Сергия
Святогора написаны ушедшим туда Вят
ским священником.
И когда начались нестроения, когда
в 20-е, 30-е годы навалилось обновлен
чество, то Вятка пошла не за волками в
овечьих шкурах, а за священномучени
ком Тихоном, первым после окончания
Синодального периода Патриархом.
И каждый год, уже более шести веков,
в начале июня начинается и свершается
великий Великорецкий Крестный ход, на
котором немерено-несчитано православ
ных. Многие десятки тысяч. И ходили они
во все годы, какие бы они ни были.
«Камни с неба вались, а мы пойдём», –
говорит старуха, идущая на Крестный ход
в пятидесятый раз. Рядом с нею идут внук
и внучка.
Раб Божий Владимир КРУПИН,
один из крестоходцев

В ПОЛЬШЕ АКТИВИЗИРУЮТСЯ АНТИСЛАВЯНСКИЕ СИЛЫ
Я хотел бы сообщить, что 8 июня 2018
года около 6 часов 15 минут утра по ме
сту моего проживания в Лодзи офицеры
Управления муниципальной полиции Лодзи
вручили мне ордер о выселении, а также
ордер на обыск за подписью окружного
прокурора Варшавы – Северной Праги
Мациея Млинарчика, который возбудил
против меня дело по PR 4 Ds.624.2018 ста
тье 256, ч. 1 Уголовного кодекса и статье
257 согласно статьи 93, параграф 3 УК,
статьи 217 УК, статей 219, параграф 1 и 2
УК и статьи 220, параграф 1 УК.
От меня потребовали сдать все исполь
зуемые мною телефоны, планшеты и ком
пьютеры, дабы сделать цифровые копии
содержащейся на них информации и оз
накомиться с ней, чтобы, как утверждает
полиция, установить, кто именно опубли

ковал 24 января, 2 марта и
1 мая 2018 года в интернете
на странице wiernipolsce1.
wordpress.com texts titled
тексты под следующими
заголовками: «Мы должны
бороться с сионизмом» и
«Сионисты страшней наци
онализма и фашизма».
У меня также конфиско
вали электронные устрой
ства, принадлежащие моей
дочери, несмотря на то что
я проинформировал полицейских, что все
они, включая содержащуюся на них ин
формацию, являются ее собственностью.
Я отказался давать показания или какиелибо объяснения под запись, потому что
таково мое право – тем более в случае

вторжения в мой дом, гра
бежа и похищения не при
надлежащих мне вещей.
Учитывая, что пере
численные в ордере на
обыск статьи с сайта
wiernipolsce1.wordpress.
com подписаны автором, а
также имея в виду гаран
тированную Конституцией
свободу мысли, я имею
все основания полагать,
что организованные под
предлогом выяснения этой информации
обыски – грубый фарс. Всю необходимую
информацию можно было легко получить
непосредственно у создателей или адми
нистраторов сайта.
Похищение имущества и обыск частной

ПАЛЕСТИНА, ИРАН И ТУРЦИЯ ПРОТИВ
ЭКСПАНСИИ ИЗРАИЛЯ, ПОДДЕРЖАННОГО США
Круглый стол к Международному дню Аль-Кудса
5 июня в Международном мультмиме
дийном пресс-центре Международного
информационного агентства (МИА) «Рос
сия сегодня» состоялся круглый стол, по
священный Международному дню АльКудса, который отмечается в последнюю
пятницу священного для мусульман меся
ца Рамадан. Полномочные представите
ли Палестины, Турции и Ирана проявили
солидарность с палестинским народом
и призвали противостоять иудаизации и
сионизации Восточного Иерусалима. Им
выразили поддержку представители рос
сийских мусульман и патриотической об
щественности.
День Аль-Кудса учрежден в 1979 году
по инициативе государ
ственного и религиоз
ного деятеля Ирана Ая
толлы Хомейни в знак
поддержки
борьбы
палестинского народа
за свои права. Каждый
год в этот день прово
дятся различные меро
приятия, цель которых
состоит в привлечении
внимания
мирового
сообщества к гумани
тарным
проблемам
оккупированного Из
раилем
Восточного
Иерусалима, а также
в активизации усилий
по выработке мирных
путей их решения на
базе резолюций ООН и
норм международного
права. Определенной
традицией стало проведение встречи в
пресс-центре РИА Новости – МИА «Рос
сия сегодня». Однако в 2018 году это
особенно актуально на фоне эскалации
конфликта в регионе, к которой привело
решение руководства США о переносе
своего посольства в Иерусалим, то есть
– фактического признания священного го
рода трех монотеистических религий сто
лицей государства Израиль. С этого начал
свое выступление Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Исламской Республики
Иран в Российской Федерации Мехди Са
наи. Он отметил: «...имам Хомейни зало
жил эту традицию 40 лет назад, и каждый
год очевидна необходимость проведения
Дня Аль-Кудса, но сегодня этот вопрос
встал острее, чем раньше, поскольку не
законный шаг Вашингтона привел к гибели
стольких мирных палестинцев за послед
ние месяцы». Он отметил, что поддержку
жертвам израильской оккупации и агрес
сии – палестинцам выразили представите
ли парламентов многих стран в ходе Меж
дународного парламентского форума,
проходящего в эти дни в Москве. В свою
очередь, иранский посол заявил о своей
солидарности с палестинским коллегой и
всем народом Палестины.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Государства Палестина в Российской Фе
дерации Абдель Хафиз Нофаль выразил
благодарность Ирану и Аятолле Хомей
ни за учреждение этого особого дня. Он
уверен: Аль-Кудс – это не только пале
стинская проблема, но общеарабская и
общемусульманская. Однако сами па
лестинцы каждый день платят кровью за
свою стойкость и свою борьбу. Нарастает
интенсивный процесс иудаизации Иеруса
лима: меняется облик города и его топо
нимика, а коренные жители изгоняются
из родных очагов. При этом мирный про
тест палестинцев подавляется жестким
гнетом со стороны Израиля. Только за не

сколько дней жертвами стали более 120
человек, причем 25 из них – дети. Бойня
продолжается, но по какой-то причине в
арабском мире нет адекватной реакции на
трагические события. Посол подчеркнул:
«Аль-Кудс призывает мусульманских бра
тьев оказать всестороннюю поддержку,
не только информационную». От лица
своего народа Абдель Хафиз Нофаль за
явил, что, несмотря на беспрецедентное
давление, палестинцы останутся на своей
земле, чтобы защищать свои дома, честь,
достоинство и родину.
В свою очередь, Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Турецкой Республики в
РФ Хюсейн Лазип Дириоз отметил важ

ность Аль-Кудса, поскольку Иерусалим
является домом трех монотеистических
религий и его сохранение – обязанность
всего человечества. Он подчеркнул, что
никто не вправе в одностороннем поряд
ке принимать самовольные решения о
статусе Иерусалима. Турция выступает
за урегулирование палестино-израиль
ского конфликта путем переговоров на
основе резолюций Совета безопасности
ООН: 242, 338, 1397, 1515, а также на ос
нове принципов «Земля в обмен на мир»,
«Арабская мирная инициатива», «дорож
ная карта», которые предполагают сосу
ществование двух государств в пределах
признанных границ. Объявление одним из
государств – членов ООН о переносе сво
его посольства из Тель-Авива в Иерусалим
игнорирует неоднократные предупрежде
ния о негативных последствиях в регионе и
за его пределами. По его словам, Турция
усматривает в этом шаге нарушение прав
палестинцев и с печалью отмечает «без
рассудство Израиля», недавно преступно
применившего силу против мирных про
тестующих.
Вице-спикер парламента Исламской
Республики Иран Али Мотахари выразил
убеждение, что оккупация Палестины Из
раилем способствует разжиганию розни
среди мусульман. По его оценке, по
сле распада Османской империи Брита
ния и другие страны Запада использовали
фактор противоречий между арабами и
турками, чтобы создать почву для ново
го образования под названием Израиль и
начать изгонять палестинцев с их земли.
Он подчеркнул: «...нынешние границы
Израиля незаконны и являются наглым вы
зовом международному праву». Мнение
мирового сообщества по палестинскому
вопросу однозначно в пользу палестин
цев, в чем парламентарий видит и заслугу
исламского сопротивления. При этом Али
Мотахари сравнивает израильскую агрес

сию с крестовыми походами, подчерки
вая, что справедливое решение о статусе
Иерусалима – не только исламский, но и
общечеловеческий вопрос: каждый чест
ный человек должен быть обеспокоен
судьбой палестинского народа, лишенно
го своей родины или живущего в условиях
оккупации. Он особо отметил, что США
вкупе с израильскими экспансионистами
извращенно представляют палестинских
патриотов террористами, а оккупантов ря
дят в белые одежды.
Первый заместитель председателя Со
вета муфтиев России и Духовного управ
ления мусульман РФ Рушан Аббясов
приветствовал всех от имени своего руко
водителя – шейха Равиля Гайнутдина. Он
напомнил, что Иерусалим – столица трех
религий, а для мусульман – первая кибла
и город, где находится третья святыня му
сульман – мечеть Аль-Акса. Он заявил,
что мусульмане России всецело поддер
живают линию российского руководства,
направленную на создание независимого
Государства Палестина со столицей в Вос
точном Иерусалиме. Сразу после аме
риканского решения мусульмане России
выступили с заявлением, гневно осужда
ющим решение властей США и призыва
ющим пересмотреть свою позицию, кото
рая подрывает процесс ближневосточного
мирного урегулирования, способствует
еще большей дестабилизации в регионе и
вовлекает новых участников в конфликт.
Мусульмане России гневно осуждают на
сильственные действия Израиля против
участников палестинских мирных маршей
протеста и выражают соболезнования
погибшим. Рушан Рафикович рассказал,

как информационное пространство от
реагировало на новость о гибели от пули
израильского снайпера 21-летней девуш
ки – врача-волонтера из Палестины Розан
Наджар. После ее смерти представители
разных религий начали размещать фото
Розан в социальных сетях, привлекая вни
мание к трагедии. С сожалением он на
помнил, что в дни месяца Рамадан обыч
но прерываются конфликты и войны, но в
этом году священный для мусульман ме
сяц стал кровопролитным по вине израиль
ской военщины.
Вице-президент Русского центра «Ие
русалим», президент Благотворительного
фонда «РУССАР» О.А. Фомин напомнил,
что Фонд оказывал помощь населению
Газы и заявил о готовности помогать араб
скому населению Иерусалима. В нояб
ре 1982 года Генеральный секретарь ЦК
КПССС Л.И. Брежнев заявил, что оккупа
ция восточной части Иерусалима должна
быть прекращена и Израиль обязан пре
доставить доступ в город представителям
всех трех авраамических религий. Чуть
позже к этому добавился тезис о Восточ
ном Иерусалиме как о столице независи
мого Государства Палестина. С тех пор
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квартиры (являющейся собственностью
моей дочери) в отсутствие хозяев и без их
согласия – это меры воздействия тотали
тарного полицейского государства, свиде
тельство беззакония и террористических
мер воздействия против политических ак
тивистов и независимых журналистов.

Доктор Павел ЖЕМИНЬСКИЙ
(Зиминский),
председатель партии
«Польша патриотическая»,
делегат Юбилейного Всеславянского Съезда
Москва–Петербург 2017
позиция Советского Союза, а затем и Рос
сийской Федерации не менялась, что под
твердил Российский Президент В.В. Путин
на последней встрече с Махмудом Абба
сом. В то же время в условиях беспреце
дентной информационной борьбы между
силами добра и зла в мире голос россий
ского руководства и общественности в
поддержку народа Палестины должен
звучать громче и мощнее. Олег Иванович
заметил, что даже израильский публицист
Адам (Исраэль – до принятия Правосла
вия) Шамир с удивлением констатирует
отсутствие или недостаток прямого осуж
дения израильского экспансионизма в рос
сийских СМИ.
Он обратил внимание, что популярная
радиостанция либеральной ориентации на
следующий день после беспрецедентного
кровопролития, учиненного израильскими
снайперами, унесшего более 60 палестин
ских жизней, начала утренние новости с
выражения сочувствия к находящемуся
в заключении подельнику обвиняемого в
коррупции режиссера, не упомянув об
убитых на Святой Земле десятках пале
стинцев. Тогда же массовая газета тех
же взглядов разместила статью «Израиль
в кольце друзей». В данной публикации
говорится: прежние заклятые враги, с
которыми многие годы воевал Израиль,
больше не существуют в этом качестве,
поскольку Сирии фактически больше нет,
а с Иорданией и Египтом установлены
дипломатические отношения. Автор за
ключает, что палестинский вопрос пере
стал быть актуальным и ушел с повестки
дня, однако, как убежден Олег Иванович,
он выдает желаемое за действительное,
выражая мнение незначительного мень
шинства. При этом Заявление Русского
центра «Иерусалим», осуждающего пре
ступления Израиля, опубликовали только
несколько газет патриотической направ
ленности. Кроме того, Олег Фомин по
сетовал на распространенность в отече
ственной прессе клише, также возникших
в результате заимствования
в либеральной идеологиче
ской парадигме, например:
«Палестинская автономия».
Он считает данный термин
неправомочным, поскольку
он фактически приравнивает
автономные области и рес
публики СССР или РФ к так
называемой
«автономии»
Палестины в состоянии окку
пации. Термин «Шестиднев
ная война» по отношению к
событиям 1967 года, рож
денный в Тель-Авиве, по его
убеждению, унижает досто
инство арабского народа. Но
еще опаснее употребление
понятия «еврейское государство» в отно
шении Израиля, поскольку в соответствии
с принятым в Израиле законом такая фор
мулировка может привести к требованию
трансфера более полутора миллионов
арабов, проживающих в стране, а также
лишить палестинских беженцев даже на
дежды на возвращение на родную землю.
Олег Иванович призвал российских жур
налистов более внимательно относиться
к освещению данной проблематики, ста
раться ближе к сердцу, сострадательнее
принимать трагедию палестинского наро
да, а также не бояться объективно писать
об экспансионистской политике Израиля и
его преступлениях против человечности.
После основных выступлений про
звучали вопросы из зала, переходящие
в развернутые обсуждения перспектив
мирного урегулирования арабо-израиль
ского конфликта. Судя по живому уча
стию, обилию комментариев и предло
жений, в очередной раз обострившийся
арабо-израильский конфликт и нерешен
ность палестинской проблемы не утратили
актуальности в глазах российской обще
ственности.
Филипп ЛЕБЕДЬ
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Окончание. Начало на с. 5
Романовым он сказал об этой афере пре
столоблюстительницы: «Никто не может
присвоить ни дворянского, ни графского,
а уж тем более княжеского титула в отсут
ствие в России самого института монархии
и царствующего монарха. Это исключе
но. Ни за какие деньги купить это нельзя».
Тем не менее монархический проект
оказался у новой постсоветской «эли
ты» весьма популярным. Один из видных
российских специалистов по исследова
нию истории монархии Кирилл Серебре
нитский писал по этому поводу: «Ради
собственного спасения советская “элита”
может использовать не только “патрио
тическое” (как в 1941–1945 гг.) или “де
мократическое” (как в 1991-м) идеоло
гическое прикрытие. Очень похоже, что
сейчас, когда послесоветская “демокра
тия” уже не вызывает у русского народа
ничего кроме ненависти, а следователь
но, уже исчерпала (или готова исчерпать)
свой ресурс, паразитарная элита забла
говременно готовит себе новый рубеж
для отступления. На сей раз – “монархи
ческий”». Действительно, в перспективе
именно марионеточная «монархия» мог
ла бы стать идеальным прикрытием для
перекрасившейся советской элиты.

«Неодворяне» с Лубянки
Кто стоит за «престолоблюститель
ницей» и ее поддерживает в этом стату
се, нетрудно догадаться. Она создала с
помощью российских спецслужб свой
«двор», и свою монархическую организа
цию, и свое «дворянство».
По дореволюционной переписи в конце
XIХ века в России было около полутора
миллионов дворян. Сейчас в России около
14,5 тысячи их потомков. Но не они приш
ли к власти, хотя в команде Путина есть
потомственные дворяне. Это – кадровый
сотрудник КГБ СССР Сергей Нарышкин,
председатель государственной Думы и
вице-премьер Александр Жуков. Кроме
того, из дворян был и Патриарх Москов
ский и всея Руси и покойный патриарх
Алексий II, в миру – Ридигер, внук статско
го советника Александра Ридигера.
В постсоветской России активно дей
ствуют монархические объединения и
союзы: Российское монархическое об
щественное движение, Российский Им
перский Союз-Орден (РИС-О), Обще
российское общественное движение «За
Веру и Отечество», «Общероссийский
Союз потомков Российского Дворянства
– Российское Дворянское Собрание»
(РДС) и т.д.

ВОЗНЯ У «ЦАРСКОГО ПРЕСТОЛА»
Конечно, подобный ренессанс монар
хизма не был случайным и объяснялся не
тоской русских людей по монархии. Мо
нархизм как форма правления привлек
внимание бывших партийных номенкла
турщиков высшего звена потому, что по
своему менталитету они еще в годы со
ветской власти ощущали себя аристокра
тией, свого рода неодворянами. Именно
этим объясняется то, что со времен Ель
цина вся кремлевская команда озаботи
лась приобщением к дворянству.
В декабре 2000 года в интервью «Ком
сомольской правде» тогдашний дирек
тор ФСБ Николай Патрушев, рекламируя
своих коллег, занявших основную часть
руководящих постов в путинской России,
сказал: «Не хочу говорить высокие сло
ва, но наши лучшие сотрудники, честь и
гордость ФСБ, работают не ради денег...
Внешне они разные, но есть одно важное
качество, объединяющее
их, – это служивые люди,
если хотите, современ
ные “неодворяне”».
Откуда же появились
такие, мягко говоря, да
лекие от демократии идеи
у директора ФСБ, бывше
го члена КПСС и выпуск
ника Высшей школы КГБ
СССР, секретаря Совета
национальной
безопас
ности РФ, а теперь, судя
по всему, еще и ново
испеченного
предводи
теля российского «нео
дворянства»?
Покопавшись в своих архивах, я обна
ружил информацию о том, что еще 18
апреля 2002 самозваная престолоблюсти
тельница Российского престола Ея Импе
раторское Высочество Великая Княгиня
Мария Владимировна пожаловала Н. Пат
рушеву орден Св. Николая Чудотворца
1-й степени, в связи с чем 3 ноября 2005
он был утвержден в потомственном дво
рянстве вместе с супругой и сыновьями.
Выходит, и сын его Дмитрий, недавно на
значенный Путиным министром сельского
хозяйства, не иначе как «потомственный
дворянин». Это ли не наследственная ари
стократия наяву?
Можно понять по-человечески, поче
му Н. Патрушеву, потомку крестьянина
Игнатия Патрушева, что был родом из де
ревни Подомо Вилегодского района Ар
хангельской области, лестно попасть во
дворянство. Но он же не мог не знать, что
оно – липовое. Директор ФСБ все-таки.
Предоставить кому-либо дворянство
можно было бы лишь при существовании
в России действующей монархии, чего,
как известно, нет. Поэтому все эти роз
данные Марией звания и титулы – фикция,
афера и не более того. Так что наш ново
испеченный предводитель российского
«неодворянства» и бывший руководитель

ФСБ только дискредитировал и себя, и
свое ведомство, принимая царский орден
и титул. Феликс Эдмундович такого бы не
потерпел...
К тому же все это «одворянивание»
путинской команды, в массе своей рабо
че-крестьянской, быстро превратилось
в бизнес. Некий новоиспеченный «граф»
Алексей Мешков признал публично, что
приобрел свой титул в 2009 г. за 16 тысяч
рублей. Трудно сказать, сколько заплати
ли за свои грамоты и регалии бывший мэр
Москвы, сын тверского плотника, а те
перь князь Юрий Лужков, покойный граф
Черномырдин, внук псаломщика церкви
села Бахметьево Епифанского уезда, быв
ший спикер Госдумы «князь» Борис Грыз
лов. Сие – тайна за семью печатями. Вдо
ва экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия
Собчака, член Совета Федерации России
в 2002–2012 годах и с 2016 г. почему-то

от Республики Тува, член общественного
совета Российского Еврейского Конгрес
са Людмила Нарусова, дочь охранника
из военной комендатуры и билетерши в
брянском кинотеатре, также считается
«дворянкой», и, соответственно, ее скан
дальная дочь, Ксения Собчак, тоже имеет
этот титул. По данным «Комсомольской
правды», «дворянами» также стали Павел
Буре, Алла Пугачева и др. Такова ныне
«белая кость».
«Ее Императорское Высочество Госу
дарыня Великая Княгиня Мария Владими
ровна, Верховная Начальница Российских
Императорских и Царских Орденов, Глава
Российского Императорского Дома», как
именуют в России с 21.04.1992 дочь Влади
мира Кирилловича, раздавала дворянство
вместе с царскими орденами явно не без
учета положения российских «неодворян»
в структуре власти. Так, в дворянах и в спи
сках кавалеров ордена Св. Анны I степени,
который она вручает лично, числятся:
С.В. Степашин. Директор ФСБ (1994–
1995). Министр юстиции РФ (1997–1998).
Министр внутренних дел РФ (1998–1999).
Председатель Правительства РФ (с мая
по август 1999 года). Председатель
Счетной палаты Российской Федерации
(2000–2013) и с 2007 года Председатель

РПЦ ЛИШИЛА ПОКЛОНСКУЮ
ПРАВА НОШЕНИЯ ОРДЕНА СВЯТИТЕЛЯ
ИОАННА ШАНХАЙСКОГО И САН-ФРАНЦИССКОГО
Русская Православная Цер
ковь (РПЦ) заграницей во един
стве с РПЦ Московского Патри
архата (МП) лишила депутата
Госдумы от Крыма Наталью По
клонскую права ношения Орде
на Святителя Иоанна Шанхайско
го и Сан-Францисского.
Об этом сообщил Импера
торский культурный центр.
В Информационном сооб
щении Западно-американской
епархии РПЦ заграницей сказа
но, что это связано с тем, что
30 ноября 2017 года Наталья
Поклонская публично выступи
ла с письмом, содержащим на
думанные обвинения и дерзкие
оскорбительные высказывания
в адрес Главы Российского Им
ператорского Дома Романовых
Великой Княгини Марии Влади
мировны, награжденной Орде
ном Святителя Иоанна I степени
в 2010 году.
«Святитель Иоанн Шанхай
ский и Сан-Францисский всю
жизнь хранил верность закон
ным Главам Российского Им
ператорского Дома в изгнании
Государям Кириллу Владими
ровичу и Владимиру Кирилло
вичу – деду и отцу Великой
Княгини Марии Владимировны.

Даже, если он был не вполне
согласен с теми или иными их
высказываниями или действия
ми, он всегда с благоговением
относился к их статусу и с ува
жением и любовью – к ним лич
но», – сказано в информацион
ном письме.
Там также отмечено, что в
связи с тем, что ношение Ор
дена Святителя Иоанна Шанхай
ского и Сан-Францисского не
совместимо с явным попранием
его заветов и глубоких убежде
ний, а также с недопустимостью
принадлежности к Ордену лиц,
грубо и незаслуженно оскорб

ляющих других его кавалеров,
в Реестр награжденных внесена
запись об отмене указа о на
граждении Орденом Натальи
Поклонской.
«Его Высокопреосвященство
выражает надежду, что лишение
права ношения Ордена Святите
ля Иоанна Шанхайского и СанФранцисского не повлечет за
собой еще большее ожесточе
ние Н.В. Поклонской, а, наобо
рот, побудит ее к раскаянию в
совершённой несправедливости,
и молится о вразумлении рабы
Божией Натальи и стяжании ее
мирного духа», – заключили в
РПЦ.
Напомним, что 12 июля 2016
года тогда еще главного проку
рора Крыма Наталью Поклон
скую наградили Орденом Свя
тителя Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского II степени за
проявленные ею патриотизм и
вклад в дело ревностного почи
тания Царственных мучеников.
Как сообщалось ранее, депу
тат Государственной думы На
талья Поклонская прокомменти
ровала поездку княгини Марии
Романовой и князя Георгия Ро
манова.
Безформата.ru

Императорского Православного Пале
стинского Общества.
Е.А. Муров, сотрудник КГБ СССР с
1971 года. В 1974 году переведен в Пер
вое главное управление КГБ СССР (внеш
няя разведка). С 1992 по 1998 г., т.е. в те
годы, когда Путин работал в мэрии Север
ной столицы, занимал должности началь
ника ряда районных подразделений ФСБ
в Санкт-Петербурге. С 1997 года – заме
ститель начальника Управления ФСБ РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об
ласти. В 1998 году переведен в централь
ный аппарат ФСБ РФ, назначен первым
заместителем начальника Департамента
экономической безопасности ФСБ РФ. С
18.05.2000 по 26.05.2016 – руководитель
Федеральной службы охраны (ФСО) Рос
сийской Федерации. В 2004 году Е.А. Му
рову присвоено воинское звание генерала
армии.
С.Н. Фридинский – заместитель Гене
рального прокурора РФ, главный военный
прокурор (с 7.07.2006 по 26.04.2017), ге
нерал-полковник юстиции.
Ю.Н. Балуевский, бывший начальник
Генерального штаба, первый заместитель
министра обороны. Ему же в 2001 г. Рос
сийский императорский дом выдал Орден
Святителя Николая Чудотворца.
Орденом Николая Чудотворца I степе
ни, к которому прилагается потомствен
ное дворянство, награждены: А.В. Кваш
нин, начальник Генерального штаба
Вооруженных сил РФ – первый замести
тель министра обороны РФ (1997–2004),
Полномочный представитель Президента
РФ в Сибирском федеральном округе
(2004–2010), а также его заместитель
Валерий Манилов и генерал Владимир
Шаманов, командующий ВДВ, М.Н. Ко
жевников, генерал-лейтенант, замести
тель главнокомандующего Внутренними
войсками – начальник Управления кадров
Главного командования Внутренних войск
МВД РФ с июня 1998 г. – начальник Управ
ления ФСБ России, а также В.И. Стржал
ковский – близкий к Путину сотрудник
Управления КГБ СССР по Ленинградской
области, подполковник КГБ с 1980 по
1991 г., бывший министр РФ по туризму
и генеральный директор туристической
компании ЗАО «Фирма “Нева”», СанктПетербург, которая была уличена в ор
ганизации секс-туризма в Финляндии, а
затем – генеральный директор ОАО ГМК
«Норильский никель». И так далее.
Так что с тех пор монархический про
ект Кремля если не сдали в архив, то по
придержали. Не исключено, что визит
княгини Марии и ее отпрыска в Крым – это
сигнал к возрождению этого проекта.
Хотя скорее всего это – и тут права Ната
лья Поклонская – очередной пиар этих са
мозванцев, давно уже всем надоевших со
своими претензиями на российский трон и
аферами по распродаже дворянских ти
тулов и царских орденов.

ПРЕЗИДЕНТ ГОТОВ К ФИЛЬТРАЦИИ «ЭХА»?
Владимир Путин и за свободу слова, и за цензуру:
вопрос о ликвидации вражеской радиостанции назрел

Как сообщалось, Президент
России Владимир Путин в ходе
«Прямой линии» заявил, что
финансирование «Газпромом»
«Эха Москвы» при невмешатель
стве в редакционную политику
радиостанции свидетельствует о
свободе прессы в России.
Один из пользователей, ко
торые присылали вопросы для
«Прямой линии» с Президен
том, спросил, когда госкомпа
ния прекратит финансирование
«Эха Москвы».
«Ну имеется в виду "Газпром", наверное», – предположил Путин
и добавил, что в сообщении «речь идет о предателях и так далее».
«Я сейчас не буду ничего комментировать, но "Газпром" дей
ствительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редак
ционную политику. Это в том числе свидетельствует о том, что мы
уделяем внимание тому, что называется свободой прессы. Хотя, я
согласен, очень многие вещи, которые там пропагандируются, тре
буют внимательной очень фильтрации», – передает РИА Новости
слова Путина.
Ответ Президента прокомментировал в интервью «Русской на
родной линии» известный русский писатель, сопредседатель Прав
ления Союза писателей России Владимир Николаевич Крупин: «Бог
меня простит! Скажу откровенно – ответ нашего властителя весьма
лукавый и извилистый, уклоняющийся от честности и мужской пря
моты. Как же можно называть свободой слова то, что порочит и
убивает все святое в Российском государстве и подрывает основы
нашего государства?! И это называется свободой слова? Тем более
что сам Президент, спасибо ему за это, произнес слово "фильтра
ция". "Фильтрация" – это то же самое слово, которого так боятся
либералы – "цензура". Но должно быть нравственное сдерживание
информации, идущей в умы и сердца людей.
«Эхо Москвы» – это паразит, изъедающий изнутри наше нрав
ственное пространство.
Русская народная линия

ВСЕПРАВОСЛАВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 1948:
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
1 июня на территории храма Возне
сения за Серпуховскими воротами, где
располагается Синодальный отдел по вза
имодействию с вооруженными силами и
правоохранительными органами Русской
Православной Церкви, прошла конферен
ция «Всеправославное Совещание 1948
года и духовная безопасность современ
ной России». Организатором выступил
Аналитический центр святителя Василия Ве
ликого, пригласивший представителей ду
ховенства, университетов и православной
общественности к обсуждению этого со
бытия. Всеправославное совещание прохо
дило в Москве с 8 по 18 июля 1948 года, и,
как уверены организаторы приуроченной к
его 70-летию конференции, обсуждаемые
тогда вопросы и принятые решения снова
актуальны сегодня. В первую очередь это
касается осуждения экуменизма и взаи
моотношений с Ватиканом. Большинство
участников говорили об исполнении резо
люции Всеправославного Совещания по
экуменическому вопросу и о необходимо
сти прекратить членство РПЦ во Всемир
ном Совете Церквей (ВСЦ), что обуслов
лено как геополитической ситуацией, так и
возвращением к канонической норме.
Открывая конференцию, соучредитель
центра Василия Великого Максим Коз
лов-Шульженко призвал участников при
оценке рассматриваемого события при
держиваться исторического и политиче
ского реализма, избегая распространен
ных мифов. Первый, обозначенный как
«православный сталинизм», был создан
позитивными традиционалистами, которые
исходили из антиэкуменистического и анти
модернистского характера Совещания, за
ключив, что Церковь и руководивший стра
ной И.В. Сталин были едины в своем курсе.
Противоположный миф, обозначенный как
либерально-модернистский, упирается в
фактор давления государства на Церковь и
утверждает, что на самом деле она стре
милась к экуменическому движению. Мак
сим Сергеевич процитировал выдержки из
доклада начальника Совета по делам РПЦ
полковника Карпова от 1947 года, где гово
рится о необходимости использовать Мо
сковскую патриархию в геополитических
целях в грядущих мероприятиях.
Старший аналитик Центра, религиовед
диакон Илья Маслов выступил с докладом
о Совещании в контексте вызова экуме
низма. Он предложил считать экуменизм
одним из феноменов западного проекта
глобализации в XX веке, представляющего
на разных уровнях своей реализации три
явления: модернистское учение о Церкви,
«теорию ветвей», которое с православной
позиции является еретическим; религиоз
но-политическое движение, направленное
на объединение всех христианских сооб
ществ в рамках единой международной
организации; форму постхристианского
сознания, основанного на принципиаль
ном отказе от признания единственности
истины в религиозной сфере. Докладчик
отмечает, что противники легитимности
Совещания апеллируют к политическому
диктату СССР, однако вступление в ВСЦ
в 60-е годы было политическим актом. В
1948 году отказ от членства в ВСЦ был за
явлен практически всем Православным ми
ром в лице десяти поместных Церквей, а
в 60-е вступление совершалось в частном
порядке по решению Синода и Архиерей
ского собора. Таким образом, для отмены
резолюции Всеправославного совещания
требуется столь же масштабное и высо
кое собрание, аналогов которому больше
не было. Критский собор и прочие съезды
только свидетельствуют о стремлении эку
менистического движения стать серьезной
международной силой.
Диакон Илья Маслов полагает, что Рус
ской Православной Церкви следует выйти
из ВСЦ, сохранив статус наблюдателя, что
только укрепило бы авторитет священно
началия и единство внутри Православия.
Межконфессиональное взаимодействие

следует привести в соответствие с право
славной нормой, то есть совместные мо
литвы с инославными должны быть строго
пресечены, а диалог должен вестись на
миссионерских началах. Он рекомендует
отказаться и от вторичных форм взаимо
действия, вроде академического обмена
духовных школ и совместных научно-бого
словских, социальных и культурных инициа
тив, а также от совместной миссионерской

деятельности, подчеркивая, что пропове
довать некое обобщенное христианство
православный не должен.
Декан факультета истории и политоло
гии Московского государственного об
ластного университета В.Э. Багдасарян
рассматривал Православие в контексте
государственной идеологии СССР. После
Второй мировой войны начался процесс
формирования нового мироустройства. В
недрах большевистской партии вызревали
два вектора развития, один из которых рас
сматривал мир как сеть, где нивелируются
факторы национальной и цивилизационной
идентичности. Иосиф Сталин выбрал дру
гой вариант, где предполагалось наличие
определенного центра, то есть СССР, и
распустил Коминтерн. Как истинный стра
тег, он предполагал использовать все
средства для укрепления влияния Совет
ского Союза, в том числе и Православие.
Известно, что И.В. Сталин читал труды Н.Я.
Данилевского и мог взять их на вооруже
ние в рамках диалога Россия – Европа. Кос
венное свидетельство тому – внезапное
открытие кафедр славяноведения, резкое
обращение к теме славянского единства в
40-е годы и внедрение идеи консолидации
в общественный дискурс. Показателен
тост Сталина на обеде в честь президента
Чехословакии Э. Бенеша: «За новых славя
нофилов, которые стоят за союз независи
мых славянских государств!»
Славянский вопрос соседствовал с хри
стианским, но на этом поле у СССР воз
никали конкурирующие проекты – Ватикан
как консервативный центр Запада и Все
мирный совет церквей, в формировании
которого официально принимали участие
масонские структуры. В том же 1948 году
в Амстердаме проводится учредительная
ассамблея ВСЦ, тогда же начинает вне
дряться термин «иудохристианство» как
обозначение цивилизационной общности.
Для СССР значительной дружественной
фигурой был патриарх сербов Гавриил V,
который продолжал поддерживать отно
шения с русскими, несмотря на давление,
оказываемое режимом Тито. Его приезд
на торжества по случаю 500-летия автоке
фалии РПЦ и Всеправославное совещание
в Москву сыграл важную роль, поэтому
его кончина при странных обстоятельствах
до сих пор остается поводом для дискус
сий. Тогда же снова поднимался вопрос
Константинополя (проливы и армянские
территории), но американцы и англичане
поддержали Турцию. В те годы патриарх
Константинопольский Максим V пытается
проводить гибкую собственную политику,
при этом сотрудничая с Москвой. В 1948
году его вынуждают уйти на покой, заме
нив патриархом с резко антисоветскими
взглядами Афинагором, который даже не
являлся гражданином Турции и прилетел из

ОН ВЕРИЛ В ДОНСКОЙ КРАЙ!
Памяти скульптора Николая Можаева
25 мар
та ушел из
жизни вы
дающийся
скульп
тор
юга
России, заслуженный художник Украины
(1983), лауреат Шолоховской премии
(1996) Николай Васильевич Можаев. 22 мая
ему исполнилось бы 90 лет…
За свою жизнь Николай Васильевич
создал сотни монументов, посвящённых

павшим в Великой Отечественной войне.
Его занимали исторические личности, такие
как первооткрыватель каменного угля в
Донбассе Григорий Капустин, митрополит
Дмитрий Ростовский, составитель Русско
го толкового словаря Владимир Даль, ака
демик Михаил Алпатов, Тарас Шевченко,
шахтёры, сталевары, сельские труженики,
атаман Кондратий Булавин…
Особая тема в творчестве скульптора –
казаки Тихого Дона. С 1975 года Н.В. Мо
жаев был знаком с М.А. Шолоховым,

США на самолете президента Г.Трумэна.
По соседству находилась Палестина, где до
1945 года около 20% населения исповедо
вали Православие, а через море – Греция,
где бушевала гражданская война. И везде
Москве следовало исходить не только из
политического, но и из религиозного кон
текста, что прекрасно понимал И.В. Ста
лин, поэтому предполагал дальнейшее
развитие православной линии. Однако его
смерть и приход Н.С. Хру
щева все перечеркнули.
Возобновилась ярая анти
церковная политика госу
дарства.
Одновременно
Московскую
патриархию
подтолкнули вступить в ВСЦ
и направили делегацию на
Второй Ватиканский собор.
Вардан Эрнестович не счи
тает совпадением этих ша
гов с желанием Хрущева
«показать по телевизору
последнего попа».
Настоятель храма пре
подобного Феодора Студи

та протоиерей Всеволод Чаплин говорил
о выборе, который ставил ХХ век перед
православными. Это верность Христу и ис
тине либо оппортунизм, к которому тол
кали разные движения, от коммунистов до
крайних либералов. По его оценке, за это
столетие Церковь интеллектуально оску
дела за счет внешних факторов и модер
нистских тенденций, что советская власть
стремилась использовать в своих интере
сах, а верующие стали больше ориентиро
ваться на эмигрантскую среду, где доми
нировали либеральные идеи. Однако, как
уверен отец Всеволод, постепенно люди
возвращаются к Истине Христовой после
этого морока и больше не поддаются при
способленчеству, хотя эта тенденция и со
храняется в некоторых кругах РПЦ.
По телефонной связи из Сербии глав
ный редактор «Русской народной линии»
А.Д. Степанов поделился своим видением
Совещания в контексте эпохи. Он отме
тил, что у критиков этого события принято
высоко оценивать Поместный собор 1917
года, проводившийся в условиях крушения
государства, когда принятые решения вели
к демократизации и саморазрушению,
Церковь была предоставлена сама себе,
а после падения самодержавия епископат
приветствовал революцию, однако восста
новление патриаршества – единственное,
что можно отнести к важным и полезным
свершениям того этапа. Зато в 1948 году
мероприятие готовилось в недрах мощ
ного государства, страны-победителя,
что Анатолий Дмитриевич сравнивает с по
местным собором при расцвете Византий
ской империи. Решения Совещания были
направлены против экуменизма и имели
положительный характер, что докладчик
оценивает как пример позитивного влияния
государства. Он также считает необходи
мым реабилитировать на информацион
но-идеологическом уровне незаслуженно
принижаемый синодальный период разви
тия Церкви. По его мнению, государству
можно и нужно участвовать в церковной
жизни, что подтверждает опыт 1948 года.

создал по мотивам произведений писателя
монументально-декоративные скульпту
ры «Григорий и Аксинья», памятный знак
«Орёл», статую конного воина «Казакам
Тихого Дона» на развилке дорог в Вёшен
скую… На Хопре, в Кумылженском райо
не Волгоградской области во славу казаче
ству установлен его монумент.
Все, кто помнит Можаева, отзываются о
нём как о добром, трудолюбивом, талант
ливом художнике. А один из его коллег за
метил: «Мы приблизительно подсчитали:
за свою жизнь Николай Васильевич своими
руками переработал 60 вагонов глины…»
Жил скульптор скромно, на хуторе.
Главным богатством его была мастерская.
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Член Синодальной богослужебной ко
миссии протодиакон Владимир Василик
рассказывал о вкладе святителя Серафи
ма (Соболева) в работу Всеправославного
совещания, которое препятствовало апо
стасии. По его замечанию, в этот истори
ческий период бывший семинарист Иосиф
Джугашвили сыграл роль удерживающе
го, а сдерживать надо было европейского
человека по К.Н. Леонтьеву как средство
всемирного разрушения, в данном слу
чае всемирного слияния и синкретизма.
Когда Русская церковь была приглашена к
участию в экуменистическом конгрессе в
Амстердаме, святитель Серафим высту
пал против, указывая на то, что истинная
Апостольская церковь одна: не может
быть множества церквей, как и единства в
ереси. Он вел полемику против искажения
экклезиологии и протестантизма в мыш
лении с протоиереем Василием Зеньков
ским, а его расследование выявило масон
ский след в экуменистическом движении
и авторитетном издательстве «ИМКАпресс». Цитируя святителя Серафима,
отец Владимир заключил: экуменистами
двигает не любовь к ближнему, а
бесчинство, посему – да избави
нас Бог от такой любви! От себя
докладчик пожелал всем скорее
преодолеть тягостное хрущев
ское наследие недоброй памяти
1961 года и держаться благораз
умной обособленности.
Подводя
предварительный
итог прозвучавшим выступлени
ям, научный руководитель Ана
литического центра свт. Василия
Великого Евгений Иванов заявил,
что промысел Божий не позво
лил советской власти, движимой
мирскими амбициями, превра
тить Православную церковь в но
вый Ватикан, зато принес ценные
плоды.
Процессор кафедры истории Россий
ского университета дружбы народов
С.И. Реснянский говорил о проблеме са
моопределения РПЦ в 40–50-е годы. Он
напомнил, что проведенное в 1948 году
Москве Совещание было приурочено к
500-летию автокефалии Русской Церкви,
которая вышла из-под подчинения Кон
стантинополю по причине подписания Фло
рентийской унии 1448 года. На Совещании
патриарх Алексей I сравнивал экуменизм с
Вавилонской башней и видел в нем глоба
листскую экспансию США. На его взгляд,
власти СССР стремились использовать
Церковь во благо государства, а Церковь
старалась извлечь из этого свою выгоду в
борьбе с врагами и изоляцией, но Церковь
всегда хранима свыше, поэтому находит
выход из сложного положения, как найдет
его и теперь.
Доцент кафедры социальной филосо
фии и философии истории философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
О.А. Ефремов рассуждал о Всеправо
славном совещании как о компоненте
«сталинского христианского социализма» в
контексте новейшей историко-идеологиче
ской мифологии. Приводя примеры исто
рических фальсификаций и искаженных
интерпретаций событий периода открытых
гонений на Церковь и заключений священ
нослужителей в лагеря, он выступил кате
горически против христианизации образа
И.В. Сталина. По его мнению, советский
лидер выстраивал эффективную модель
управления, где Церковь выполняла опре
деленные функции для внутреннего укре
пления государства или роста внешнего
влияния в конкретных регионах.
Последнее выступление вызвало про
тесты других участников и спровоцировало
активную полемику, затрагивающую ре
прессии 30-х годов, число верующих в 1937
году и фактор их влияния на государствен
ную политику.

Филипп ЛЕБЕДЬ
Весь свой талант, время он отдавал люби
мому делу, павшим за Родину и ныне жи
вущим, он славил человека труда, воина,
который призван защищать и оберегать
покой своих граждан. Он славил нашу зем
лю, украшал её доброй памятью. Как-то в
очередную нашу встречу сказал: «Памят
ники скоро не делаются, а если их создают,
то на века».
Он верил в светлое будущее донского
края, всего Донбасса и отстаивал своё мне
ние своим подвижничеством, талантом.

Григорий РЫЧНЕВ,
член Союза писателей России,
ст. Вёшенская Ростовской обл.
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Аверьянов В.В. Артель и артельный человек 450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен
400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики 			
600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность 			
600
Антоний Храповицкий, митр. Сила
православия 			
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма 			
400
Башилов Б. История русского масонства
600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов 				
600
Безсонов П. Русский народ и его творческое
слово 				
400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики 400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства 			
350
Бердяев Н.А. Философия неравенства
500
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм
1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте				
1110
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т. 		
2800
Бондаренко В. Русский вызов 		
400
Будилович А.С. Славянское единство
600
Булацель П. Борьба за правду
400
Булгаков С. Философия хозяйства
400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т. 				
2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 				
600
Буткевич Тимофей, протоиерей. Верою
разумеваем 			
620
Бухарин С.Н., Ракитянский Н. Россия и
Польша 				
500
Валуев Д.А. Начала славянофильства
400
Величко В.Л. Русские речи 		
350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские 			
850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства
600
Вера – Держава – Народ 		
800
Всемирные задачи славянства
800
Всероссийская выставка и славянский
съезд 1867 			
500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма 			
300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России 		
600
Ганичев В.Н. О русском 		
470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство
500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение 			
400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию
400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 			
600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису
600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола 		
1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества
400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские! 			
580
Гусакова В.О. Русское православнонациональное искусство XIX –
начала XX века 			
2500
Домострой. Поучения и наставления всякому
христианину 			
480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя
700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы 500
Душенов К.Ю. Православие или смерть
800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации 			
300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект 		
300
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная
мудрость 			
540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях 		
700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях 		
600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия
600
Замысловский Г.Г. В борьбе с ненавистниками
России 				
600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец
300
Зеньковский В. Христианская философия
600
Иван Грозный. Государь 		
440
Игнатий Брянчанинов, свт. Особенная
судьба народа русского 		
500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати 400
Иларион Троицкий. Преображение души
400
Ильин И.А. Путь духовного обновления
900
Иоанн (Снычев), митрополит СанктПетербургский и Ладожский. Самодержавие
духа: Очерки русского самосознания
440
Иосиф Волоцкий. Просветитель
400
Кавелин К.Д. Государство и община
800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников 			
640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов 350
Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи 			
400

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИИ
На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препятствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности
– своими ценностями.
25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и
исторических словарей, более 220 томов самых выдающихся книг великих русских
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам русской истории и идеологии.
Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и внесете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий
для России будущего.

Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 		
500
Катасонов В. Капитализм. История и идеология
«денежной цивилизации» 		
900
Катасонов В. Экономика Сталина
400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории
500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского 			
500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики 			
500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке
500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России 		
400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство 500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации 			
600
Кикешев Н.И. Славянская идеология
600
Киреев А.А. Учение славянофилов
450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни
400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове 			
1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого
500
Коринфский А.А. Народная Русь
800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума 				
600
Коялович М. История русского
самосознания 			
500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора 			
800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции 			
800
Крупин В.Н. Книга для своих 		
420
Крушеван П.А. Знамя России 		
600
Крыленко А. Денежная держава
220
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло 600
Куняев С.Ю. Русский дом 		
600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма
600
Лешков В. Русский народ и государство
500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне 				
700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе 				
500
Лобанов М.П. Твердыня духа 		
500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа 				
700
Любомудров М. Каноны русского духа
500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства 		
1700
Максимов С.В. По Русской земле
500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил 			
500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней
600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности 			
540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540
Миронов Б.С. Русский национализм
500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским 			
520

Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца 		
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи 				
Нидерле Л. Славянские древности
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу
Никон (Рождественский) 		
Нил Сорский. Устав и послания
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства 		
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 			
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре 		
Очерки истории Русской иконы
Панарин А.С. Православная цивилизация
Пассек В.В. Очерки России 		
Платон (Левшин), митр., и его ученомонашеская школа 			
Платонов О.А. Война с внутренним врагом
Платонов О.А. История русского народа
Платонов О.А. История цареубийства
Платонов О.А. Масонский заговор в России
Платонов О.А. Под властью зверя
Платонов О.А. Пролог цареубийства
Платонов О.А. Разрушение русского
царства 				
Платонов О.А. Русская цивилизация
Повесть временных лет 		
Победоносцев К.П. В воспоминаниях
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух

500
340
600
380
440
340
500
700
440
500
800
800
450
600
1000
600
500
800
270
400
800
800
400
600
500

Проханов А.А. Слово к народу
500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание 350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта
600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия
800
Риттих А.Ф. Славянский мир 		
600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности 			
600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на красном
крыльце 				
550
Русская артель 			
600
Русская доктрина 			
600
Русская община 			
800
Русские святые и подвижники Православия 1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т. 				
1000
Святые черносотенцы 		
800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах
700
Скульптурная энциклопедия 		
1200
Славянофилы в воспоминаниях…
700
Славянофилы. Энциклопедия 		
1000
Снегирев И.М. Русские народные пословицы
и притчи 				
600
Стогов Д.И. Черносотенцы…
440
Суворин А.С. Россия превыше всего
600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды
550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т. 				
1200
Токарев С.А. История русской этнографии 600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад 		
620
Уваров С.С. Государственные основы
480
Ушинский К.Д. Русская школа
500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ 			
600
Фаминцын А.С. Божества древних славян
500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие
500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный 			
600
Филиппов Т.И. Русское воспитание
400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов 			
440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет
500
Хомяков А. С. Всемирная задача России
600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность 			
500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США 			
500
Черкасский В.А. Национальная реформа
340
Черняев Н.И. Русское самодержавие
500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев
600
Шарапов С.Ф. Россия будущего
500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций 			
800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т. 				
2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола
300
Шевырев С.П. История русской
словесности 			
750
Шергин Б.В. Отцово знанье 		
500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома
500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.
500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности
340
Энциклопедия. Русское мировоззрение
750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т. 3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500 цветных иллюстраций 		
3500
Энциклопедия. Русское хозяйство
1000
Энциклопедия. Русский образ жизни
1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества
600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский
460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке 				
600
Книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»
с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00,
в субботу с 11.00 до 18.00.
Перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер.,
д. 27, стр. 2 (во дворе).
5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.

НА ФЕСТИВАЛЕ КАШИ В КАШИНЕ – 2018
СВАРЯТ ЛЮБИМУЮ КАШУ ПУШКИНСКОГО ГЕРОЯ
23 июня 2018 года Фестиваль каши в Кашине удивит своих посетителей одной из самых
изысканных каш – полбой. Это кушанье крестьянской Руси сегодня одно из любимейших
блюд гурманов и людей, следящих за своим здоровьем. Презентовать это блюдо на фе
стивале будет герой сказки А.С. Пушкина – Балда.
На фестиваль приглашены представители всех регионов, расположенных на великой
русской реке Волге, которые смогут представить рецепты своей региональной кухни на
площадке «Волжская каша». Также мы сможем увидеть здесь лучшие кулинарные брен
ды Верхневолжья – ведь именно здесь начинается великая река. Вот уж где действительно
получится разгуляться гурману и любителю вкуснятины!
В рамках фестиваля состоится традиционный конкурс «Кашевар года», в котором
смогут принять участие профессиональные кулинары, рестораны, любые общественные
структуры и частные лица. Лучший кашевар будет награжден кубком и торжественно вы
тянет название каши 2019 года! Лучшие рецепты, предложенные на конкурсе, будут из
даны и опубликованы на сайте фестиваля.
В рамках фестиваля для индивидуальных путешественников и групп туристов будет про
водиться интерактивный квест по площадкам фестиваля каши «Горшочек, вари!».
Кроме того, гостей ждут: плясовая программа из более 100 уличных танцев, слобода
мастеров-ремесленников с 10 бесплатными мастер-классами, анимационная площадка
«Заварим кашу в Кашине!», музыкальный шатер, прогуливающийся среди гостей горшо
чек каши.
Телефоны для связи: 8(915) 706-71-05, 8(910) 648-16-37.
С нами кашу сваришь!
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