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ПУТИН ВНОВЬ ПРИЕХАЛ НА ВАЛААМ
Президент РФ Владимир Путин вновь приехал в Валаамский монас-

тырь.
Как и год назад, он побывал на Валааме в День памяти основателей 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сер-
гия и Германа.

У храма президента встречал Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, который ранее прибыл на Валаам и отслужил здесь литургию.

В. Путин приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, по-
ставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери, а затем пообщался 
с предстоятелем. Разговор шел о жизни монастыря, его обустрой-
стве.

Интерфакс

УКРАИНА ХОЧЕТ ОТГОРОДИТЬСЯ
«НОВОЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНОЙ»

Планы Украины по введению биометрического контроля для пере-
секающих границу страны граждан России являются попыткой Киева 
отгородиться «Берлинской стеной». Об этом заявили в российском 
МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что намерены вни-
мательно следить, соответствуют ли нововведения соглашению о по-
рядке безвизовых поездок граждан России и Украины.

«Во все времена культура и связи между людьми оставались мос-
тами для налаживания отношений. Попытки Украины отгородиться 
"новой Берлинской стеной" весьма прискорбны», – говорится в заяв-
лении на сайте МИД.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины 
(СНБО) решил ввести систему биометрического контроля для ино-
странных граждан, въезжающих в страну. Также предполагается   
ввести предварительную электронную регистрацию для россиян. 
Предположительно, система заработает к 1 января 2018 года.

Русская народная линия

В ДНР СТАРТОВАЛА АКЦИЯ ПРОТИВ САЙТА «МИРОТВОРЕЦ»
Акция против украинского сайта «Миротворец» стартовала в само-

провозглашённой Донецкой народной республике, сообщил стрин-
гер RT.

В рамках акции участникам выдают значки «Я есть на “Миротвор-
це”». По словам организаторов, есть варианты значков «Я хочу на 
“Миротворец”» и «Познакомлюсь с парнем с “Миротворца”», а так-
же наклейки на автомобили.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году депутатом Верховной 
рады Антоном Геращенко, база данных ресурса насчитывает десятки 
тысяч имён.

Русская народная линия

СЛУЖИЛ БОГУ,
БЫЛ СОВЕСТЬЮ РОССИИ

РОССИЯ ПОМНИТ
ВЕЛИКУЮ ЖЕРТВУ
К годовщине расстрела
Императорской Семьи –

РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ:
СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ –

ПРИЗРАК БЖЕЗИНСКОГО БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ –

ПОДВИГ, СИЯЮЩИЙ НЕМЕРКНУЩИМ СВЕТОМ –

СТРАНА ПОКАТИЛАСЬ В ПРОПАСТЬ –

ВРАГИ УБИВАЮТ РУССКУЮ СЕМЬЮ –

ПОЭТ БОГОЛЮБОВ – СНОВА ОБВИНЯЕМЫЙ –

ЧТО СКРЫЛ УЧИТЕЛЬ ОТ НАРОДА И ПРЕЗИДЕНТА –
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Ушел из жизни великий русский художник, мыслитель
и общественный деятель Илья Сергеевич Глазунов

По итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 
Глазунов был признан «самым выдающимся художником ХХ века». Свое предназначение чело-
века и художника он определял так: «Я никогда не принадлежал ни к одной группировке, не был 
членом партии, стремясь в меру отпущенных сил служить Богу, совести и России, всячески обе-
регая и сохраняя основы русского национального самосознания, традиции и памятники культуры 
нашего народа…» Окончание на с. 4
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ЗА ВКЛАД В РУССКОЕ ДЕЛО
Ольге Николаевне Куликовской-Романовой

за большие заслуги в деле возрождения
духовного наследия русской культуры
и христианской благотворительности
вручена высокая награда Патриарха

За большие за-
слуги в деле воз-
рождения духов-
ного наследия 
русской культуры и 
христианской бла-
готворительности и 
в связи с 90-летним  
юбилеем Предсе-
датель  Благотво-
рительного фонда 
«Программа по-
мощи России» во 
имя Ея Император-
ского Высочества 
(ЕИВ) Великой Княгини Ольги Александровны Ольга Николаевна 
Куликовская-Романова была награждена Его Святейшеством 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом ор-
деном прп. Евфросинии Московской 2-й степени. 

В Светлое Воскресение Христово за Пасхальным Богослу-
жением, в атмосфере всеобщего ликования, патриаршая на-
града была вручена Ольге Николаевне Его Высокопреосвя-
щенством митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским 
Кириллом.  

Ольга Николаевна Куликовская-Романова, супруга Тихона 
Николаевича Куликовского-Романова, родного племянника 
Святого Государя Николая II, и  невестка Великой Княгини Оль-
ги Александровны Романовой, возглавляет Благотворительный 
фонд «Программа помощи России»  во имя ЕИВ Великой Кня-
гини Ольги Александровны    в качестве его бессменного Пред-
седателя на протяжении 25 лет. 

Двадцатипятилетняя работа в России Благотворительно-
го Фонда во имя ЕИВ Великой Княгини Ольги Александровны 
является нелегкой, но жизнеутверждающей и благотворной             
деятельностью. Фонд имени  Великой Княгини никогда не от-
казывался от взаимодействия с государственными чиновниками 
Российской Федерации, и образцы этого сотрудничества вос-
станавливали память о благотворительности как традиции, обе-
регающей христианские начала российской государственности. 
В  деятельности Фонда нравственный и социальный результат 
его работы в России был равновелик оказанной им безвозмезд-
ной материальной помощи.  Фонд осуществляет дела христиан-
ской благотворительности, восстанавливает  интерес к истории 
России и открыто свидетельствует о значении наследия династии 
Романовых. 

Особой миссией Фонда Великой Княгини Ольги Александров-
ны является дело восстановления на церковно-государственном 
уровне правды об изуверском убийстве в 1918 году Царской 
Семьи. Кульминацией  почитания Царственных мучеников ста-
ло прославление в 2000 году Русской Православной Церковью 
Московского Патриархата Царской Семьи в сонме Новомуче-
ников и Исповедников Российских, что является также огромной 
заслугой председателя Фонда. 

Итоги 25-летней работы Фонда впечатляющие. Благотвори-
тельный Фонд собрал за рубежом и отправил в Россию 29 соро-
кафутовых морских контейнеров общим весом свыше 620 тонн. 
Общая стоимость их содержимого составила свыше $3 000 000. 

Наш кор.

БОЛЬШИНСТВО
РОССИЯН

НЕГАТИВНО
ОЦЕНИВАЮТ
РОССИЙСКО-
УКРАИНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Большинство граждан РФ не-
гативно оценивают российско-
украинские отношения при этом 
положительные оценки двусто-
ронним отношениям дают в це-
лом лишь 9% сограждан.

Такие данные приводит Все-
российский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ). 
Согласно опросу социологов, 
напряженность в отношениях 
между РФ и Украиной ощущают 
36% респондентов, враждеб-
ность – 25%, передаёт РИА Но-
вости.

Ещё 13% опрошенных оха-
рактеризовали российско-укра-
инские отношения как «прохлад-
ные», каждый десятый назвал их 
нейтральными.

Суммарная доля положи-
тельных ответов не превышает 
десятой доли. В частности, дру-
жескими отношения России и 
Украины считают лишь 5% участ-
ников опроса, добрососедскими 
– 3%, а «довольно тёплыми» – 
всего 1% опрошенных.

Всероссийский опрос              
«ВЦИОМ-Спутник» был прове-
дён 5–7 июля 2017 года среди 
1800 человек в возрасте от 18 
лет. Метод опроса – телефон-
ное интервью, статистическая по-
грешность не превышает 2,5%.

Ранее «Свободная пресса» 
сообщала, что согласно опро-
су Киевского международного 
института социологии (КМИС), 
почти половина граждан Украины 
хорошо относятся к России.

Свободная Пресса

ТАТАРСТАН ХОЧЕТ ОСТАВАТЬСЯ
ОСОБЕННЫМ В РОССИИ

Депутаты обратились к Путину с просьбой
сохранить привилегированный статус республики

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании 11 июля утвердили текст об-
ращения к Президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить договор 
о разграничении полномочий между федеральным центром и республикой.

Вопрос о продлении договора между органами госвласти РФ и Татарстана 
попросил включить в повестку дня заседания Госсовета депутат Николай Ры-
бушкин. По его словам, необходимо создать комиссию по правовым вопро-
сам по данному договору.

«Заключение договора о разграничении полномочий между органами гос-
власти РФ и Татарстана создало политико-правовые предпосылки для разви-
тия Татарстана. Прекращение действия договора влечет за собой целый ряд 
правовых последствий. Срок истекает, по-моему, 11 августа. Мы попадаем в 
такой правовой вакуум, что нам необходимо будет вносить изменения в це-
лый ряд законодательных актов как Республики Татарстан, так и РФ, которые 
были приняты по исполнению этого договора», – сказал депутат Госсовета 
Николай Рыбушкин в ходе заседания.

Как считает другой депутат Госсовета Разиль Валеев, этот договор нужен 
не только Татарстану, но и России. По его словам, договор «позволил стаби-
лизировать ситуацию как в стране, так и в Татарстане. Он стал обязательным 
для всех структур, в том числе и федеральных, и на территории Татарстана, 
и в РФ». Депутаты Госсовета также попросили в своем обращении к Путину 

сохранить наименование «пре-
зидент» для должности главы 
республики.

Как должен отреагировать 
федеральный центр на данное 
обращение?

– Вопрос сложный. Татар-
стан в своё время буквально 
вытребовал себе особое по-
ложение в Российской Федера-
ции, – говорит генеральный ди-
ректор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлёв. – 
В обмен на привилегированный 
статус руководство республики 
«подписалось» под тем, что Та-

тарстан остаётся частью единой страны и в своих границах обеспечивает ста-
бильность и устойчивость общества.

Надо также иметь в виду, что эта республика всегда в новой истории России 
оставалась «регионом-донором». Но при этом разность полномочий субъек-
тов федерации – не есть хорошо. Формально считается, что у нас с правовой 
точки зрения все регионы равны. Они могут быть богаче или бедней, но это, 
по идее, не должно влиять на степень их прав и полномочий. В этом смысле 
само существование особого договора с Татарстаном указывало на недо-
статочную силу федерального центра. Это мешало стабильности отношений 
Москвы и других регионов – какие-то «чёрные кошки» время от времени про-
бегали. И даже при наличии особых условий Казань периодически показывает 
Москве своё несогласие с общефедеральной политикой. Можно вспомнить 
относительно недавнее резкое заявление президента Татарстана о том, что у 
республики забирают слишком много денег в виде налогов.

Ясно, что если всё время идти навстречу Казани, то очень скоро может 
оказаться, что у республики есть одни сплошные права и никаких обязанно-
стей. Но надо понимать, что Татарстан – крупная республика, которая играет 
важную роль в вопросе стабильности в Поволжье, да и во всей России. Необ-
ходимо постепенно приводить законодательство республики в соответствие 
с федеральным, но делать это крайне осторожно. Делать это очень непро-
сто как в силу объективных, так и субъективных причин. Но делать надо, по-
скольку иных вариантов нет – сохранение привилегий Татарстана может толь-
ко усилить сепаратистские настроения.

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса

СОБЫТИЯ

Главным событием прошедшего в Гер-
мании саммита G20, к которому было 
приковано внимание всех политических 
деятелей и мировых СМИ, безусловно, 
стала встреча президентов России и США 
Владимира Путина и Дональда Трампа.

От России и США в современном мире 
зависит разрешение очень многих кон-
фликтов, и поэтому первый контакт двух 
президентов на фоне плачевного состоя-
ния дел в российско-американских отно-
шениях был очень важным не только для 
Москвы и Вашингтона, но и для целого 
ряда других мировых столиц.

Стоит отметить, что подготовка этой 
встречи проходила весьма непросто, и 
когда американская сторона накануне 
встречи неожиданно заявила, что прези-
дент Трамп может выделить в своём гра-
фике для Путина всего 30–40 минут, было 
ощущение, что встреча вообще может 
не состояться. Однако в Кремле решили 
не становиться в позу и в итоге оказались 
правы.

Вместо запланированных 30 минут пре-
зиденты проговорили 2 часа 20 минут, в 
результате чего оба серьёзно опоздали 
на последующие встречи и мероприятия, 
которые были у них расписаны в жёстком 
президентском графике.

Более подробно о состоявшихся пере-
говорах рассказал глава МИДа России 
Сергей Лавров. Главный российский ди-
пломат назвал состоявшуюся встречу 
конструктивной и отметил настрой Путина 
и Трампа на взаимовыгодные договорен-
ности, сообщает РИА Новости.

«Действительно, была очень продол-
жительная и конкретная встреча. Моё 
ощущение: подтвердилось, что президен-

ВЛАДИМИР ПУТИН И ДОНАЛЬД ТРАМП
ПРОВЕЛИ ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Вместо запланированных 30 минут встреча лидеров России и США на саммите G20 продлилась более двух часов

ты и российский, и американский движимы 
прежде всего национальными интересами 
своих стран и понимают эти интересы в 
том, чтобы искать взаимовыгодные до-
говоренности, а не пытаться разыгрывать 
конфронтационные сценарии, не пытаться 

проблемы создавать на ровном месте», – 
заявил он.

«Договорились о некоторых вполне 
конкретных вещах, – продолжил Сергей 
Лавров. – Первое – буквально сегодня 
в столице Иордании Амане завершили 
работу эксперты России, США и Иорда-
нии, которые согласовали Меморандум 
о создании зоны деэскалации на юго-за-
паде Сирии в районах Дераа, Кунейтра и 
Сувейда. В этой зоне будет действовать 
режим прекращения огня с 12.00 (по да-
маскому времени) 9 июля. США и Россия 

взяли на себя обязательства обеспечить 
соблюдение режима прекращения огня 
всеми группировками, которые там нахо-
дятся, предоставить гуманитарный доступ 
и наладить контакты между оппозиционе-
рами, которые находятся в этом регионе, 

и мониторинговым 
центром, который 
создаётся в сто-
лице Иордании. 
На первых порах 
безопасность во-
круг этой зоны де-
эскалации будет 
обеспечиваться  с 
использованием 
сил и средств рос-
сийской военной 
полиции при ко-
ординации с аме-
риканцами и иор-
данцами. И, что 
немаловажно, в 
этом документе 
чётко подтвержде-
на приверженность 

России, Иордании и США суверенитету, 
территориальной целостности Сирийской 
Арабской Республики и резолюциям СБ 
ООН, которые заложили основу для про-
движения политического урегулирова-
ния».

«Второе. При обсуждении Украины 
американская сторона сообщила, что они 
назначили специального представителя 
по содействию усилиям урегулирования 
украинского кризиса и условлено создать 
канал между представителем России и 
представителем США для того, чтобы 

использовать эту возможность для про-
движения урегулирования на основе Мин-
ских договорённостей, опираясь на тот 
потенциал, который заложен в Контакт-
ной группе и “нормандском формате”», 
– сообщил российский министр, выразив 
надежду, что «в ближайшее время пред-
ставитель США по украинскому урегули-
рованию прибудет в Москву для консуль-
таций».

«Третья тема – кибербезопасность. 
Этой теме по понятным причинам было 
уделено немалое внимание. Президенты 
сошлись в том, что эта сфера становится 
всё более рискованной: в ней рождают-
ся угрозы, включая терроризм, угрозы 
в сфере других областей организован-
ной преступности и угрозы нормально-
му функционированию обществ – здесь 
и детская порнография, и педофилия, и 
так называемые суицидные сети. Ну и ко-
нечно, президент Трамп упомянул, что 
в США по-прежнему некоторые круги 
раздувают (хотя не могут доказать) тему 
российского вмешательства в американ-
ские выборы. Условлено, что все эти во-
просы в комплексе, включая и борьбу с 
терроризмом, организованной преступ-
ностью, хакерством во всех его формах, 
станут предметом российско-американ-
ского взаимодействия. В этих целях будет 
создана совместная двусторонняя рабо-
чая группа».

«И четвёртая договорённость – услов-
лено ускорить прохождение процедур, 
необходимых для назначения новых по-
слов США в России и России в США», – за-
ключил Сергей Лавров.

Русская линия
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В Варшаве состоялись общественные 
торжества по случаю 74-й годовщины тра-
гических событий на Волыни 1943 года.

Как передает «Укринформ», в меро-
приятиях приняли участие несколько сотен 
представителей кресовых и молодежных 
правоконсервативных организаций, пред-
ставители правительства, депутаты Сей-
ма, в частности, от Польской селянской 
партии Петр Згожельский, лидер нацио-
налистического «Народ-
ного движения» Роберт 
Винницкий.

Мероприятия начались 
возле Могилы Неизвест-
ного Солдата, откуда их 
участники впоследствии 
прошли к костелу Войска 
польского, где состоя-
лась поминальная месса.

Среди участников ме-
роприятия были, в част-
ности, представители 
пророссийской группи-
ровки «Фаланга», на-
ционалистического На-
ционально-радикального 
лагеря, а также организации «Лагерь Ве-
ликой Польши», которая в 2015–2016 
годах уничтожала украинские места па-
мяти на юге Польши. Участники держа-
ли в руках разные плакаты с надписями 
наподобие: «BANDERA STOP!», «Волынь 
помним», «Шовинистам из ОУН и УПА – 
позор и осуждение» и т. п. У некоторых 
из собравшихся на мероприятии была на-

Министр иностранных дел Белорус-
сии Владимир Макей не видит «траге-
дии» в том, что белорусские депутаты 
по-разному проголосовали за итоговую 
декларацию сессии Парламентской ас-
самблеи (ПА) ОБСЕ в Минске 9 июля. 
EADaily напоминает, что текст итоговой 
декларации содержал пункты с осужде-
нием «агрессии России против Украины» 
и «временной оккупации Крыма и Сева-
стополя» и что за неё проголосовали чет-
веро из шести белорусских депутатов, 
участвовавших в мероприятии.

Макей заявил белорусскому изданию 
tut.by, что он не «рассматривает как тра-
гедию» тот факт, что парламентарии, 
представляющие различные взгляды, 
проголосовали по-разному. «Идет нор-
мальный процесс развития политической 
системы, как в любой нормальной демо-
кратической стране», – сообщил Макей 
10 июля, после церемонии открытия по-
сольства Нидерландов в Минске.

На вопрос, не смутило ли белорусских 
делегатов то, что в Минской декларации 
содержится резкая критика России, Ва-
лерий Воронецкий ответил, что критика 
«смутила всех». «Но это же политиче-
ское решение. Белорусская делегация не 
могла голосовать против Минской декла-
рации, против итогов минской сессии ПА 
ОБСЕ», – уточнил он.

Воронецкий добавил, что сами депу-
таты обсуждали общую позицию бело-
русской делегации. Тем не менее два 
депутата проголосовали так, как считали 
нужным. Он также подчеркнул, что Бело-

В МИНСКЕ РАССКАЗАЛИ О ПРИЧИНАХ
БЕЛОРУССКОЙ ПОДДЕРЖКИ

АНТИРОССИЙСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПА ОБСЕ

руссия заинтересована в дружбе и с Рос-
сией, и с Украиной.

«Тематику, касающуюся Украины, мы 
не то что не комментируем, но не хотим 
быть вовлеченными в эту дискуссию. Мы 
делаем все, чтобы смягчить ситуацию, 
чтобы наступил мир в регионе, люди не 
страдали от военных действий, а брат-
ский украинский народ продолжал жить в 
процветающей, стабильной и безопасной 
стране», – заявил Валерий Воронецкий.

В итоговую декларацию 26-й сессии 
ПА ОБСЕ включена резолюция «О Вос-
становлении суверенитета и территори-
альной целостности Украины», которую 
предложила украинская делегация. В день 
голосования за итоговый текст старания-
ми белорусской делегации из него была 
исключена другая резолюция «О поло-
жении в Восточной Европе», в которой 
осуждалась ситуация по поводу соблюде-
ния прав человека в Белоруссии, России и 
Азербайджане.

Русская народная линия

BANDERA STOP!
В ВАРШАВЕ ОТМЕТИЛИ

ГОДОВЩИНУ
ВОЛЫНСКОЙ РЕЗНИ

рукавная повязка с надписью «Польский 
Львов».

Во время шествия от Могилы Неизвест-
ного Солдата к костелу участники меро-
приятия скандировали лозунги: «Геноцид 
помним – бандеровцам жить не дадим», 
«Честь и слава героям – их убийцам боль-
шой позор», «Нюрнберг для резунов».

Напомним, что в прошлом году 22 июля 
польский Сейм принял резолюцию отно-
сительно Волынской трагедии, назвав ее 

«геноцидом польского народа» и устано-
вив 11 июля Национальным днем памяти. 
В этом году 11 июля впервые будут отме-
чать эту дату на государственном уровне. 
Мероприятия с участием представителей 
государственных органов власти состоят-
ся в Волынском сквере польской столицы.

Русская народная линия

Каждый мужчина должен 
знать правду о войне, чтобы в 
случае необходимости выступить 
навстречу ей не романтически 
настроенным мальчиком, а трез-
вомыслящим воином, осознанно 
сделавшим свой выбор. Эту цель 
как раз и преследует книга Оле-
га Валецкого «Русский добро-
вольческий отряд», выпущенная 
в свет издательством «Вече» и 
уже поступившая в широкую 
продажу. На обложке стоит под-
заголовок: «Бели вукови», что в 
переводе с сербского означает 
«Белые волки». Такое название 
носило одно из воинских под-
разделений, в котором служили 
многие русские добровольцы, 
по зову сердца 
приехавшие в 
Сербию, что-
бы поддержать 
своих братьев-
славян.

Тогда, в нача-
ле 90-х годов ХХ 
столетия, пламя 
войны, разду-
тое Америкой, 
з а п о л ы х а л о 
на развалинах 
Югославии. И 
одним из пер-
вых, кто бро-
сился тушить 
это зловещее 
пламя, был 
Олег Валецкий. 
Его книга «Рус-
ский добро-
вольческий отряд» уникальна 
тем, что представляет собой 
максимально подробную и со-
вершенно правдивую хронику 
тех трагических событий, непо-
средственным участником ко-
торых был сам автор. Без всяких 
прикрас, но и без лишних отри-
цательных эмоций Олег Валец-
кий показал изнанку граждан-
ской войны такой, какова она на 
самом деле. Его повествование 
как бы продолжает ставшую 
уже известной книгу «Добро-
вольцы», опубликованную в 
2014 году писателем и журнали-
стом Борисом Земцовым, тоже 
добровольцем, вместе с Оле-
гом Валецким сражавшимся на 
сербской земле против мусуль-
ман и их приспешников.

РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ:
СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ

Книги двух писателей-воинов 
не являются художественными 
произведениями, но читаются, 
как увлекательные романы, при 
этом вызывая в душе читателя 
чувство скорбной горечи, ведь 
перед его внутренним взором 
проходят не вымышленные пер-
сонажи, а реальные, живые 
люди. И некоторые из них ре-
ально погибли, оставив жён вдо-
вами, а детей сиротами. Эти две 
книги по праву можно назвать 
«золотыми» страницами, вписан-
ными в летопись русского воин-
ского подвига, который никогда 
не прекратится в вечности, ибо 
никогда не умрёт в памяти по-
томков.

А теперь опять вернёмся к 
«Русскому добровольческому 
отряду». Скупыми, но вырази-
тельными мазками рисует О. Ва-
лецкий картины фронтового 
быта, разведывательных «акций» 
и боестолкновений. Он предель-
но откровенен в описании во-
енных действий; он не скрывает 
ни промахов, ни явной безала-
берности сербского командова-
ния, когда отмечает: «Конечно, 
было немало ошибок, и люди 
из-за них, естественно, гибли», 
и указывает на эти ошибки. Он 
открыто говорит о шкурных ин-
тересах местных чиновников и 
о возможном предательстве в 
«верхах», когда пишет: «…сме-
лые и инициативные командиры 
нужны не были, и всё в свои руки 

взяла местная номенклатура, 
озабоченная, помимо вопро-
сов собственного обогащения, 
выполнением парадоксального 
приказа сверху, то есть из Бел-
града, – “ни шагу вперёд”. Дей-
ствительно, осенью 1992 года 
был дан приказ на остановку всех 
больших наступательных опера-
ций сербских войск».

При описании боевых опера-
ций О. Валецкий не прибегает к 
помощи сильных эпитетов и эф-
фектных выражений. Всё у него 
сжато, рационально, даже как-
то обыденно. Люди, хоть и с ору-
жием в руках, просто выполняют 
свою работу и стараются сделать 
её как можно лучше, каждый по 

своим силам. 
Ни от кого не 
услышишь ни 
патриотических 
призывов, ни 
размышлений 
на тему «сла-
вянского брат-
ства». Война – 
тяжёлый труд, 
и он требует не 
разговоров, а 
слаженных дей-
ствий. О. Валец-
кий об этом и пи-
шет: «На одних 
общих понятиях 
патриотизма и 
г е о п о л и т и ч е -
ских интересах 
н е в о з м о ж н о 
долго воевать, и 

если нет коллектива товарищей, 
которые на первое место ставят 
интересы боевых действий, дея-
тельность воинского коллектива 
может быть успешной, но ста-
бильной быть не может».

Настоящий героизм не в сло-
вах, а в делах. Великое вырастает 
из малого. Гранитные монумен-
ты возводятся там, где в окоп-
ной грязи проливали кровь и пот 
самые обычные люди, вдруг по-
чувствовавшие, что если не они 
сделают эту работу, кроме них 
никто её не сделает. 

Автор очень редко произ-
носит слово «Россия» и нигде 
не использует словосочетания 
«Российская империя», «Русский 
мир» и другие им подобные. Но 
всё повествование проникнуто 

этим духом. Может быть, имен-
но потому, что его персонажи не 
говорят об этом, а живут этим. 
Каких только личностей из числа 
русских доброволь-
цев не встретишь 
на страницах ро-
мана-хроники. Не-
которые вызывают 
даже отторжение 
своим поведением. 
Но стоит поставить 
себя на их место, и 
тут же начинаешь 
проникаться к ним 
чувством глубокого 
уважения: они ре-
шились, они сдела-
ли свой выбор, они 
поехали воевать на 
стороне православ-
ных сербов.

Наши доморо-
щенные «ура-пат-
риоты» и сейчас 
продолжают орать своё «ура» в 
глубоком и безопасном тылу, а 
эти ребята под мусульманскими 
пулями и снарядами молча сде-
лали своё дело – Богоугодное 
дело.

Как бы ни относилось серб-
ское командование к русским 
добровольцам (а порой эти от-
ношения колебались в диапазо-
не от полного равнодушия до 
плохо замаскированной непри-
язни), какие бы нестыковки и не-
урядицы ни происходили между 
сербами и ними, присутствие 
русских на сербской земле 
имело важнейшее мистическое 
значение. Без них мы много-
го лишились бы в становлении 
своего национального достоин-
ства. Олег Валецкий даёт чёткое 
определение  этому:  «…впо-
следствии всё-таки участие рус-
ских добровольцев в войне на 
сербской стороне сыграло не-
маловажную роль в позитивном 
имидже России».

В книге, правда, есть один не-
дочёт: автор очень кратко обо-
значил самое знаковое сражение 
той войны – оборону небольшим 
отрядом русских добровольцев 
горы Заглавак от превосходя-
щих сил противника. А ведь этот 
бой оказался настолько знако-
вым, что день, в который он про-
изошёл (12 апреля), Сербское 

правительство вскоре объявило 
Днём добровольца. Но это не 
упущение Олега Валецкого. Как 
честный писатель, он расска-
зывает только о том, чему сам 
был свидетелем. А незадолго 
до сражения на горе Заглавак он 
получил пулевое ранение в ногу 
и был доставлен в госпиталь. 
Зато участник этого сражения 

Борис Земцов во 
всех деталях и по-
дробностях описал 
его в своей книге 
«Добровольцы». 
Так что и здесь, 
на писательском 
поприще, как и 
на поле боя, два 
однополчанина, 
два русских воина, 
прикрывая друг 
друга, выполнили 
поставленную пе-
ред ними общую 
боевую задачу – 
донести до людей 
всю правду о той 
войне. 

Что ещё мож-
но сказать о книге 

«Русский добровольческий от-
ряд» и его авторе? В предисло-
вии Олег Валецкий пишет: «В то 
время я старался не увлекаться 
идеологией, а как-то приспо-
собить возможности русского 
добровольческого движения к 
сербским нуждам». Но это и 
есть идеология в первозданном 
виде, запечатлённая в истории не 
заумными статьями политологов 
и цветистыми речами лукавых 
политиканов, а жизнью и смер-
тью обычных людей, зачастую 
даже не подозревающих, что это 
именно они реализуют великую 
идею – строительство Всеславян-
ского дома. 

И под конец хотелось бы ска-
зать вот о чём. Чтобы покорить 
какой-либо народ, мало раз-
бомбить его города и стратеги-
чески важные объекты, – нужно 
«разбомбить» его коллективное 
сознание, его соборную душу, 
то есть превратить его в сбори-
ще «иванов, не помнящих род-
ства». Такие книги, как «Русский 
добровольческий отряд», про-
тивостоят этому дьявольскому 
замыслу. 

Сейчас Олег Валецкий живёт в 
Сербии. Он остался на той зем-
ле, с которой навек породнился, 
пролив в неё свою кровь.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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Окончание. Начало на с. 1

Родился Глазунов в Ленинграде в семье 
потомственных петербургских дворян. Во 
время блокады, когда на его глазах мучи-
тельной голодной смертью умерли роди-
тели и ближайшие родственники, он был 
эвакуирован по знаменитой Дороге жизни 
в Новгородскую область, где в глухой де-
ревеньке Гребло работал пастухом, по-
знавая тяготы крестьянской жизни и про-
никаясь красотой северной природы. В 
1944 г., после возвращения из эвакуации в 
Ленинград, поступает в среднюю художе-
ственную школу при Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Репина, а 
затем в сам институт.

В 1956 г. Глазунов, будучи студентом 
Института, получает Гран-при на междуна-
родном конкурсе в Праге, что послужило 
поводом для проведения его первой пер-
сональной выставки в Центральном доме 
работников искусств в Москве (1957). Эта 
выставка, на которой были представлены 
четыре цикла работ, определивших после-
дующие направления творчества: «Образы 
России», «Город», «Образы Достоевского 
и русской классики», «Портрет», – име-
ла ошеломляющий успех и получила ши-
рокий отклик в органах мировой прессы, 
как «удар ножом в спину соцреализма». 
С этого времени началась кампания трав-
ли молодого художника представителями 
официальной критики за «пропаганду до-
стоевщины и религиозного 
мистицизма», за увлечен-
ность «проклятым про-
шлым» России, за то, что 
его творчество «не помогает 
строить коммунизм». Но ряд 
известных деятелей литера-
туры и искусства не побоя-
лись отдать должное само-
бытному таланту художника, 
среди них писатель С. Смир-
нов, поэт Н. Тихонов, отме-
тивший продолжение в его 
творчестве традиций русско-
го национального искусства, 
важность для него внутрен-
него мира человека. 

После скандальной выставки в ЦДРИ, 
получив тройку за дипломную работу, 
Глазунов направляется преподавателем 
черчения в Иваново. Но удостоверившись, 
что там в нем не нуждаются, перебира-
ется в Москву, где живет без прописки, 
существуя за счет случайных заработков, 
ибо, не будучи членом Союза художни-
ков, куда его не допускали до 1967 г., не 
мог быть участником выставок и получать 
официальные заказы, которых, кстати, не 
было и в дальнейшем. Но в 1959 г. в Ита-
лии вышла книга П. Риччи «Илья Глазунов», 
а когда в Москву прибыла группа всемир-
но известных деятелей итальянского кино 
(Д. Лоллобриджида, Ф. Феллини и др.), 
он был приглашен в Италию для создания 
их  портретов. Выставка работ в Риме, со-
стоявшаяся во время его поездки (1963), 
восторженно комментировалась прессой. 
Одна из газет назвала Глазунова «Досто-
евским живописи». И действительно, свой 
творческий метод художник определяет 
по Достоевскому как «реализм в высшем 
смысле этого слова», как выражение идеи 
борьбы добра и зла, где поле битвы – 
сердце человека.

Последующее творчество Глазунова 
постоянно вызывало яростные нападки 
представителей господствовавшего соц-
реализма, отражавших, по убеждению 
художника, ложь жизни социальных ма-
некенов. Сам же он стремился обнажать 
«суровую правду жизни», пробуждать 
русское национальное самосознание, что 
стало причиной закрытия его первой вы-
ставки в Манеже по письму руководителей 
Московской организации Союза худож-
ников. В цикле ставших хрестоматийными 
иллюстраций к произведениям русских 
классиков – Блока, Куприна, Некрасова, 
Мельникова-Печерского, Лескова, соз-
данных в 60-е годы, Глазунов явил себя 
глубочайшим знатоком национального 
духа и быта, глубоким психологом, вели-
чайшим мастером передачи образного 
строя литературного произведения язы-
ком изобразительного искусства. В это 
же время им созданы широко известные 
полотна, воссоздающие образ России в 
протяженности ее многовекового бытия: 
«Господин Великий Новгород», «Русская 
песня», «Град Китеж» и др. Особое место 
среди работ исторической тематики за-
нял цикл «Поле Куликово», отражающий 
переломный момент в истории Отечества, 
ознаменованный Куликовской битвой. В 
своих произведениях Глазунов предста-
ет не только как великий продолжатель 
традиций отечественной школы высокого 

реализма, виртуозный рисовальщик, ма-
стер композиции, но и как знаток мировой 
истории и культуры. Вершинами философ-
ского осмысления им процессов мировой 
и отечественной истории стали всемирно 
известные полотна: «Мистерия ХХ века», 
«Вечная Россия», «Великий эксперимент», 
«Христос и Антихрист», «Разгром Храма 
в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демо-
кратии» и др. произведения 80–90-х годов. 
Историко-философские произведения Гла-
зунова, в частности картина «Вечная Рос-
сия», становились пособиями по изучению 
истории России в зарубежных учебных за-
ведениях и на научных симпозиумах.

Славу непревзойденного мастера порт-
рета снискали художнику созданные им 
образы соотечественников и звезд миро-
вой культуры, выдающихся государствен-
ных и общественных деятелей (Л. Вискон-
ти, У.К. Кекконен, Д. Лоллобриджида, 
Индира Ганди, короли Швеции, Лаоса, Ис-
пании, папа римский Иоанн-Павел II и др.). 
Свидетельством глубочайшей «всемирной 
отзывчивости» художника являются серии 
его работ, выполненные во время поездок 
в так называемые горячие точки планеты – 
Вьетнам, Лаос, Чили и Никарагуа.

Выставки произведений Глазунова с 
триумфальным успехом проходили во 
многих столицах и крупнейших городах 
мира: в Варшаве, Риме, Копенгагене, Па-
риже, Лондоне, Сантьяго, Стокгольме, 
Хельсинки, Берлине (Восточном и Запад-
ном), Лейпциге, Дюссельдорфе, Гамбур-
ге, Кельне, Штутгарте, Токио, Милане, 
Манагуа, Гаване, Мадриде, Никосии, во 
Вьетнаме, Лаосе, а также во многих го-

родах России и стран СНГ – Ярославле, 
Перми, Свердловске, С.-Петербурге и 
Москве, в Одессе, Киеве. Американская 
пресса назвала Глазунова рекордсменом 
по посещаемости. Ибо история искусства 
не знает такого примера, чтобы выставку 
художника, проходящую в течение меся-
ца, посещало более двух миллионов чело-
век.

«Глазунов, гениальный и мужественный, 
до конца предан России – стране с безгра-
ничной готовностью к вере и страданию.

Своим творчеством он 
говорит о Боге в душе, об 
освобождении на Кресте, 
о победе правды в царстве 
демонов и о непобеди-
мой свободе в застенках» 
– этот отзыв о художнике 
в «Берлинер Моргенпост» 
(ФРГ) звучит как рефрен в 
органах мировой прессы. 
С подобными отзывами 
зарубежных критиков со-
лидарны многие выдающи-
еся мастера мировой куль-
туры, государственные и 
общественные деятели. Ис-
панский скульптор, классик 
ХХ в. Хуан де Авалос, один 
из создателей всемирно из-
вестного мемориала близ 
Мадрида, посвященного жертвам граж-
данской войны в Испании, так отзывался о 
Глазунове: «Он показывает, каким должен 
быть художник. Горе и страдания своего 
народа, исторические проблемы, которые 
он воплощает в своих картинах, отделяют 
его от сиюминутности, от политических 
интриг. Он идет своим путем. Он выделя-
ется среди общества, которое имеет еще 
не вполне ясные представления о своих 
устремлениях, как гениальная личность. 
Его успех объясняется огромным талан-
том, искренностью, полной отдачей своей 
жизни искусству».

Но широкое общественное призна-
ние Глазунов завоевал не только как 
выдающийся портретист и живописец. 
Важнейшим вкладом в современное те-
атрально-декоративное искусство стало 
оформление им совместно с женой Н. Ви-
ноградовой-Бенуа постановок в известней-
ших театрах: в Большом театре («Сказание 
о граде Китеже и деве Февронии» Н. Рим-
ского-Корсакова), в Берлинской опере 
(«Князь Игорь» А. Бородина и «Пиковая 
дама» П. Чайковского), в Одесском опер-
ном театре («Маскарад» А. Хачатуряна). 
Художник продолжил традиции  отече-

ственного искусства, воскрешая дух зна-
менитых «Русских сезонов в Париже».

Многогранный талант Глазунова вопло-
тился в ряде его архитектурных проектов: 
Музей народного искусства в Палехе, 
оформление интерьеров зданий Россий-
ского посольства в Мадриде, созданной 
художником Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества, зданий Москов-
ского Кремля. В созданных художником 
архитектурных образах проявилось бле-

стящее чувство стиля, глубокое проник-
новение в традиции русской классической 
архитектуры.

Широкий резонанс вызывала обще-
ственная деятельность Глазунова. В самые 
тяжелые годы идеологического гнета он 
стал возбудителем интереса к отечествен-
ной истории, к выдающимся деятелям Рос-
сии, чьи имена находились под глубоким 
запретом. Он один из немногих утверж-
дал, что у России не «темное проклятое», а 
великое прошлое, что она никогда не была 
«тюрьмой народов», не знала глупых и не-
достойных монархов, что ей должно при-
надлежать великое будущее. «Я монархист 
не только потому, что идея монархии – это 
святая и вечная традиция истории человече-
ства, – говорил И. Глазунов, – но и пото-
му, что все, что я люблю в истории России, 
связано с идеей монархии. Россия – страна, 
не знавшая колоний… Царская Россия была 
самой свободной, самой богатой и самой 
духовной страной мира. Общеизвестен ее 
вклад в культуру человечества». 

Страстной проповедью патриотизма, 
важнейшим вкладом в национальное осо-
знание русской истории и культуры стало 
появление на страницах журнала «Молодая 
гвардия» книги Глазунова «Дорога к тебе» 
(1965–66), воспринятой общественностью 
как гимн историческому бытию России, ее 
национальному величию. Книга вызвала но-
вую волну травли художника, вследствие 
чего ее публикация была прекращена под 
угрозой закрытия журнала.

В 1996 г. в «Роман-газете» выходит книга 
Глазунова «Россия распятая», представля-
ющая новый взгляд художника на мировую 

историю славянства. По его убеждению, 
«история славянства, как и русского пле-
мени, в большинстве своем писалась вра-
гами». Развенчивая норманскую теорию 
происхождения славян, он обращается ко 
времени создания древнейших книг арий-
ского мира – «Ригведы» и «Авесты», воз-
вращает в научный обиход многие истори-
ческие источники, сознательно преданные 
забвению. 

Его многочисленные публичные выступ-
ления и публикации в средствах массовой 
информации как в советские, так и в пере-
строечные и постперестроечные годы, 
приводили в шок официальные инстанции, 
а выставки становились общественным по-
трясением. Еще в начале 60-х годов он стал 
одним из организаторов патриотического 
клуба «Родина», важнейшей задачей ко-
торого была пропаганда отечественного 
культурного и исторического достояния, 
привлечение как можно большего числа 
людей к его защите. Это являлось основ-
ной темой организуемых клубом вечеров, 
журнальных и газетных публикаций, став-
шей сенсационной выставки «Поэзия земли 
русской». Стремительно нараставший об-
щественный резонанс от деятельности клу-

ба вызвал у официальных властей серьез-
ную тревогу и, несмотря на причастность 
к его работе многих крупнейших пред-
ставителей культуры, деятельность клуба 
была прекращена. Позднее, на почве, под-
готовленной клубом, Глазунов стал одним 
из главных инициаторов создания Всерос-
сийского общества     охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИК) и лично воз-
главил многие общественные акции по спа-
сению памятников в разных городах стра-

ны, в том числе и всей 
исторической Москвы, 
когда по Генерально-
му плану реконструк-
ции, разработанному 
в начале 70-х, ей пред-
стояло тотальное унич-
тожение. Но Глазунов 
был не только защит-
ником    отечественно-
го культурного и исто-
рического наследия и 
достояния. Его много-
плановая деятельность 
в тех условиях, когда 
памятники отечествен-
ной истории повсемест-
но разрушались, была 

направлена и на созидание. В знаменитом 
подмосковном имении Царицыно им был 
основан Всесоюзный музей декоративно-
прикладного и народного искусства, ко-
торый он возглавлял в течение нескольких 
лет. В Киеве им восстановлена могила ве-
ликого русского реформатора Столыпи-
на. В начале 60-х годов он выступил с идеей 
восстановления Храма Христа Спасителя, 
ныне возрожденного. В 1987 г. он осно-
вал Всероссийскую академию живописи, 
ваяния и зодчества, призванную возродить 
русскую историческую и религиозную кар-
тину на базе академической школы. В на-
стоящее время академия, признанная луч-
шим в мире художественным заведением, 
преобразована в Российскую с приданием 
особого статуса, а Глазунов был назначен 
ее бессрочным ректором. В деятельно-
сти академии с особой мощью раскрылся 
талант Глазунова на ниве педагогической 
деятельности, которой он начал занимать-
ся еще в Московском художественном ин-
ституте им. В. Сурикова, возглавляя в нем 
в 1970–80-х годах. мастерскую портрета. 
С именем воспитанных им молодых ху-
дожников связано возникновение нового 
направления в современном искусстве – 
русского духовного реализма.

В 1981 г. Глазунов вместе с талантливым 
журналистом-международником, пред-
ставителем второй волны русской эмигра-
ции О.А. Красовским становится создате-
лем зарубежного независимого русского 
альманаха «Вече», получившего свое на-
звание в память об одноименном самиз-
датовском предшественнике, выпускав-
шемся русским патриотом В.Н. Осиповым, 
отбывающим в то время очередной срок 
в местах заключения. Задача альманаха – 
противостоять русофобской третьей волне 
эмиграции и «стремиться стать центром 
единения всех здоровых национальных сил 
как внутри России, так и за ее пределами, 
русских патриотов на Родине и российских 
изгнанников всех поколений, вынужденно 
оказавшихся в Зарубежье». Авторами из-
дающегося в Германии и распространяю-
щегося во многих странах мира альманаха 
стали известные зарубежные и российские 
философы, историки, писатели, обще-
ственные и политические деятели, публи-
кации которых определили православную 
направленность, преданность русским на-
циональным идеалам и высокий интеллек-
туальный уровень издания.

Вся многообразная творческая и обще-
ственная деятельность Глазунова как по-
следовательного выразителя русского на-
ционального самосознания, подарившего 
в канун празднования 850-летия Москвы 
ей все свои работы, получила всенарод-
ное признание. Многие выдающиеся пред-
ставители отечественной культуры и со-
временные политические деятели России 
с признательностью говорят о решающем 
влиянии на их формирование творчества и 
непосредственного воздействия Глазунова.

И.С. Глазунов – народный художник 
СССР (1980), лауреат Государственной 
премии России (1997), действительный 
член Российской академии художеств 
(2001), почетный член королевских акаде-
мий Мадрида и Барселоны (1980), лауре-
ат премии Дж. Неру (1973), основатель и 
ректор Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества (1987).

Творческая и общественная деятель-
ность И.С. Глазунова отмечена рядом 
наград – орденом Сергия Радонежского 
(1998), Серебряной медалью Всемирного 
совета мира (1976), орденом Вишну (Лаос, 
1967), Золотой медалью ЮНЕСКО (1999), 
орденом св. Михаила (Португалия). Име-
нем Глазунова названа одна из планет.

В.Н.

СЛУЖИЛ БОГУ, БЫЛ СОВЕСТЬЮ РОССИИ
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листскую деятельность. Ну что 
ж, представителям его нацио-
нальности в советскую эпоху 
прибыльным делом было лечить 
зубы, а в постсоветское время 
стало выгодным «точить зубы» 
на Россию. Чем Носик и занялся 
на своей исторической родине.

И что с того, что он родился 
в Москве? Он сюда, конечно, 
вернулся (в 1997 году), когда 
здесь началась дьявольская вак-
ханалия вокруг Золотого тель-
ца. Но к этому времени Россию 
он не просто не любил – он её 
ненавидел. Что и отразилось в 
его журналистской деятельно-
сти. Впрочем, Носик ненавидел 
все народы, которые не выка-
зывали рабского благоговения 
к его исторической родине. Так, 
однажды в прямом эфире на 
радио «Эхо Москвы» он заявил, 
что убийство сирийских женщин 
и детей является оправданным, 

так как «они угрожают безопас-
ности Израиля. Женщины? Они 
рожают сирийских солдат. Если 
их разбомбят, они не будут ро-
жать сирийских солдат. И слава 
богу» (ria.ru/analytics). 

Надеюсь, понятно, какому 
богу он воздал хвалу? Для бесов 
и их адептов бог – сатана.

СОЗИДАТЕЛИ

Отошёл ко Господу Великий Глазу-
нов. На 88-м году жизни. Илья Сергее-
вич был не только грандиозным Русским 
Художником, но и крупнейшим обще-
ственным и государственным деятелем 
Российской Державы. Но самое главное  
– то, что он всегда стоял за Русских. Он 
из той великой плеяды деятелей рус-
ской духовности и культуры, которые 
плечом к плечу стояли за Россию и Рус-
ских. Многие из них уже ушли от нас: 
Владыка Иоанн (Снычёв), отец Николай 
Псковоезерский, Старец всея Руси отец 
Кирилл (Павлов), отец Дмитрий Дудко, 
Игорь Шафаревич, Сергей Симанов, 
Дмитрий Жуков, Василий Шукшин, Ва-
силий Белов, Валентин Распутин, Влади-
мир Карпец, Вячеслав Клыков, Георгий 
Свиридов, Владимир Солоухин, Валерий 
Балабанов – какая рать воистину великих 
Русских людей, в прямом смысле слова 
душу свою полагавших за други своя. 
Ведь главная «Русская» заповедь Еванге-
лия, оставленная нам Господом нашим 
Иисусом Христом, так и звучит: «Нет 
больше той любви, как если кто душу 
положит за други своя!»

Поразительно, как вся эта Русская 
когорта в невероятно трудных услови-
ях какого-то прямо-таки древневави-
лонского коммунистического режима 
час за часом изо дня в день боролась, 
пробивая бреши в базальтовых стенах 
русофобской, антиправославной, ате-
истической идеологии и добивалась, и 
добилась огромных результатов. Ибо 
стоит на Славянской площади памятник 
учителям Словенским Кириллу и Мефо-
дию. Стоит на истоке Мясницкой улицы 
прекрасная, единственная в мире Ака-
демия живописи, зодчества и ваяния, 
выпускающая замечательных художни-
ков, воспитанных в той Русской школе 
и традиции, которую в течение целого 
века изуверскими древневосточными 
методами пытались искоренить раз-
ные ЛЕФы, РАППы и ВХУТЕМАСы и их 
идеологи троцкие, брики и авербахи... 
Действительно, Россия до сих пор жива 
только Божиим чудом. Совершенно 
непонятно, как в эти годы красного 
кровавого лихолетья жили, творили 

НА СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА ИМПЕРИИ
и создавали Русские гении, такие как 
Есенин, Корин, Барановский, Рубцов, 
Свиридов и Глазунов. А ведь против них 
шла такая война на уничтожение, какая 
и в страшном сне не представлялась 
художникам и поэтам других эпох. И 
дело тут не в социализме и капитализ-
ме. Рафаэль написал «Сикстинскую 
Мадонну» при феодализме. Фидий 

творил при рабовладельческом строе. 
А Гомер – при родоплеменном. Дело 
не в «общественно-экономической 
формации» и не в «борьбе классов». 
Дело в невероятных, запредельных ру-
софобии и антирусизме и в «зверином 
оскале» воистину люциферианского 
бунта против Традиционной России, 
против непостижимой, вызывающей 
дьявольскую ненависть у адептов меж-
дународного космополитического ин-
тернационала, целью которого было, 
есть и будет уничтожение Русской Вес-
ны, Русского Мира, Русской Монархии, 
а самое главное – Русской веры и Рус-
ского Бога.

 – Силен Русский Бог! – с ужасом 
восклицали воины Мамая на Куликовом 
поле, глядя на хоругви с изображением 
Нерукотворенного Образа Господа на-
шего Иисуса Христа, и в страхе всей сво-
ей ратью бежали в Сарай...

И вот наступили времена нового ига, 
когда враг воистину «скорпионом» стал 
истязать Русскую землю и пиявкой вы-

сасывать кровь из Русских людей. А 
они – наши герои, поэты, художники, 
композиторы, писатели, ваятели, учё-
ные, инженеры – насмерть стояли за 
нее в этой великой и трагической новой 
Куликовской, длящейся уже век бит-
ве, которая не только не закончилась, 
но даже вновь набирает сейчас силу. И 
если в прозе таким героем-вождем был 
Валентин Распутин, в музыке – Георгий 
Свиридов, в ваянии – Вячеслав Клыков, 
то в живописи и в воспитании целой плея-
ды прекрасных русских художников во-
ждем был Илья Глазунов.

Поражает размах его полотен – этих 
гигантских фресок, на которых изобра-

жен страшный «некалендарный» век. 
Вот он весь, начинается на полотне «Рос-
сия», где в первом ряду стоят святой 
отрок Цесаревич Димитрий Рюрикович 
и святой отрок Цесаревич Алексей Ро-
манов. И тут же – все гении России. А 
справа татарское иго, а слева в адском 
зареве несется тройка, и в ней черти – 
Троцкий, Ленин, Свердлов, а за ними не-
сется ад...

А над всем на облацех Господь Бог 
наш Иисус Христос, который смотрит на 
нас и говорит: «Не бойся, малое стадо, 
Я победил мiр!»

И ещё одна картина встает пред гла-
зами – Храм Божий. Идет Божественная 
Литургия. Епископу и клиру предстоит 
вся Россия. Офицеры, учителя, врачи, 
простые русские мужики и бабы, стари-
ки, дети. А в это время в храм врывается 
анти-Россия во главе с чекистом в пенс-
не и с маузером в руке. И вот они вни-
мательно смотрят друг на друга. Монах 
на амвоне в клобуке и мантии с золотым 
крестом, преграждающим путь преис-
подней, и интеллигентный, похожий на 
Свердлова чекист с бородкой, в кожа-
ной куртке. А за ним идет вся та «сво-
лочь», опираясь на которую красные 
сектанты совершили люциферианскую 
революцию... Тогда, в начале века, ад 
вышел на землю в России, и жег ее, и 
терзал, и пытал, истязал и уничтожал... 
Затем идет полотно «Раскулачивание» 
– страдальческие лица крестьян, жен-
щин, старух, детей – смотришь на все 
эти великие полотна Ильи Сергеевича, и 
в голове сами начинают звучать строчки 
великих русских поэтов... 

Вечная тебе Память, Илья Сергеевич, 
и огромная благодарность в душах всех 
Русских людей!

Впереди Царство Небесное...
День преставления Ильи Сергеевича 

Глазунова. 
Празднество Тихвинской иконы Божи-

ей Матери.
Слава России!

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ

9 июня с разницей в несколь-
ко часов, покинули этот мир 
два известных человека. Уди-
вительно, а возможно, вполне 
естественно, что либеральные 
СМИ сразу же после их смер-
ти воздвигли им два духовных 
пьедестала памяти, почти рав-
ных по величине. На одном сто-
ит великий русский художник 
Илья Глазунов. На другом – за-
урядный еврейский журналист, 
угождавший низменным вку-
сом Антон Носик. К подножию 
первого пьедестала массами 
идут русские люди, зачастую 
с православными молитвами 
на устах; к подножию второго 
– космополиты, тоже называ-
ющие себя русскими, но для 
которых родина там, где им хо-
рошо.

НЕ ЗНАК РАВЕНСТВА, А РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА!

Известие о смерти этих двух 
людей волной прокатилось по 
всей стране. Но как так могло 
случиться, что между ними был 
поставлен знак равенства? Кто 
из них представляет наших со-
временников, и память о ком 
будет жить в будущих поколе-
ниях? Думаю, жизненный путь 
каждого из них и плоды, что 
каждый из них оставил на зем-
ле, скажут сами за себя.

Илья Глазунов всю свою 
жизнь посвятил служению наци-
ональной культуре. Даже когда 
в 1977 году его выставку закры-
ли как противоречащую совет-
ской идеологии, а дипломную 
работу и вовсе уничтожили, у 
него и мысли не возникло поки-
нуть свою страну. И вот резуль-
тат его творческой деятельно-

сти: сотни картин, 
которые вдохнов-
ляли в Советском 
Союзе и продол-
жают вдохновлять 
сейчас, в постсо-
ветской России, 
миллионы русских 
людей на беско-
рыстную любовь 
к своей Родине. 
А также  заново 
воссозданная Рос-
сийская академия 
живописи, взра-
стившая целую 
плеяду выдаю-
щихся художни-
ков-патриотов.

Приведу вы-
держку из вы-
сказываний Ильи 
Глазунова, мо-
н а р х и с т а - г о с у -
дарственника по 
мировоззрению: 

«Шумят те, кто хочет великих 
потрясений. А я хочу возрож-
дения великой России… Я наци-
оналист. Шовинист бы сказал, 
что мой русский народ самый 
лучший из всех других. А я как 
истинный патриот утверждаю: 
русский народ не хуже других. 
Но я горжусь, что я русский». 
По-моему, комментарии здесь 
излишни.

Теперь же посмотрим на 
жизненный путь Антона Носика 
и на итог этого пути. Будущий 
блогер и «академик рунета», 
как называют его поклонники, в 
1989 году закончил Московский 
медицинский стоматологиче-
ский институт им. Н.А. Семаш-
ко (ни о чем вам это не гово-
рит?), а в начале 1990-х уехал 
в Израиль, где и начал журна-

В один день умерли два из-
вестных человека, и похоронили 
их в один день (11 июля). Но ко 
гробу Ильи Глазунова пришла 
истинная, исконная Россия. А ко 
гробу Антона Носика – те, кто 
её ненавидит. И это промыс-
лительно. Не две похоронные 
процессии разошлись в разные 
стороны – духовная раздели-
тельная черта пролегла между 
двумя мирами. 

Видимо, уже приближается 
время, о котором возвещал 
евангелист Матфей: «Когда 
же придет Сын Человеческий 
во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей, и со-
берутся пред Ним все народы; 
и отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от коз-
лов; и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов – по 
левую. Тогда скажет Царь тем, 

которые по правую 
сторону Его: придите, 
благословенные Отца 
Моего, наследуйте 
Царство, уготованное 
вам от сотворения 
мира <…> Тогда ска-
жет и тем, которые по 
левую сторону: идите 
от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и 
ангелам его…» (Мф. 
25, 31–34, 41).

Так что нет знака равенства 
между Ильей Глазуновым и 
Антоном Носиком! А есть 
черта, перед которой каждый 
из нас должен сделать выбор:  
стать по правую или по левую 
сторону от Христа?

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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ЗАКУЛИСА

В пятницу, 26 мая 2017 года, одновре-
менно с началом саммита лидеров G7 
в Таормине (Сицилия), прекратил свое 
земное существование лютый враг Рос-
сии и Православия Збигнев Бжезинский.

Об этом исчадии ада в последние дни 
уже немало сказано и написано. Всем 
должны быть хорошо известны его злоб-
ные высказывания в отношении нашей 
Веры и Родины, которые в разных интер-
претациях он повторял на протяжении 
многих десятилетий.

Не изменил он себе и в последнем 
интервью «Неплохо, если Путин будет 
думать о будущем», которое дал корре-
спондентам интернет-портала «Газета.
ру» 28 марта 2017 года.

По этому поводу Федеральное агент-
ство новостей (ФАН) 19 апреля 2017 года 
опубликовало знаковую статью «Уль-
тиматум Бжезинского: "Россия должна 
пасть на колени!" – Кремлем не принят».

В этой публикации сформулированы 
требования последнего ультиматума 
Бжезинского с краткими комментариями 
корреспондентов ФАН:

«– "Украина является легитимной дер-
жавой, которая находится в процессе 
трансформации в 
национальное госу-
дарство. Надежды 
России на реинте-
грацию и подчине-
ние Киева Москве 
тщетны, как и на-
дежды на призна-
ние Крыма частью 
России".

То есть Россия 
должна принять 
"трансформацию" 
Украины в "нацио-
нальное" (читай – 
неонацистское) го-
сударство.

– "Евразийский 
э к о н о м и ч е с к и й 
союз (ЕАЭС) вряд ли просуществует еще 
10–20 лет, особенно если за это время 
его лидерский состав изменит свое ми-
ровоззрение. ЕАЭС станет ненужным по 
мере нормализации отношений России 
с западной частью Европы, а также при-
знанием российскими властями того фак-
та, что страна в конечном счете является 
европейским, а не евразийским государ-
ством".

То есть Россия должна отказаться от 
развития своих азиатских территорий 
и вообще "уйти из Азии", что создаст 
идеальные условия для формирования 
"Большой Двойки".

– "Ответственность за снятие санкций 
в большей степени зависит от самой Рос-
сии, чем от внешнего мира".

То есть мы должны платить и каяться.
– "Если вернуться к первоначальным 

планам относительно островов на севе-
ро-востоке Японии, найти компромисс 
можно. Он был сформулирован в 1956 
году".

То есть Южные Курилы, по мнению 
Бжезинского, являются частью Японии, 
поэтому Россия в данном случае прояв-
ляет свойственный ей "территориальный 
голод", который "увеличивает число го-
сударств, смотрящих на Россию с трево-
гой, а в некоторых случаях – и с ненави-
стью".

– "Путин должен думать о своем 
будущем. Чрезмерная концентрация 
властных элит России на приобретении 
богатства может со временем вызвать 
социальные реакции и враждебность... 
Путин продемонстрировал готовность 
приспосабливаться к новым обстоятель-

ствам, особенно если это в его интере-
сах. К тому же это повышает степень его 
финансовой удовлетворенности".

То есть "глубинное государство" в 
преддверии президентских выборов 2018 
года будет форсировать тему коррупции 
всей российской "властной вертикали", 
включая Президента РФ, которому, в 
случае его безоговорочной капитуляции, 
могут быть предложены некие властные 
и финансовые "бонусы" – видимо, как 
Михаилу Горбачеву», – приходит к окон-
чательному выводу редакция Федераль-
ного агентства новостей.

Продолжая комментировать «заве-
щание» Бжезинского, ФАН отмечает: 
«"Газета.ру", как известно, входит в биз-
нес-группу Александра Мамута, весьма 
близкого к ельцинскому "семейному" 
клану. Но вряд ли Мамут, а также Алек-
сандр Волошин, Татьяна Дьяченко-Юма-
шева и Ко в нынешних условиях могли на 
свой страх и риск взяться за доставку та-
кой "черной метки" от неоконсерваторов 
Президенту Российской Федерации.

Скорее всего, какие-то санкции на эту 
"самодеятельность" от Кремля были по-
лучены, а данный канал связи – "структу-
рирован" (вспомним, насколько широко 
отмечалось в середине марта 85-летие 
Наины Иосифовны Ельциной)», – сооб-
щает известное интернет-издание.

А 27 мая 2017 года было опубликова-
но итоговое Коммюнике саммита лиде-
ров G7, прошедшего в Таормине 26–27 
мая 2017 года.

В пункте 13 этого документа, написан-
ном в духе Збигнева Бжезинского, жест-
ко заявлено:

«Устойчивое разрешение кризиса на 
Украине может быть достигнуто лишь 
при условии полного выполнения всеми 
сторонами своих обязательств в рамках 
Минских соглашений.

Мы поддерживаем усилия Норманд-
ской группы и оцениваем многосторон-
ние обязательства ОБСЕ по деэскалации 
кризиса.

Мы особо отмечаем исключительную 
ответственность Российской Федерации 
за продолжающийся конфликт (в Дон-
бассе. – Авт.) и обращаем внимание на 
ту роль, которую она должна сыграть в 
восстановлении мира и стабильности.

Мы вновь осуждаем неза-
конную аннексию Крымско-
го полуострова, подтверж-
даем нашу политику отказа 
признания его российским и 
полностью поддерживаем не-
зависимость Украины, ее тер-
риториальную целостность и 
суверенитет.

Мы напоминаем, что про-
должительность санкций 
четко связана с полным вы-
полнением Россией своих обя-
зательств в рамках Минских 
соглашений и уважением су-
веренитета Украины. Санкции 
могут быть сняты, как только 
Россия будет выполнять свои 
обязательства. Однако мы 
также готовы принять даль-
нейшие ограничительные 
меры, чтобы увеличить из-
держки России, если того по-
требуют ее действия.

Мы сохраняем наши обязательства по 
оказанию помощи Украине в реализа-
ции стоящих на повестке дня ее смелых 
и нужных реформ и одобряем Киев в его 
устремлении к прогрессу.

Несмотря на наши разногласия с Рос-
сией, мы готовы сотрудничать с Россией 
по урегулированию региональных кри-
зисов и по общим проблемам, если это 

будет служить нашим интересам», – го-
ворится в Коммюнике.

Таким образом, в итоговом докумен-
те саммита G7 была заявлена полная 
поддержка Украине и обозначена реаль-
ная угроза усиления санкций в отноше-
нии России со стороны всех участников 
встречи: США, Великобритании, Канады, 
Франции, Италии, Германии и Японии.

А ранее, 25 мая 2017 года, на саммите 
НАТО в Брюсселе генсек Альянса Йенс 
Столтенберг заявил: «Когда Россия нач-
нет соблюдать границы ("суверенной" 
Украины. – Авт.) и прекратит поддер-
живать и финансировать сепаратистов 
на востоке Украины – это будет самый 
важный шаг для улучшения отношений 
между Россией и НАТО». Кроме того, 
Столтенберг объяснил развертывание у 
границ Российской Федерации четырех 
многонациональных батальонов НАТО 
заботой о территориальной целостности 
стран, входящих в альянс.

Буквально накануне саммита G7 депу-
тат Европейского парламента от Литвы 
Лайма Андрикене категорически заяви-
ла: «Россия хочет изменить мировой по-
рядок и доминировать в мире. Для этого 
Москве требуется слабый Европейский 
союз. И мы с Россией фактически на-
ходимся в состоянии войны, потому что 
слабый ЕС означает и слабые страны 
Прибалтики».

Поэтому не следует также забывать, 
что встреча «Большой семерки» на Сици-
лии проходила на фоне международных 
военных учений, одновременно проходя-
щих в мае-июне 2017 года в Литве («Креп-
кий кобальт – 2017»), Латвии (Guardian 
response – «Ответ хранителя») и Эстонии 
(Saber Knight – «Сабля рыцаря»). В этих 
маневрах задействованы в общей слож-
ности воинские контингенты из 25 стран 
НАТО, включая военнослужащих США. 
Причем рассматриваются сценарии, в 
которых в качестве противника конкрет-
но называется  Россия.

Здесь уместно вспомнить, что одним 
из главных идеологов расширения Север-
ного альянса был Збигнев Бжезинский.

«Заветам Збигнева верны!» – рапор-
туют сателлиты мирового жандарма...

В последние годы день за днем воен-
ная инфраструктура НАТО методично 
обволакивает границы России, разверты-
вается система ПРО США и, что не менее 

серьезно, нагнетается антироссийская 
истерия в странах Евросоюза, особенно в 
Польше и карликовых государствах При-
балтики. 

Представители блока НАТО уже не 
раз обманывали Россию, обещая не про-
двигаться на Восток и не размещать свои 
вооруженные силы на территории стран 
Балтии. Сегодня враг практически нахо-

дится на наших гра-
ницах. В непосред-
ственной близости 
от них расположены 
уже более 400 воен-
ных баз и объектов 
США и НАТО. В лю-
бой момент ситуация 
может выйти из-под 
контроля.   

По этому поводу 
Министерство ино-
странных дел 26 мая 
2017 года было вы-
нуждено сделать 
официальное за-
явление. В нем, в 
частности, отмеча-
ется: «Приходится 
констатировать, что 
на данном этапе рос-
сийско-натовские от-
ношения находятся 
в самом глубоком с 
момента окончания 
холодной войны кри-

зисе... На словах соглашаясь с необхо-
димостью ликвидации разделительных 
линий на континенте, западные страны 
сделали выбор в пользу "закрытой" на-
тоцентричной архитектуры безопасно-
сти. Продолжением этой политики стал 
долгосрочный курс на военно-политиче-
ское "сдерживание России". Его прямым 
следствием становится нарастание кон-
фликтного потенциала в Евро-Атланти-
ке... Видим в этом стремление альянса 
легитимизировать военные приготов-
ления вблизи границ России, которые в 
совокупности с военной активностью от-
дельных стран блока меняют расстанов-
ку сил в Европе и ведут к опасному витку 
гонки вооружений» – подчеркивается в 
заявлении МИД РФ.

Если бы дело оборачивалось только 
гонкой вооружений... Здесь вспомина-
ется, как в свое время был подписан из-
вестный пакт Молотова – Риббентропа, 
Договор о ненападении между Германи-
ей и Советским Союзом. Произошло это 
23 августа 1939 года, а менее чем через 
два года началась Великая Отечественная 
война...

Ровно 20 лет назад, 27 мая 1997 года, 
Россия и НАТО заключили «Основопола-
гающий акт» – договор, подобный пакту 
1939 года. В первых строках Акта гово-
рилось: «Россия и Северный альянс будут 
совместно строить прочный и всеобъем-
лющий мир в Евроатлантическом регио-
не на принципах демократии и безопас-
ности». Согласно документу стороны 
«не рассматривают друг друга в качестве 
противников».

Россия всегда должна 
быть готова к самому худ-
шему. Нынешние «ястре-
бы» из Вашингтона и Брюс-
селя не менее вероломны, 
чем их бесноватые пред-
шественники-нацисты из 
Берлина. Им также ненави-
стен русский дух. Он всег-
да приводил «просвещен-
ный» Запад в бешенство. В 
основе отношения «пред-
ставителей цивилизованно-
го человечества» к России 
лежит именно духовная не-
совместимость с вечными 
ценностями Святого Право-
славия, которые заложены 
Богом в душу русского на-
рода. Западный менталитет 
абсолютно противополо-
жен православному миро-
воззрению. Это – аксиома.

Согласия между Христом 
и Велиаром быть не может. Уже давно 
идет когнитивная война не только про-
тив нашей любимой Родины, но и про-
тив всего Русского мира. Война хорошо 
организованная и оплаченная врагами 
Православия, которая может перейти в 
горячую фазу... 

В.П. ФИЛИМОНОВ

ПРИЗРАК ЗБИГНЕВА БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ
На саммите G7 приняты решения, соответствующие последнему ультиматуму,

который предъявил Бжезинский Путину и России
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Башар Асад и его вооруженные силы 
«заплатят высокую цену», если применят 
химическое оружие, пригрозили в Белом 
доме. США уже не в первый раз обвиня-
ют правительство Сирии в «потенциаль-
ных приготовлениях» к использованию 
химоружия. Эти беспочвенные обвинения 
уже привели к ракетному удару по базе 
Шайрат. США готовят новую провокацию 
в Сирии, и удар будет очень серьезным, 
полагает сенатор Франц Клинцевич.

США обвинили «режим Асада» в «по-
тенциальных приготовлениях к нападению 
с применением химического оружия». 
Возможна «массовая гибель мирных жи-
телей, включая невинных детей», заявили 
в Белом доме. Там напомнили, что США 
присутствуют в Сирии, чтобы противосто-
ять ИГ (запрещенному в России. – Ред.). 
Однако и Башар Асад, «и его вооружен-
ные силы заплатят высокую цену», если 
используют химоружие.

Глава российского МИДа Сергей Лав-
ров в телефонном разговоре с госсекре-
тарем США Рексом Тиллерсоном напом-
нил о недопустимости провокаций против 
сирийской армии. Лавров и Тиллерсон 
дипломатично упомянули необходимость 
закрепления режима прекращения огня 
(в частности, посредством переговоров в 
Астане).

Но заявление Белого дома свидетель-
ствует об иных намерениях США – пре-
вратить сирийское правительство в «уза-
коненного» противника.

Нынешние обвинения звучат весьма 
тревожно. Напомним, массированный 
ракетный удар, нанесенный в апреле по 
сирийской авиабазе Шайрат, США «обо-
сновали» бездоказательными обвинени-
ями Дамаска в применении химического 
оружия. Поводом, напомним, послужил 
инцидент в Хан-Шейхуне. Между тем 
вскоре даже западные СМИ заявили: вла-
сти Сирии не применяли химоружие в Хан-
Шейхуне. И более того, президент США 
Дональд Трамп об этом знал.

«США сами готовят
очень серьезный удар по Сирии»

Нынешнее «предупреждение» Белого 
дома говорит о том, что США сами го-
товят «очень серьезный удар» по Сирии, 
заявил газете «Взгляд» первый зампред-
седателя комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Франц Клинце-
вич.

«Провокация будет мощно подготов-
лена. Удар будет очень серьезным», – 

подчеркнул сенатор. По мнению Клинце-
вича, Соединенные Штаты уже пришли к 
«некоему завершающему этапу подхода 
к устранению Асада и его администра-
ции». «Дальше будет попытка расчленить 
Сирию», – отметил Клинцевич.

Он напомнил, что за это время Асаду 
приписали уже две химические атаки, ко-
торые сирийский президент якобы санк-
ционировал. В 2013 году экс-президент 
США Барак Обама также рассматривал 
возможность удара по Сирии за якобы 
применение химоружия. Но благодаря 
вмешательству России было заключено 
соглашение о вывозе сирийского арсена-
ла под контролем Организации по запре-
щению химического оружия (ОЗХО). Это 
позволило, как неоднократно подчерки-
вали эксперты, сохранить лицо тогдашней 
администрации США.

После вывоза химоружия заявления о 
химатаке войсками Асада звучат нелепо. 
«У него просто нет для этого соответ-
ствующих компонентов», – подчеркнул 
Клинцевич. «Между тем все службы мира 
знают, что ИГИЛ (запрещенный в России 
– Ред.) сегодня обладает этим оружием 
и есть места, где они его кустарно произ-
водят», – напомнил сенатор.

Очевидно, что антисирийская полити-
ка Соединенных Штатов с тех пор лишь 
набирает обороты. 18 июня коалиция 
США сбила Су-22 сирийских ВВС. Ата-
ку объяснили тем, что сирийский само-
лет якобы «сбросил бомбы около по-
зиций Сирийских демократических сил 
(проамериканской коалиции курдских 
и арабских группировок). После этого 
Минобороны России прекратило вза-
имодействие с Вашингтоном в рамках 
меморандума по предотвращению ин-
цидентов в Сирии.

Асада могут
«назначить»
виновным

за чужую атаку

«Если американ-
цы знают, что Асад 
готовит химическую 
атаку, то Асад, на-
верное, может 
предполагать по-
следствия действий 
со стороны США 
в случае, если он 
начнет эту химата-
ку. Сразу возникает 
вопрос: либо Асад 
безумен, либо это 

все выглядит достаточно странно», – за-
явил газете «Взгляд» член комитета Сове-
та Федерации по международным делам 
Олег Морозов.

«Зачем сегодня Асаду делать то, что 
поставит его в абсолютно нелепое поло-
жение не только перед мировым сообще-
ством и американцами, но и перед нами, 
перед Россией, которая оказывает ему 
поддержку», – добавил сенатор.

По его мнению, «все эти истории с хи-
мическим оружием имеют абсолютно 
очевидный пропагандистский эффект, а в 
каком-то смысле, возможно, что и оправ-
дательный».

«Если завтра применит оружие кто-
то другой (а есть сведения о том, что 
такое оружие имеется у террористов), 
то "стрелки" тут же будут переведены 
на Асада», – подчеркнул сенатор. «Раз-
дастся крик “Мы же говорили!”, и не надо 

будет искать виновных», – добавил со-
беседник. По его мнению, «это один из 
элементов информационной войны, это 
инструмент давления на нас, на Асада, по-
пытка заведомо объявить его виновником 
всех бед в Сирии».

«Я могу даже подозревать, что это 
делается в преддверии того, что действи-
тельно вдруг появится какая-то химиче-
ская история. И для того, чтобы сразу 
спрятать концы в воду, отвести обвинения 
от истинных виновных, надо сразу указать 
на того, кому уже заведомо приписали 
эти действия, кого уже заведомо сделали 
виновным в любой химатаке, которая мо-
жет случиться в этой войне», – резюмиро-
вал Морозов.

Цель – снизить активность сирийской
армии и «протестировать» Россию

Его мнение разделяют и эксперты. Так, 
ведущий научный сотрудник Института 
востоковедения РАН Владимир Сотников 
отметил: «Военные успехи правитель-
ственной армии САР в борьбе как с оппо-
зиционными группировками, так и с ИГ не 

устраивают круги, на 
которые оглядывается 
Трамп. Сейчас это не 
артикулируется, но по-
зиция американских пар-
тнеров в отношении си-
рийского президента не 
изменилась. Они не хо-
тят видеть его у власти», 
– констатировал восто-
ковед, которого цитиро-
вало РИА «Новости».

Клинцевич между 
тем пояснил, что целей 
для удара США по си-
рийским войскам много: 
«защитить своих специа-
листов, которые там на-
ходятся, резко снизить 
боевую готовность си-
рийских вооруженных 

сил и заодно посмотреть на реакцию по 
этому поводу России».

Для России любое подобное развитие 
событий крайне негативно. «В любом слу-
чае мы везде будем виноваты», – подчер-
кнул Клинцевич. «До прямой провокации, 
когда нам придется реагировать, оста-
лось недолго. Так или иначе, придется по-
казывать зубы», – резюмировал сенатор.

Русская народная линия

Выступая на днях на брифинге в Белом доме, пресс-
секретарь американского лидера Шон Спайсер открыто 
заявил, что планы президента США Дональда Трампа на-
правлены на установление «энергетического доминиро-
вания» в мире.

По его словам, вся нынешняя рабочая неделя руко-
водства администрации США «будет посвящена амери-
канской энергетике». Г-н Спайсер подчеркнул, что До-
нальд Трамп «полон решимости использовать внутренние 
энергетические ресурсы США для создания рабочих 
мест» в американской экономике, а также «для укрепле-
ния роли, влияния и лидерства 
Америки за рубежом».

Присутствующие на бри-
финге журналисты попроси-
ли уточнить, что понимается 
под «энергетическим доми-
нированием» и как это свя-
зано с отношениями США с 
монархиями Персидского за-
лива. Шон Спайсер ответил, 
что Америка теперь может 
экспортировать сжиженный 
природный газ (СПГ). Кроме 
того, Штаты не только «доби-
лись самодостаточности», но 
и «обдумывают, как теперь 
развивать бизнес на этой ос-
нове, создавать рабочие ме-
ста».

На уточняющий вопрос, 
будут ли США добиваться снижения мировых цен на 
нефть, чтобы конкурировать с поставками из района 
Персидского залива, пресс-секретарь Белого дома мно-
гозначительно заметил, что «это много чего означает». 
В частности, «способность быть экспортером сама по 
себе помогает нам экономически, но у всего этого есть 
и политический аспект».

Однако гендиректор Института национальной энерге-
тики Сергей Правосудов скептически оценивает возмож-
ность реализации амбициозных планов администрации 
Дональда Трампа.

США УСИЛЯТ АВИАНОСЦЫ ТАНКЕРАМИ
Америка грозит стать мировым энергетическим гегемоном

– Об энергетическом лидерстве США говорили и 
предшественники действующего президента. Да, начал-
ся экспорт сжиженного природного газа из страны. Но 
пока он небольшой по объёмам. В основном в страны 
Южной Америки и на азиатский рынок. Конечно, аме-
риканские прожекты громадны. Они говорят о совер-
шенно безумном росте экспорта СПГ на 100 млн тонн в 
год. Честно говоря, верится в это с трудом. Потому что 
возникает логичный вопрос: что будет с внутренним рын-
ком? Можно вывести весь газ на экспорт, но тогда очень 
сильно вырастут цены в самой Америке.

К тому же есть 
проблема, кото-
рая заключается 
в том, что при ны-
нешних ценах на 
газ поставки СПГ 
нерентабельны: 
на многих рынках 
американцы по-
лучают убытки. 
Умножать свои 
убытки, согла-
ситесь, – это до-
вольно странное 
занятие.

Директор Фон-
да энергетиче-
ского развития 
Сергей Пикин от-
мечает, что планы 

администрации президента США имеют чисто внутрипо-
литическую подоплеку:

– Речь идёт о предвыборном обещании главы Белого 
дома делать упор на развитии американской промыш-
ленности и создании новых рабочих мест. Это был один 
из ключевых моментов его предвыборной кампании. Та-
ким образом, Трамп показывает, что он исполняет свои 
предвыборные обещания.

Василий ВАНЬКОВ,
Свободная Пресса

САМОЛЕТЫ-РАЗВЕДЧИКИ США
ШПИОНИЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ РФ

И РОССИЙСКОЙ БАЗОЙ В СИРИИ
Стратегические разведывательные самолеты ВВС 

США 26 июня совершили очередные полеты вблизи Ка-
лининградской области, Крыма и базы ВМФ РФ в сирий-
ском порту Тар-
тусе.

Об этом пи-
шет Интерфакс 
со ссылкой на 
данные западных 
сайтов, отслежи-
вающих передви-
жения военной 
авиации.

Так, американ-
ский самолет RC-
135W, вылетев-
ший с авиабазы 
Милденхолл в Великобритании, провел многочасовую 
разведку у сухопутной границы Калининградской обла-
сти, курсируя в воздушном пространстве Польши. Он 
также вылетал на Балтику, к российскому побережью. 
По информации западных сайтов, на его перехват и иден-
тификацию над Балтикой поднимался российский истре-
битель.

Тем временем американские самолеты RC-135U и 
RC-135V, вылетевшие утром с авиабазы Суда-бей на 
греческом острове Крит, совершили разведывательные 
полеты, соответственно, вблизи побережья Крыма и у 
российской военно-морской базы в сирийском порту 
Тартусе, а также над районом Восточного Средиземно-
морья, откуда российские корабли на минувшей неделе 
ударили крылатыми ракетами «Калибр» по целям ИГ (за-
прещено в РФ – Ред.) в Сирии.

Кроме того, 26 июня днем к российским рубежам на 
Черном море из Англии вылетел еще один американский 
разведчик — WC-135C с бортовым номером 62-3582 и 
позывным LANDO90. Этот самолет, в частности, предна-
значен для выявления следов испытаний ядерного оружия 
или утечки радиации. Разведчик летит в сопровождении 
американского самолета-заправщика.

Русская народная линия

США ХОТЯТ ПРОТЕСТИРОВАТЬ РОССИЮ —
ГОТОВЯТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР ПО СИРИИ
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СВЯТОСТЬ РОССИЯ ПОМНИТ
К годовщине расстрела

Однажды при моей поездке на дачу в 
автобусе как-то неожиданно возник раз-
говор о Николае II. Я спросил попутчиков, 
что они думают о нём. Один назвал его 
«Николашкой», другой «бездарным пра-
вителем», третий «кровавым», повторяя 
те ярлыки, которые наклеили на него со-
ветская и либеральная печать. Я попробую 
вкратце дать оценку 
годам его правления, 
но прежде всего с 
христианской точки 
зрения, как это сде-
лал, например, Петр 
Мультатули в своей 
книге «Николай II. 
Дорога на Голгофу». 
Cвидетельствуя о 
Христе до смерти…» 
(2009–2011 гг.) Я ис-
пользовал материалы 
и других авторов, на 
основании которых и 
сделал свои выводы.

Как известно, Ни-
колай II родился 6 мая 
по старому стилю, 
в день памяти Иова 
многострадального, что, пожалуй, и не 
случайно.

Начало его царствования не предвеща-
ло ничего хорошего.

Во время коронования и праздничных 
гуляний в 1896 году пострадало около 
3000 человек, более 1000 погибло.

Наверно, символично, что само назва-
ние «Ходынское поле» в данном случае 
приобретает мистическое значение, так 
как прилагательное «ходынское» имеет 
один корень «ход» со словом «ходить». 
Есть и выражение в русском языке «Хож-
дение во власть», и пословица «Жизнь 
прожить – не поле перейти». Вот так тра-
гически и началось царствование Нико-
лая II. Как же прореагировал на всё про-
изошедшее Царь?

Он, конечно, не остался равнодуш-
ным. Вот как пишет об этом Александра 
Викторовна Богданович, жена генерала 
от инфантерии Е.В. Богдановича, в госте-
приимном салоне которой собирались 
министры и губернаторы, митрополиты 
и фрейлины, дипломаты и литераторы, 
в своём дневнике от 2 июня 1896 года: 
«Сегодня Салов говорил, что когда Царь 
приказал произвести следствия по ходын-
скому делу, то сразу выяснилось, что Вел. 
кн. Сергей виноват. Тогда все три брата – 
Владимир, Алексей и Павел – привезли 
царю свои отставки на случай, если Сер-
гея будут судить» (Богданович А. Три по-
следних самодержца).

Царь не смог противостоять их давле-
нию и вынужден был замять это дело. 

Есть расхожее мнение, что Царь Нико-
лай II был бездарным правителем. Но вот 
какие данные привел С.С. Ольденбург в 
книге «Царствование императора Нико-
лая II»: «За двадцать лет правления насе-
ление Империи возросло на 50 миллионов 
человек; выплавка чугуна увеличилась 
почти вчетверо, выплавка меди – впятеро. 
За десять лет (1904–1913 гг.) превышение 
обыкновенных доходов над расходами 
составило свыше двух миллиардов руб-
лей. Протяжение железных дорог, как и 
телеграфных проводов, более чем удво-
илось. Возросла и продукция сельского 
хозяйства. Так потребление сахара с 25 
млн пудов в год (8 фунтов на душу) в 1894 
году превысило 80 млн пудов (18 фунтов 
на душу) в 1913 году. А по производству 
и экспорту зерна Россия в начале столетия 
занимала ведущее место в мире, снабжая 
им почти всю Европу.

Страна набирала экономическую 
мощь, рабочие и крестьяне стали жить 
лучше. Этому способствовала и созида-
тельная деятельность П.А. Столыпина. 
После его убийства Царь под давлением 
окружающих совершил самую роковую 
ошибку: дал согласие на участие в Первой 
мировой войне на стороне Антанты. Вот 
как об этом пишет в своих воспоминаниях 
Анна Танеева (Вырубова), ставшая мона-
хиней, которую оклеветали, приписав ей 
интимную связь с Григорием Распутиным 
и прочие небылицы: «Дни до объявления 
войны были ужасны; видела и чувствова-
ла, как Государя склоняют решиться на 
опасный шаг; война казалась неизбежной, 
но утешал себя тем, что война укрепляет 

национальные и монархические чувства, 
что Россия после войны станет ещё более 
могучей, что это не первая война и т.д.»

Вот последние рассуждения, и не толь-
ко царя, на мой взгляд, и сыграли роко-
вую роль. Россию втянули в войну. Но, на-
верное, в этом и была воля Провидения. 
Ведь если Господь желает наказать, он от-

нимает у людей (в данном случае у боль-
шинства) разум. И за неправедную жизнь 
народа и правителей Господь послал на 
нас бесов революции. 

За что же Бог наказал Россию? Прежде 
всего за то, что русский народ забыл клят-
ву на вечную верность царскому роду Ро-
мановых, которую он давал в 1613 году. 
Отошел от православ-
ного понимания того, 
что Царь – это не вы-
борный президент, а 
«Помазанник Божий». 
И поэтому армия, пра-
восудие и многие слу-
жители Церкви в труд-
ную минуту для страны 
отступили от Царя, в 
большинстве своем не 
встав на его защиту. А 
как же Николай II отно-
сился к своему пред-
назначению. Вот что 
писала об этом Н. Ри-
сак в журнале «Север-
ный Благовест» (2005, 
№ 4) (этот материал 
также перепечатан в 
«Православном сло-
ве», 2013, № 6). «Государь-император 
Николай II был совершенно искренне и не-
поколебимо уверен в том, что он “Пома-
занник Божий” и что вся ответственность 
за судьбу Российской Империи лежит на 

нем, и только на нем. Формула графа 
Уварова “Православие. Самодержавие. 
Народность” была для него не громкой 
фразой, а реальностью повседневной 
жизни.

Другое дело – высший свет, великие 
князья, придворные. В большинстве сво-
ем они были далеки как от православия, 

так и от монархического понимания власти 
как служения своему народу. Главное для 
них было – личные выгоды, собственные 
интересы и страсти». 

Вот хроника событий 1916–1917 гг., 
подтверждающая эти выводы. С осени 
1916 г. до императора начинают доходить 
все усиливающиеся слухи о готовящем-
ся против него заговоре, который стал 
результатом долгих лет противостояния 
русских общественных и либеральных сил 
с царской властью. Одним из главных де-
ятелей этого заговора был А.И. Гучков, 
председатель III Государственной Думы, 
крупный московский домовладелец и 
промышленник, связанный с масонскими 
организациями Европы и Америки. За-
одно с ним были: член Прогрессивного 
блока Думы В.А. Маклаков, председа-
тель IV Думы М.В. Родзянко, князья Льво-
вы, А.И. Керенский и другие великокня-
жеские и думские оппозиционеры. Ну и 
безусловно, заговор поддерживался не 
только правительствами Англии, Франции 
и США, но прежде всего межнациональ-
ными финансовыми группами, руково-
дящий центр которых находился в США. 
Главная его резиденция располагалась в 
Нью-Йорке, на Бродвее, 120, в 35-этаж-
ном небоскребе.

Государь был хорошо осведомлен о 
готовящемся перевороте. Но для него 
было полной неожиданностью, что за-
говорщики перетянули на свою сторону 
верхушку армии – генералитет, к которо-
му Царь испытывал доверие. Предатель-
ство одних и нерешительность других и 
привели к краху Империи.

Назовем главных изменников. Это 
– начальник штаба генерал-адъютант 

М.В. Алексеев, командующий Северным 
фронтом генерал-адъютант Н.В. Рузский, 
командующий Петроградским военным 
округом генерал С.С. Хабаров. У двор-
цового коменданта В.Н. Военкова была 
возможность через своих агентов хорошо 
знать о политическом движении в стране, 
и он обязан был неуклонно и настойчиво 
добиваться мероприятий для прекраще-
ния начавшихся волнений. А между тем 
Военков, прибыв с государем в Ставку на-
кануне революции, не обращал внимания 
на надвигающиеся события и занимался 
личными, пустыми делами. 

Даже собственный его Величества кон-
вой накануне Февральской революции, 
прослышав в Царском селе о петроград-
ских событиях, вышел с красными бан-
тами и «Марсельезой» на улицу. Неслу-
чайно Царь в своем дневнике от 2 марта 
записал: «Кругом измена, и трусость, и 
обман».

Целый ряд генералов, сановников, при-
дворных, почти все, в своих зарубежных 
воспоминаниях рисуют яркие картины 
своего героизма, верноподданнического 
упорства в отстаивании династии. Все это, 
по их словам, разбилось о мягкую «хри-
стианскую» уступчивость царя, его непро-
тивление и мирный характер. Конечно, 
это историческая ложь, нуждающаяся в 
разоблачении. Вот несколько примеров.

Генерал Алексеев просит царя согла-
ситься на конституционные поблажки. 
Царь тверд и непреклонен. Нет. Он не хо-
чет. Он не согласен. Наседают облечен-
ные властью и близкие ему люди. Волной 
революции уже заливают первые ступе-
ни трона. И все-таки под таким натиском 
Николай не идет на уступки. Он категори-
чески уклоняется от согласия даже на со-
здание «ответственного министерства». 
Советский писатель М. Кольцов был в 
стране победителей, тех, кто истреблял 
Романовых «как класс». Тем более для 

нас интересен его неожиданный вывод, 
когда он пишет о Николае II в книге «От-
речение Николая»: «Где тряпка? Где со-
сулька? Где слабовольное ничтожество? В 
перепуганной толпе защитников трона мы 
видим только одного верного себе чело-
века – самого Николая. 

Нет сомнения, единственным челове-
ком, пытавшимся упорствовать в сохра-
нении монархического режима, был сам 
монарх. Спасал, отстаивал Царя один 
Царь. Не он погубил, его погубили».

Как известно, Царь отрекся от престо-
ла в пользу брата Михаила, расписавшись 
карандашом под машинописным текстом, 
а брат его Михаил, находящийся в опале, 
подписал свое отречение ручкой в пользу 
Временного правительства под рукопис-
ным текстом, но почему-то написанным 
кадетом и масоном В.Д. Набоковым. 
Кроме того, на бумаге отсутствует личная 
печать Николая II, а сама бумага не зави-
зирована Правительствующим Сенатом, 
без чего никакой Царский манифест не 
имел юридической силы.

Есть и другие нестыковки в манифе-
сте. Например, А. Разумов сравнил под-
писи Царя на экземплярах «манифеста» 
и установил, что они скопированы с под-
писей Николая II под приказом о принятии 
им верховного командования в 1915 году.

Исследовав множество источников, 
Петр Мультатули приходит, как и дру-
гие исследователи, к выводу: «События 
в феврале-марте 1917 года были не чем 
иным, как свержением Императора Нико-
лая II с прародительского престола; неза-
конное, совершенное преступным путем, 
против воли и желания Самодержца, ли-
шение его власти.

2 марта Империя 
рухнула. Следует на-
помнить о метафиче-
ской подоплеке этого 
события. Еще в начале 
XIX века Авель, монах 
Соловецкого мона-
стыря, предсказал им-
ператору Павлу гибель 
Российской Империи 
через сто с лишним 
лет. Он не поверил 
пророку. Тогда слова 
Авеля записали и поло-
жили в ларец с предпи-
санием: вскрыть через 
сто лет. И вот 12 марта 
1901 года Царь Нико-
лай II и его супруга в 
хорошем настроении 
отправились в Гатчин-

ский Дворец, чтобы прочесть предска-
зание. Вышли они оттуда в подавленном 
состоянии, так как запись гласила о гибели 
Империи и Царской семьи.

Есть высказывание о трагической судь-
бе Империи и других прозорливцев, в 
частности священника Ионна Кронштадт-
ского.

Помимо нарушения клятвы народом за 
что же еще Господь наказал Россию?

Это наказание за беззакония, твори-
мые самодержавием над народом, за от-
ступление от Бога и веры, за нежелание 
богатых поделиться с бедными. Крестьян 
освободили от крепостной зависимости, 
не дав им достаточного количества земли, 
которую они должны были приобретать 
за свой счет. В той же записи от 2 июня 
1896 года А. Богданович пишет: «Штадлер 
говорит, что стачки на заводах… Рабочие, 
может, и правы в своих требованиях, так 
как изнурены работой от 6 часов утра до 
8 вечера». Но история учит тому, что ни-
кто не хочет у нее учиться. Наша страна, 
наверное, единственная в Европе, где нет 
прогрессивного подоходного налога. Он 
для всех одинаковый – 13%.

20 августа 2000 г. Архиерейский Со-
бор Православной Церкви признал Царя 
Николая II и его семью святыми как стра-
стотерпцев, принявших мученическую 
смерть за веру и Россию.

Таким образом, Николай II повторил 
путь Христа: беспокойная жизнь, клевета 
на него и его жену, мученическая смерть 
и воскресение. Скажете, жестоко. На-
оборот, великодушно со стороны Бога. 
Россия не погибла, семья прославлена на 
Земле, а в небесах находится у престола 
Господа.

А мы, вкушая чрезмерно земные бла-
га, где мы будем?

Анатолий МАКАРОВ, 
г. Краснодар

АГНЕЦ НА ЗАКЛАНИЕ
Сакральные смыслы в годы царствования Николая II
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СВЯТОСТЬВЕЛИКУЮ ЖЕРТВУ
Императорской Семьи

Затрону вопрос, не очень приветству-
емый для публичных выступлений агита-
ционно-пропагандистского характера, но 
постараюсь удержать рассматриваемую 
проблему в академическом ключе, об-
ращая внимание на ее религиоведческий 
и культурологический характер. Несмот-
ря на обилие в мiровых СМИ последних 
30–40 лет сообщений о так называемых 
религиозно-мистических или ритуальных 
преступлениях, к такого рода преступ-
ным мотивам в современности принято 
относиться в системе двойных стандар-
тов.

Если человеческие жертвоприноше-
ния совершаются сатанистами, неоязыч-
никами, последователями африканского 
культа вуду и адептами других традици-
онных или новоизобретенных черномаги-

ческих верований, о таких преступлениях 
информация распространяется прак-
тически беспрепятственно под грифом 
«16+». О подобных преступлениях пи-
шутся научные исследования, снимаются 
кинофильмы и даже сериалы, делаются 
документальные передачи. Но если та-
кие жертвоприношения обнаруживают 
связь с изуверными сектами внутри впол-
не респектабельных и общепризнанных 
религий вроде ислама или иудаизма, то 
мы слышим упреки в «кровавом наве-
те», даже если исследователи вопроса 
заранее оговаривали, что вовсе не были 
намерены обвинять в таких преступлени-
ях всех иудеев, исмаилистов или мусуль-
ман, а затрагивали только узкие изувер-
ные группировки.

Отмечу, что в современных уголовных 
законодательствах, предполагаю, всех 
стран планеты отсутствуют юридические 
термины «ритуальное убийство», «риту-
альное человеческое жертвоприноше-
ние». И лично я считаю, что это правиль-
но! Убийство человека или группы лиц 
– оно и есть убийство, бытовое ли, поли-
тическое или ритуальное, дабы не было 
особого ужесточения или, напротив, 
морального оправдания для его совер-
шения. Ведь сколько лет у нас в стране 
в исторических трудах и в официальной 
идеологии оправдывали террористов 
только потому, что свои зверства они со-
вершали «под знаменем свободы». До 
сих пор именами тех террористов зовут-
ся тысячи улиц и площадей в России, их 
имена носят целые области! И Сам Иисус 
Христос пророчествовал: «...наступает 
время, когда всякий, убивающий вас, бу-
дет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 
16, 2). Нет, пусть всякий убийца будет 
наказан по уголовному праву, безотно-
сительно к политическим и религиозным 
мотивам!

Ритуальное убийство имеет важней-
шее культурологическое и религиовед-
ческое значение. И при самом рассле-
довании преступления по религиозным 
мотивам такой аспект имеет особое зна-
чение. 

На ритуальный характер убийства 
Царской Семьи есть острожные, но вме-
сте с тем однозначные указания. Они со-
держатся в книгах генерал-лейтенанта 
М.К. Дитерихса и журналиста Роберта 

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПОЧЕРК
О НЕКОТОРЫХ РИТУАЛЬНЫХ МОТИВАХ

В ЦАРЕУБИЙСТВЕ
Вильтона. Они оба принимали деятельное 
участие в расследовании Н.А. Соколова. 
Во французском прижизненном издании 
книги Н.А. Соколова «Убийство Цар-
ской Семьи» содержится тонкий намек 
на ритуальный характер преступления в 
описании четырехзначной надписи в Ипа-
тьевском подвале. В посмертном рус-
ском издании такой намек отсутствует. 
О данном различии писал в своей фунда-
ментальной книге о цареубийстве много-
уважаемый Петр Валентинович Мульта-
тули, уже очень интересно выступавший  
с новым докладом по сегодняшней теме 
«екатеринбургских останков».

О ритуальном характере цареубий-
ства писали: Энель в очерке «Жертва» 
(Париж, 1925), И.П. Якобий в книге «Им-
ператор Николай II и революция» (Б.м., 
1938), П.Н. Пагануцци «Правда об убий-
стве Царской Семьи» (Джорданвиль, 
1981). У нас, в России, все эти книги пере-
издавались после 1991 года. О ритуаль-
ном характере цареубийства свидетель-
ствовали: святитель Иоанн (Максимович), 
Архиепископ Аверкий (Таушев), епископ 
Нектарий (Концевич), архимандрит Кон-
стантин (Зайцев), церковный историк 
Н.Д. Тальберг, митрополит Иоанн (Сны-
чев).

В 1990–2015 годах о том же были пуб-
ликации и современных российских авто-
ров. Теме уделял внимание и я, особенно 
в 1990–1996 годах.

Не стану широко касаться всех при-
знаков ритуального характера екатерин-
бургского злодеяния. Тема громадная 
и до сих пор всесторонне не исследо-
ванная. Сегодня же хочу обратить ваше 
внимание на широко известную открытку 
с хасидским резником, или раввином, 
который держит в руке петуха для жерт-
воприношения в канун праздник Йом-
Кипур, а вместо петушиной головы на 
шее петуха фигурирует вполне узнавае-
мая голова Императора Николая Второго 
в Императорском Венце.

Не собираюсь быть адвокатом изу-
верных сект, существовавших в хасидиз-
ме, и отрицать возможность бытования 
в недрах хасидизма немногочисленных 
изуверов, которые практикуют челове-
ческие жертвоприношения и тем самым 
бросают тень на весь еврейский народ. 
Материалы по Саратовскому и Велиж-
скому делам XIX столетия, по делу об 
убиении Андрюши Ющинского свиде-
тельствуют обратное. Такая изуверная 
практика существовала!

Но всё-таки после многих лет изучения 
материалов о цареубийстве я считаю, что 
в цареубийстве использовались не хасид-
ские (фарисейские) ритуалы, а ритуалы 
саддукейские. И открытка – с жертвен-
ным петухом с головой Государя в руках 
хасидского раввина, или резника, – была 
издана именно американскими саддуке-
ями, воротилами мiрового финансового 
капитала, банкирами, чтобы перевести 
стрелки цареубийства на «тёмных» хаси-
дов... Кстати, Йом-Кипур по светскому 
календарю в разные годы отмечается в 
сентябре-октябре, а цареубийство со-
вершали в июле.

Екатеринбургское жертвоприноше-
ние-цареубийство по ритуалам принци-
пиально отличается от известных хасид-
ских человеческих жертвоприношений... 
По тем ритуалам следовало не уничто-
жать или прятать жертву, а оставлять её 
в месте, где труп обязательно будет най-
ден. Как известно, с телами Царственных 
мучеников поступили не так. Их сожгли, 
что, скорее, указывает на сожжение че-
ловеческих жертв в древнем Карфагене. 
Даже если кому-то хочется рассматри-
вать версию о «екатеринбургских остан-
ках» положительно, тайное захоронение 
жертв в Поросенковом Логе также от-
метает хасидский ритуал.

Некоторые батюшки и теологи счита-
ют саддукеев чуть ли не атеистами, по-
скольку в Новом Завете о них сказано, 
что они не веруют в воскресение из мерт-
вых... Были они теистами, но практикова-

ли магию и верили в каббалистическое 
учение о переселении душ – в метемпси-
хоз, учение, совершенно неприемлемое 
для традиционного иудаизма.

На самом деле саддукейство – самая 
тайная религиозная система у еврейства. 
И сведения о ней нередко запутывали. 
Так, бывший саддукей Иосиф Флавий, по 
собственному свидетельству якобы став-
ший фарисеем, в своих трудах приписы-
вает учение о переселении душ фари-
сеям. Но это же ложь! Фарисеи в своей 
догматике следовали Священному Писа-
нию, Пророкам, и они не просто 
верили в воскресение из мертвых, 
а активно исповедовали это ветхо-
заветное Святоотеческое учение, 
отвергаемое саддукеями.

Отсюда и онтологические раз-
личия в ритуалах фарисеев (ана-
лог нынешних хасидов), книжни-
ков-законников и саддукеев. Если 
первые и вторые имели догмати-
чески общее религиозное учение, 
то третьи далеко от него отошли. 
В своем тайном культе придер-
живались тирско-сидонских и кар-
фагенских ритуалов, связанных в 
первую очередь с культами Мо-
лоха – Мелькарта-Ваала.

Кстати, саддукеи в своих кон-
спирологических целях даже ис-
пользовали древнееврейский 
алфавит, который издревле назы-
вали «финикийским».

А фарисеи и книжники со вре-
мен восстановления Иерусалима 
и Второго храма после вавилон-
ского пленения пользовались    
квадратным халдейским пись-
мом, которое и поныне считается 
еврейским.

Та же четырехзначная надпись 
в Ипатьевском подвале была сде-
лана именно древнееврейскими 
буквами. Эзотерик Энель в своей 
известной брошюре «Жертва» с 
какими-то целями искажает ха-
рактер этой надписи, зачем-то 
переворачивает её, утверждая, 
что для неё использовались буквы 
трех разных алфавитов...

Конечно, сам факт издания в 
1907 году в Америке открытки с 
хасидским резником и петухом служит 
доказательством того, что цареубийство 
готовилось за десять с лишним лет до 
его совершения. Иначе зачем же нужно 
было бы печатать такую открытку?!

Но я пока назвал лишь отдельные 
аспекты проблемы, большой разго-
вор по теме даже ещё не начат. Когда 
в 1911–1913 годах шло расследование 
убийства Андрея Ющинского, было из-
дано и переиздано несколько религио-
ведческих исследований о человеческих 
жертвоприношениях в иудаизме... Наи-
более известным из них была магистер-
ская диссертация католического пастора 
Иустина Пранайтиса «Христианин в Тал-
муде еврейском, или Тайны раввинско-
го учения о христианах», впервые опу-
бликованная в Санкт-Петербурге в 1892 
году. После 1913 года подобные новые 
исследования мне неизвестны.

Саддукейство как еврейский религи-
озный тип практически никто не изучал 
в нашем круге. Среди современных ра-
бот мне был доступен единственный при-
мер из публикации в Фейсбуке доклада 
Андрея Юрьевича Лебедева «Политика 
саддукеев и синедриона и ее роль в рас-
пятии Христа».

Из прежних изданий на русском языке 
можно вспомнить ещё краткий обзорный 
материал анонимного еврейского автора 
«О религиозных партиях евреев во время 
Второго Храма» в сборнике «Очерки из 
исторического и юридического быта ев-
реев» (Киев, 1866. 86 с.).

Мне известно о существовании очер-
ка известного талмудиста, историка ме-
дицины и востоковеда Льва Израилевича 
(Иехуды Лейбы Биньямина) Каценельсо-
на «Саддукеи и фарисеи» в неком сбор-
нике «Восход» (1897–1898). Из контекста 
ясно, что он посвящен религиозно-гигие-
ническим особенностям этих двух уче-
ний; сам текст очерка мне отыскать не 
удалось.

До революции была единственная ра-
бота православного автора, целиком 
посвященная саддукеям, брошюра Свя-
щенника I. Арсеньева «Саддукеи: проис-
хождение этой иудейской партии и рели-
гиозно-политическия ея воззрения» (М., 
1911. 40 с.), она републикована в «Вики-
педии» (файл: Arsenyev. The Sadducees.
djvu).

Моя гипотеза о наличии в цареубий-
стве саддукейских ритуалов не просто 
догадка или отвлеченное предположе-
ние. Она – результат собственных почти 
двадцатилетних исследований.

– Во-первых, гипотеза связана с из-
учением следов карфагенских и тирско-
сидонских ритуалов в позднейших из-
уверных культах или в инцидентах вроде 
теракта 11 сентября 2001 года и сожже-

ния людей в Одесском Доме профсою-
зов в мае 2014 года.

– Во-вторых, она основана на изучении 
доступных материалов по истории алфа-
витов.

– В-третьих, она опирается на изуче-
ние финикийских торговых и финансовых 
обычаев и приемов, их влияния на фор-
мирование идеологии банковской систе-
мы.

– В-четвертых, она базируется на вни-
мательном рассмотрении трех еврей-
ских религиозных типов в Книгах Макка-
веев и в Новом Завете.

– В-пятых, на изучении свидетельств 
об участии американских банков в ор-
ганизации революции в России и в осу-
ществлении регицида Дома Романовых в 
1918–1919 годах.

Мне известен громадный объем рас-
сеянной, фрагментарной информации и 
частных исследований по названным во-
просам. Основываясь на собственных ис-
следованиях, я лишь дерзнул высказать 
данную гипотезу и осуществить набро-
ски и черновики для будущих публика-
ций.

Леонид БОЛОТИН

Открытка начала ХХ века, изображающая рав-
вина, держащего в руке ритуального жертвенно-
го петуха с головой Николая II
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НА ВАЛААМЕ УСТАНОВЛЕН
ПАМЯТНИК СВЯТОМУ

РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

На острове Валаам 
в День святых угодни-
ков первых монахов 
Валаама Сергия и Гер-
мана недалеко от стен 
известной на весь мир 
монашеской обители 
был установлен па-
мятник святому равно-
апостольному велико-
му князю Владимиру. 
Монумент высотою 
более пяти метров 
сделан из бронзы в 
мастерской известно-
го скульптора Андрея 
Клыкова и установлен 
на гранитном поста-
менте.

И н и ц и а т о р а м и 
установки монумента 
выступили Фонд апо-
стола Андрея Первозванного и руководство крупного 
авиаконцерна из Запорожья. Это не первая совместная 
акция, которую проводят Фонд и украинские авиастрои-
тели. Четыре года назад на Валааме был также совместно 
установлен памятник апостолу Андрею Первозванному. 
А в прошлом году тут же, на территории Валаамского 
монастыря, торжественно был открыт памятник Пресвя-
той Богородице.

Как подчеркнул председатель Попечительского Со-
вета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, 
проекты фонда направлены на сбережение и укрепле-
ние великого цивилизационного наследия, к которому 
сопричастны народы России и Украины. «Наше совмест-
ное начинание – открытие памятника князю Владимиру, 
крестившему Русь, – символизирует нашу добрую волю 
к тому, чтобы жить в мире и согласии», – цитирует Яку-
нина «Российская газета».

Русская линия

СВЯТОСТЬ

Ночь с 16 на 17 июля – трагическая дата 
в истории России. В эту ночь 99 лет назад 
под сводом екатеринбургского подвала 
Ипатьевского дома были изуверски уби-
ты: Царь Николай II, Царица Александра, 
Царевич Алексей, Царевны Ольга, Татья-
на, Мария, Анастасия и их верные слуги 
– лейб-медик Евгений Боткин, повар Иван 
Харитонов, камердинер Алексей Трупп, 
горничная Анна Демидова.

«Судьба Царя – судьба России. Не бу-
дет Царя – не будет и России», – предо-
стерегал Оптинский старец Анатолий. 
Царь – Помазанник Божий, священное 
лицо, носитель особой силы благода-
ти Духа Святаго, удерживающий рас-
пространение зла «тайны беззакония». 
И лишившись Удерживающего, Россия 
заплатила миллионами погибших в бра-
тоубийственном безумии революции и 
Гражданской войны, в огне Отечествен-
ной войны, жертвами массовых репрес-
сий, Афганской и Чеченской войн и в 
настоящее время в братоубийственной 
войне на Украине, являющейся частью 
Святой Руси.

Русский народ, хранитель Православ-
ной Веры, тяжко согрешил, отвергнув 
Бога в лице Его Помазанника – Православ-
ного монарха, презрев священную клят-
ву, данную в 1613 году роду Романовых, 
– клятву «Верно и нелицемерно служить, 
не щадя живота своего до последней кап-
ли крови».

Свт. Иоанн Максимович говорит: «Рус-
ский народ весь в целом совершил вели-
кие грехи, явившиеся причиной настоящих 
бедствий, а именно – клятвопреступление 
и цареубийство… В грехе цареубийства 
повинны не одни лишь физические испол-
нители его, а весь народ, ликовавший по 
случаю свержения Царя и допустивший 
его унижение, арест и ссылку, оставив 
беззащитных в руках преступников, что 
уже само собой предопределило ко-
нец». В большинстве своем народ молчал 
и этим предал Царскую Семью. «Таким 
образом, нашедшее на Россию бедствие 
является прямым последствием тяжелых 
грехов, и возрождение ее возможно 
лишь после очищения от них». 

Блаженная Паша Саровская уже в 1915 
году молилась и клала поклоны перед 
портретом Государя. «Он выше всех ца-
рей будет», – говорила она. На портреты 
Царя и Царской Семьи блаженная моли-
лась наравне с иконами, взывая: «Святые 

ПОДВИГ, СИЯЮЩИЙ НЕМЕРКНУЩИМ СВЕТОМ
17 июля – День траура русского народа

Царственные мученики, молите Бога о 
нас». Царская Семья всецело предала 
себя в руки Господа. «Все в Воле Божией, 
– говорил Государь, – уповаю на Его ми-
лосердие и спокойно, покорно смотрю в 
будущее». «…Для спасения России нужна 
искупительная жертва. Я буду этой жерт-
вой», – говорил Царь, Помазанник Божий.

Государь, будучи чист от греха измены, 
принял на себя вину измены присягавших 
Ему членов правительства, генералитета, 
Синода и подданных. «Нет той жертвы, 
которую я не принес бы во имя действи-
тельного блага и спасения России», – го-
ворил Он. Это не слабость и безволие, а 
поступок величайшей нравственной силы 
– сознательная, по примеру Господа на-
шего Иисуса Христа, самоотвержен-
ность, жертвенное предание себя в руки 
врагов на страдание, дабы не силой по-
литической власти, а силой христианской 
любви победить их.

Воистину слова Господа в прощальной 
беседе со своими учениками относятся и 
к нашему святому Царю мученику: «Нет 
больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих». И Государь 
положил не только Свою душу за люди 
своя, за венчанный Ему народ, но и души 
всей Своей Семьи: любимой Супруги, 
единственного Сына-наследника – отра-
ду и утешение Своего сердца, который 
немного не дожил до своего 14-летия и 
четырех Дочерей в возрасте от 17 до 22 
лет.

После февральского переворота Цар-
ская Семья имела возможность уехать за 

границу, тогда бы они остались живы, но 
они предпочли испить всю чашу горьких 
страданий вместе со своей горячо люби-
мой Родиной, вне которой они не мыслили 
своей жизни. 

«Мы до сего времени, – вспоминали 
слуги Государя, – такого благородного, 
сострадательного, любящего, праведно-

го Семейства не видели 
и, наверное, больше не 
увидим».

Жертвенная любовь 
была в основе жизни 
этой Святой Семьи. Во 
время Первой миро-
вой войны Государыня 
вместе со старшими 
дочерьми Ольгой и Та-
тьяной, выучившись на 
сестер милосердия, 
помногу часов прово-
дили в госпиталях, уха-
живая за ранеными. 
Она писала: «Я при-
нимала искалеченных 
мужчин с ужасными 
ранами. У меня болит 
сердце за них. Я им 

особенно сочувствую как жена и мать». 
Кто же из тех, кого выхаживали Госуда-
рыня и Ее Дочери, заступился за Них? Кто 
пролил за Них в страшные дни измены хоть 
каплю крови, той самой крови, которую 
Они собственными руками останавливали?

На стене подвала дома Ипатьева, в ко-
тором Царственные мученики и их верные 
слуги закончили свой крестный путь, были 
обнаружены оставленные палачами над-
писи, указывающие на совершение риту-
ального убийства. Одна из надписей со-

стояла из четырех кабалистических знаков 
и гласила: «Здесь, по приказанию тайных 
сил, Царь был принесен в жертву для раз-
рушения Государства. О сем извещаются 
все народы». С тех пор не прекращает-
ся череда испытаний и многочисленных 
скорбей русского народа.

Чтобы иметь надежду на снятие грехов 
с совести России необходимо, помимо 
своего личного покаяния и молитв к Госпо-
ду о прощении, каждодневно молитвенно 
призывать в помощь Царя мученика.

С момента гибели Царской Семьи 
прошло немало времени, но лишь малая 
часть народа принесла покаяние в собор-
ных грехах клятвопреступления, царе-
убийства и богоотступничества. До сих 
пор у нас нет полного осознания своей 
вины перед умученной Царской Семьей и 
понимания того, что Им пришлось пере-
жить, когда Им заплатили ненавистью за 
любовь. В каждом ли из наших домов на-
ходится икона святых Царственных Стра-
дальцев? И как мы и наши дети молимся 
Им? Пусть и не наше поколение убивало 
их, но, веря клевете о них и повторяя ее, 
своим злобным словом мы продолжали, 
а некоторые до сих пор продолжают Их 

духовное убиение. 
Нашей стране может 
помочь только Все-
народное покаяние, 
заключающееся, по 
словам митрополи-
та Иоанна (Снычёва), 
«…в глубоком осозна-
нии ответственности не 
только за свои деяния, 
но и за деяния своих 
предков, совершивших 
очень глубокий грех. 
Грех не только убий-
ства Царя, но самое 
главное – восстание 
против Православной 
Церкви. Потому что с 

убийством Монарха убивалась и Право-
славная Вера. Это было засвидетельство-
вано в реальных действиях: разрушение 
храмов, осквернение святынь, вскрыва-
ние святых мощей, сжигание икон, ссыл-
ки епископов, священников и простого 
народа».

За то, что не знали. За то, что сгубили.
Прости нас, Царская Семья!

Схимонахиня НИКОЛАЯ (Софронова),
Ксения МАСЛЕЕВА

Глава Российского Императорского Дома Княгиня Ма-
рия Владимировна и ее сын и Князь Георгий Михайлович 
всецело поддерживают позицию Русской Православной 
Церкви в отношении идентификации «екатеринбургских 
останков». Это явствует из заявления директора канцеля-
рии Главы Российского Императорского дома Александ-
ра Закатова, которое поступило 
в редакцию «Русской народной 
линии».

«Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и священ-
ноначалие, глубоко осознавая, 
насколько важен вопрос о подлин-
ности мощей Святых Царственных 
Страстотерпцев для миллионов 
православных верующих, а так-
же и для соотечественников, не 
принадлежащих к Православной 
Церкви, но чтящих память заму-
ченной Царской Семьи, мудро и 
спокойно комментируют новые 
данные, не допуская никакой по-
литизированной спешки, чреватой 
недоразумениями и противостоя-
ниями в обществе», – говорится в 
заявлении. 

Директор Канцелярии Рос-
сийского Императорского Дома 
отмечает, что «Российский им-
ператорский Дом вместе с со-
гражданами в России ожидает 
соборного слова Церкви, которая 
обладает несомненным приори-
тетом в окончательном определе-
нии, являются ли "екатеринбург-
ские останки" мощами святых 
Царственных Страстотерпцев. Если данные экспертиз 
на сей раз будут признаны Церковью достаточными для 
признания, Императорская Семья воспримет это с боль-
шой радостью. Если же решение будет отрицательным, 
они отнесутся к этому с пониманием и смирением, как 
подобает верным чадам Церкви».

«Канцелярия Российского Императорского дома с не-
доумением восприняла сообщения некоторых средств 
массовой информации о том, что представитель частной 
швейцарской общественной организации "Объедине-
ние рода Романовых" И. Арцишевский сделал заявления 
от имени "рода Романовых", пытаясь дискредитировать 

позицию Русской Православной 
Церкви. 

Ранее Канцелярия Российского 
Императорского Дома выражала 
надежду, что после встречи г-на 
Д.Р. Романова, являвшегося до 
своей кончины 31 декабря 2016 
года фактическим председате-
лем "Объединения рода Романо-
вых", со Святейшим Патриархом 
Кириллом антицерковные высту-
пления этой организации прекра-
тятся. К сожалению, этого не про-
изошло.

В связи с прозвучавшими за-
явлениями г-на И. Арцишевско-
го, носящими политизированный 
и диффамационный характер 
в отношении Церкви, остается 
ожидать, что со стороны "Объ-
единения рода Романовых" 
(представителем которого г-н 
И. Арцишевский именует себя) 
последует их опровержение. 
Если этого не произойдет и г-н 
И. Арцишевский останется пред-
ставителем данной ассоциации, 
придется признать, что "Объ-
единение рода Романовых" 
продолжает занимать антицер-

ковную позицию и несёт полную ответственность за 
демарши лиц, участвующих в кампании по травле Рус-
ской Православной Церкви», –  говорится в заявлении 
директора Канцелярии Российского Императорского 
дома.

Русская народная линия

ДОМ РОМАНОВЫХ ВСЕЦЕЛО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИЮ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОТНОШЕНИИ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«Русский Вестник» продолжает проект «30 точек зрения на революцию 1917 года»

СТРАНА ПОКАТИЛАСЬ В ПРОПАСТЬ
Февраль 1917 года. Причины и последствия

Начало проекта в № 3.

В начале XX века Российская Империя 
наряду с США занимала ведущее поло-
жение в мировом сельском хозяйстве. 
Это особенно видно на примере зерно-
вых культур: за первые 14 лет XX века 
урожайность хлебов увеличилась на 10%, 
сбор зерна на душу населения более чем 
на 20%. Валовой сбор зерна 
составил 92 миллиона тонн — 
1-е место в мире (половина 
мирового урожая ржи, 2-е 
место по урожаю пшеницы). 
Общий объём экспорта зер-
новых составил 651 миллион 
рублей. Россия также занима-
ла 1-е место по производству 
и экспорту сливочного масла.

В период с 1906 по 1914 г. 
промышленность в среднем 
растёт на 6% в год. В целом 
за период 1887–1913 гг. про-
мышленное производство в 
России увеличилось в 4,6 раза. 
Доля в мировом промышлен-
ном производстве возраста-
ет с 3,4% в 1881 г. до 5,3% в 
1913 г. По общему объёму 
промышленного производства страна вы-
ходит на 5–6-е места в мире. 

Накануне революции национальный 
доход страны составлял 16 миллиардов 
рублей (7% от общемирового). По это-
му показателю Российская Империя за-
нимала 4-е место после США, Германии 
и Британской империи. По темпу роста на-
ционального дохода Российская Империя 
опережала многие страны, а в отдельные 
годы – с 1908 по 1917 г. – показатели пре-
вышали 7%.

Золотой запас России выражался астро-
номической цифрой – 1337 тонн.

Всенародное воодушевление и еди-
нение с Царём проявились во время тор-
жеств прославления преподобного Се-
рафима Саровского и в первые месяцы 
Великой войны, впоследствии названной 
Второй Отечественной. 

Но… К тому времени начала давать 
обильные плоды революционная пропа-
ганда (выражаясь современным языком 
– «обработка сознания»), которая велась 
не одно столетие. С XVIII века на этой ниве 
трудились просветители, гуманисты, на-
родники, нигилисты, социалисты, марк-
систы… В XX веке идеи необходимости 
преобразований перешли в открытый при-
зыв «смены строя». Диву даешься, читая 
«прогрессивную» печать того времени 
– настолько она была пропитана нена-
вистью к традиционной России и главным 
её охранителям: Православной Церкви и 
Помазаннику Божию Русскому Госуда-
рю. В просвещённых умах многих пред-
ставителей высшего света глубоко засела 
мысль о «реакционности Самодержавия» 
и необходимости скорейшего устранения 
препятствия для преобразования «отста-
лой страны» в лице Царя-консерватора. 
«Мыслящее общество» уже не представ-
ляло будущего без создания «ответствен-
ного правительства» и созыва Учредитель-
ного Собрания.

В феврале 1917 года, накануне насту-
пления Русской Армии, которое неизбеж-
но привело бы к победе (о чём говорили 
военные специалисты), началось наступле-
ние на Самодержавие. Окружение Импе-
ратора настаивало на отречении Николая 
Второго от Престола «ради спасения Рос-
сии» ввиду разрастающейся революции. 

Предлагалось передать власть Наслед-
нику – малолетнему Цесаревичу Алек-
сею. Невинное на первый взгляд действие. 
Николай прекрасно понимал, к чему мо-
жет привести подобная перестановка. 
Именно поэтому Император Николай Вто-
рой в Манифесте «В дни великой борьбы 
с внешним врагом…» передал власть не 
ему, а своему родному брату Михаилу 
Александровичу. В настоящее время под-
вергаются сомнению добровольность и 
законность отречения, но официально 
было объявлено так. Вот тут-то и произо-
шло то, что резко изменило ход событий, 
давно спланированного «спасителями оте-
чества». Михаил Александрович Романов 
отложил принятие царских полномочий до 
того дня, когда «Учредительное Собрание 
своим решением об образе правления вы-
разит волю народа».

Временный революционный комитет, 
созданный Государственной Думой (ко-
торую Император своим Указом успел 
распустить), всё же составил новое (Вре-
менное) правительство во главе с князем 

Г.Е. Львовым. В его состав вошли самые 
передовые представители общества. Кто 
же знал, что большинство из них были од-
новременно членами тайных обществ? 

Таким образом, «просвещённые патри-
оты» получили в свои руки давно желае-
мую власть и свободу действий по своему 
усмотрению. Но они не предусмотрели 
одну немаловажную деталь. Теперь свои 
промахи и глупости уже нельзя было 

списывать на «плохо-
го» Царя. Нужно было 
править самим, а они 
к этому оказались не-
способны. Одно дело 
добиваться власти, и со-
всем другое – умело 
управлять. Насколько 
расчётливым и выве-
ренным был их поход за 
властью, настолько же 
бездарным оказалось 
управление страной. 

Но в те дни «прогрес-
сивная общественность» 
восприняла отречение 
Царя с воодушевлени-
ем, как победу. Город-
ские площади заполнили 
толпы ликующих людей 
с красными бантами. Остальная часть на-
селения (большая, кстати сказать) была 
в недоумении и пыталась понять, что же 
произошло. Теперь говорят, что народ не 
защитил своего Царя, но вся сложность 
ситуации в том то и состояла, что не было 
ясно, кого защищать. Законный Царь «от-
рёкся». Его будут судить за «преступле-
ния». Новый тоже. Пришла свобода. Зем-
лю дадут. Заживём по-новому. 

Воздух наполнился пьянящим запахом 
свободы. 

Вопреки устоявшемуся мнению о мир-
ности Февральской революции, на самом 
деле погибло много людей. В основном 
полицейских и военных. Повсюду проводи-
лось выявление реакционеров. До сих пор 
неизвестно, сколько ненавистных «старо-
режимников» стали жертвами «народно-
го гнева». Зато наступила долгожданная 
свобода слова. Говори что хочешь, если 
это не вредит делу революции. И свобода 
собраний. Страна буквально покрылась 
густой сетью нескончаемых митингов.

Сразу же после революции была об-
разована комиссия по расследованию 
«преступлений» Царя. Однако никаких 
доказательств преступных действий Нико-
лая Александровича привести не удалось, 
несмотря на огромное желание доказать 
справедливость революционных выступ-
лений против «кровавого» тирана.

Что же дальше? А вот этого никто тол-
ком не знал, включая новое народное 
правительство и чиновников старого госу-
дарственного аппарата. Страна, как поезд 
на спуске, потерявший машиниста, без 
тормозов покатилась в пропасть. Лиде-
ры Февральской революции, показавшие 
чудеса изобретательности и слаженности 
действий в борьбе за власть, оказались 
совершенно не готовы к управлению стра-
ной. 

Была проведена реформа управления, 
в результате которой были устранены чи-
новники (в первую очередь губернаторы), 
не проявившие лояльность новой власти. 
Была проведена гучковская чистка, по ко-
торой из армии были уволены 160 «кон-
сервативных» генералов. Зато была ока-
зана поддержка солдатским комитетам, 
подрывавшим армейскую субординацию 
и воинскую дисциплину, что приводило к 
ещё большему разложению армии, веду-
щей войну с внешним врагом.

Страна неуклонно разваливалась на 
части. Оккупированные Польша и Литва 
были признаны независимыми. По этому 

же пути стремительно шли Украина и Фин-
ляндия. Усилились сепаратистские устрем-
ления в Эстонии, Латвии, на Кавказе. И 
даже в русских землях Войска Донского, 
Войска Кубанского, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Временное правительство, со-
стоявшее в основном из членов масонских 
лож, было не в состоянии предотвратить 
осуществление старого масонского плана 
по расчленению России.

Земельный вопрос, несмотря на разра-
ботанную вполне разумную программу, 
на практике решался в основном с помо-
щью «чёрного передела». – По сути, са-
мовольного захвата. Таким образом были 
перераспределены остатки помещичьих 
земель. 

Небесполезно будет узнать: что же по-
лучили сами февралисты, люди, и без того 
находившиеся у вершины власти, в резуль-
тате такой успешной операции, как Фев-
ральская революция? 

Председатель первого Временного 
правительства князь Г.Е. Львов и предсе-
датель Государственной Думы М.В. Род-
зянко скончали свои дни вдали от роди-
ны, зарабатывая на жизнь кто как мог. 
Могущественный Гучков продолжал бо-

роться – теперь уже 
с революционерами-
большевиками, но тоже 
за пределами страны. 
Куда, кстати, заблаго-
временно перевёл свои 
кровные средства. В 
эмиграции оказался и 
образованный правдо-
люб П.Н. Милюков. Но 
он, продолжая критиче-
ски относиться к боль-
шевикам, приветствовал 
имперскую внешнюю 
политику Сталина. А са-
мый революционный из 
февралистов А.Ф. Ке-
ренский, находясь уже в 
Америке, писал: «Мно-
гим кажется, что России 
больше не существует! 

Не существует России, с которой можно 
считаться как с силой! Нет, Россия была, 
есть, а главное – будет!» Так часто бы-
вает. Осознание, что тебя использовали 
для достижения чужих целей приходит, но 
поздно. Дело сделано. Ничего исправить 
невозможно. Страна получила смертель-
ный удар. Сможет ли она выжить, теперь 
уже зависело от других людей.

Вспомним и генералов, прямых ви-
нов-ников «отречения» Императора 
Николая Александровича. Ближайший 
«сподвижник» Государя, начальник штаба 
М.В. Алексеев после революции всё же 
получил желанную должность Верховного 
главнокомандующего, но не сразу и нена-
долго. Кстати, в письме жене, уже после 
февраля, он тоже писал о предательстве: 
«Как будто по чьему-то приказу испол-
няется чей-то предательский план, власть 
в полном значении слова бездействует и 
ничего не хочет делать, зато говоренья 
бесконечно много…». После октября 
он уехал на Дон формировать антиболь-
шевистскую армию, где и скончался от 
тифа. Командующий Северным фрон-
том Н.В. Рузский, заманивший Государя 
в псковскую западню и насильно требо-
вавший отречения, был арестован боль-
шевиками. Он отказался возглавить части 
Красной армии, чтобы не участвовать в 
войне русских с русскими, и был заколот 
кинжалом при невыясненных обстоятель-
ствах. Л.Г. Корнилов, лично прибывший в 
Царское Село для ареста Императрицы, 
принял активное участие в формирова-
нии Добровольческой армии, был убит в 
1918 году. Его могила была вскрыта крас-
ноармейцами, прах осквернён. Коман-

дующий Западным фронтом А.Е. Эверт, 
всеподданнейше умолявший Царя ради 
спасения России «принять решение», был 
отстранён сразу же после Февральской 
революции. После убийства Царя он го-
ворил: «А все-таки, чем ни оправдывайся, 
мы, главнокомандующие, все изменники 
присяге и предатели своего Государя! О, 
если бы я только мог предвидеть несосто-
ятельность Временного правительства и 
Брест-Литовский договор, я никогда бы не 
обратился к Государю с просьбой об от-
речении! Нас всех ожидает та же участь, 
и поделом!» Позже он был арестован ЧК. 
По одной из версий был убит конвоирами.

Каковы же итоги Февральской револю-
ции 1917 года? 

Они действительно эпохальны.
Была изменена система Государствен-

ной Власти. Самодержавная форма прав-
ления, просуществовавшая более тыся-
чи лет, при которой власть (княжеская, 
царская, императорская) передавалась 
по наследству, была отменена. Но респу-
бликанская власть в России не прижилась. 
Родилась новая – Советская. Однако сам 
принцип Единовластия (несмотря на вся-
ческое подчёркивание коллегиальности 
правления новыми властителями) сохра-
нился после всех революций, вплоть до на-
ших дней. 

Была почти полностью уничтожена Ди-
настия Романовых, правившая в России 
более 300 лет. Оставшиеся в живых Ро-
мановы скончали свои дни вне пределов 
Родины и в политической жизни почти не 
участвовали.

После 200-летнего перерыва было вос-
становлено Патриаршество. Правда, это 
относится к заслугам не февралистов, а 
скорее традиционалистов.

Было изменено сословное устроение 
общества, но не законодательным актом, 
а путём уничтожения «эксплуататорских» 
классов (дворянства и буржуазии). На 
грани уничтожения было и духовное со-
словие. Но Божиим Промыслом оно было 
сохранено и возрождено.

Вместо победного окончания Второй 
Отечественной войны, которое ожидало 

Россию в 1917 году, и овла-
дения проливами с выходом 
в Средиземное море, стра-
на была разрушена. Многие 
земли Империи были поте-
ряны.

Число погибших в годы   
революции и Гражданской 
войны составило около 8 
миллионов человек. Покину-
ли родину около 3 миллионов 
человек. Ещё несколько мил-
лионов остались в Польше, 
Финляндии и Прибалтике.

Изменилась и сама жизнь. 
Многие до сих пор считают 
Царскую Россию «тёмной и 
лапотной». Но если бы этим 
людям довелось пожить в 

той «утраченной» России, то скорее все-
го, они бы не захотели возвращаться «от-
туда». Доказательства? Извольте. Почи-
тайте произведения писателей «старого 
режима»: Пушкина, Гоголя, Чехова… По-
слушайте музыку Чайковского, Римско-
го-Корсакова, Рахманинова, Глазунова… 
Обратитесь к лучшим представителям 
русской мысли: А.С. Хомякову, Н.Я. Да-
нилевскому, Ивану и Константину Аксако-
вым, нашим духовным светочам: митро-
политу Филарету, Игнатию Брянчанинову, 
Иоанну Кронштадтскому… Все они из той 
«старорежимной» жизни. 

Вот мы и подошли к главному выводу, 
который следует учесть в год столетия 
Февральской революции. Надо суметь 
почувствовать в себе эту силу, которую в 
сказках называют Русским духом, а в по-
литике «национальным самосознанием». 
Это есть национальное сознание велико-
россов, белорусов, малороссов, татар, 
чеченцев… всех коренных народов Рос-
сии, считающих её своей Родиной. Надо 
взращивать это сознание как общероссий-
ское.

И второй важный вывод. Пора пре-
кратить поддаваться дьявольской уловке 
– теории переустройства России по ре-
волюционным рецептам. Красивые тео-
рии строительства «светлого будущего» 
на обломках «отсталой» России ведут к 
ещё большей отсталости, деградации и 
смерти. Наше светлое будущее мы смо-
жем построить, достойно исполняя своё 
«маленькое» дело с большой любовью к 
России.

Владимир АНИЩЕНКОВ
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В то время как осатаневший Запад не в 
шутку ополчился на нашу Родину – Русь-
матушку, внутри страны необыкновенно 
активизировались его агенты, деятель-
ность которых направлена на разруше-
ние традиционных духовно-нравственных 
ценностей – соответственно, на разру-
шение государства.

В прицеле – семья. О зверствах секты 
ювеналов уже немало написано. День 
ото дня приходят все новые сообще-
ния, от которых буквально разрывается 
сердце: здесь – девочку из нормальной 
здоровой семьи изъяли из-за того, что 
пришла в школу с синяком, полученным 
в игре с братом; там вновь ребенка отня-
ли, потому что мама не захотела давать 
ему опасный антибиотик – даже с авто-
матчиком, изверги, в чужой дом ворва-
лись!..

Пора называть вещи своими именами. 
Кучка деятелей прозападной ориентации 
норовит повернуть вспять естественное 
положение дел. Привить в России юве-
нальные и гендерные нормы, погубив-
шие уже значительную часть человече-
ства в физическом и духовном смысле. 
Это – враги Народа и Государства Рос-
сийского!

Вот-вот грянет Третья мировая, а в 
тылу окопались враги, которые дей-
ствуют «во исполнение международных 
обязательств»! Перед кем же взяты эти 
«обязательства»? Перед мировой анти-
христианской «элитой», люто ненавидя-
щей Святую Русь и Православие.

О каких «международных обязатель-
ствах» сегодня может идти речь, когда 
вашингтонские ястребы заявили о готов-
ности «задать России взбучку, какой ей 
никто никогда не задавал» и о «решимо-
сти победить в масштабной войне», когда 
почти 500 баз НАТО окружают границы 
нашей Державы, когда один за другим 
высаживаются американские десанты 
в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии и на 
Украине?!

Видимо, мечтают заговорщики, ре-
ализующие в нашей стране человеко-
убийственные планы Сороса и компании, 
встретить с охапками цветов бравых янки 
на улицах городов российских. Не наде-
йтесь, иуды, не получится!

Хватит просить, нужно требовать! 
Требовать пересмотреть на самом высо-
ком уровне отношение к убийственным 
для России международным договорам 
и к переведенным «под копирку» кон-
цептуальным документам, в том числе к 
так называемой «Стратегии действия РФ 
в интересах женщин на 2017–2022 гг.».

Как оказалось, собравшиеся 14 октя-
бря 2016 года в Общественной палате РФ 
(ОП РФ) «в интересах женщин» деятель-
ницы и деятели, активно выступающие за 

ВРАГИ НАРОДА И ГОСУДАРСТВА УБИВАЮТ СЕМЬЮ
внедрение ювенальных технологий, по-
вальные аборты, секс-просвет школьни-
ков начальных классов и «гендерное ра-
венство», – до безумия ненавидят слова 
«мама», «мать», «семья», «Церковь».

Конечно, на Западе уже во многих 
странах идет стремительный демонтаж 
всего, что было всегда незыблемым. 
Традиционные человеческие ценности 
объявляются вне закона. В первую оче-
редь уничтожаются нормальная здо-
ровая семья, материнство, отцовство; 
убиваются нормальные сердечные от-
ношения родителей и 
детей. Из языка и со-
знания убирают об-
разы и понятия муж-
чины и женщины, отца 
и матери, мальчика и 
девочки, заменяя их 
неким «гендером» или 
«социальным полом» 
уже в нескольких де-
сятках разновидностей 
(!!!).

«Заседатели» из ОП 
РФ, похоже, неплохо 
изучили иностранные 
пособия для извра-
щенцев, да и перевод 
упомянутой «Стра-
тегии...» тоже их рук 
дело. Этот антинарод-
ный «проект» может 
привести к внедрению 
содомо-гоморрской гендерной идео-
логии и практики на просторах нашего 
Отечества. Это – удар по национальной 
безопасности России. Это – война против 
всего святого, это – война против Бога и 
Его Заповедей!

А вот слово священномученика пре-
свитера Петроградского Философа Ни-
колаевича Орнатского, который более 
25 лет возглавлял Общество распростра-
нения религиозно-нравственного про-
свещения в духе Православной Церкви: 
«Прокладывание новых путей в науке, 
так сказать, открытие новых ее горизон-
тов, область изобретений во всех сфе-
рах жизни и деятельности общества есть 
дело мужское. Без сомнения, никто не 
укажет ни женщин-Сократов, ни жен-
щин-Платонов или Кантов, Ньютонов и Га-
лилеев, Шекспиров и Пушкиных, Уаттов 
и Эдиссонов. Древнее предание Греции 
повествует о знаменитой поэтессе Сафо, 
да и та едва ли не вымысел фантазии.

Наша великая Ковалевская, при всем 
уважении к ее математическим дарова-
ниям, заставила о себе говорить больше 
ввиду редкости математиков-женщин, 
чем по действительному ее значению в 
области математической науки. Кроме 
того, в высшей степени знаменательна 
и поучительна ее ранняя смерть, свиде-
тельствующая об изнурительности и не-
посильности для женщины того труда, 
который она взвалила себе на плечи.

Да не подумает кто-либо, что мы, 
говорящие от имени Церкви, против об-
разования женщины как в целях высшего 
развития ее способностей, так и в инте-
ресах приготовления из нее образован-
ной, а посему более опытной и умелой 
руководительницы детей – матери, учи-
тельницы и воспитательницы; разумной 
жены, отзывчивой к интересам мужа; 
и в особенности женщины-врача, столь 
необходимой в интересах прежде всего 
женской половины рода человеческого. 
Мы не склонны унижать женщину. Но 

величия женщины, ее свободы и могуче-
го влияния на частную и общественную 
жизнь следует искать в соответствии с 
принципами христианства, с идеальными 
проявлениями женского гения и натуры 
как в жизни, так и в литературе не в ука-
занной выше сфере умственной и науч-
ной деятельности и практической жизни, 
а в иной области...

Итак, и Святое Евангелие, и светская 
литература, и житейская действитель-
ность согласно свидетельствуют, где ис-
точник обновления женщины, родник ее 
плодотворных и великих сил. Этот источ-
ник – ее верующее, чистое, любящее 
сердце. Верующая и любящая женщина 
способна на великие подвиги, хотя бы 
их ареною служил и малый мир, назы-
ваемый семьею. Малый... Но не сози-
дается ли из этих малых миров громада 
общества! И от целости и крепости се-
мьи не зависит ли крепость государства? 
А посему обыденные и, по-видимому, 
малые подвиги, совершаемые в семье 
женщиною, получают громадное обще-
ственное значение. Женщина – мать, 
воспитательница и учительница детей, 
нравственно-сдерживающее начало для 
мужа, блюстительница мира и покоя у 
семейного очага есть и государственный 
деятель. Христианки должны самим жи-
тием своим, по выражению евангельско-
му, влиять на мужа, молиться над спя-
щим и бодрствующим ребенком, учить 

дитя молитве и руководить его волею в 
добром направлении, сидеть у его одра 
болезни – не ниже, а выше, чем служить 
в канцеляриях и конторах, или занимать-
ся научными исследованиями и улучше-
нием житейских человеческих отноше-
ний».

В словах отца Философа – вечная 
правда, которая находит подтвержде-
ние на протяжении  всей истории наше-
го      Отечества.  Здоровая традиционная 
семья есть основа здорового государ-
ственного устройства – в один голос го-
ворят святитель Филарет и священному-
ченик Философ.

А сегодня в России, а тем более за ру-
бежом, уже множество женщин, «взва-
ливших на плечи мужские труды». Жен-
щины-президенты, женщины-банкиры, 
женщины-штангисты, женщины-борцы, 
женщины-сенаторы, женщины-... Как-то 
неестественно все это, но апологеты ген-
дерной политики заявляют, что якобы ни-
когда не было естественных природных 
отличий между мужчиной и женщиной. 
Они же утверждают, что детей должно 
воспитывать государство, а не законные 
родители.

Проповедники «новой семейной поли-
тики» предлагают ввести особые уроки 
полового воспитания, на которых учи-
теля будут обязаны пропагандировать 
«прелести сексуального разнообразия» 
и право каждого человека решать, ка-
кой пол он хочет избрать. Имеется так-
же возможность операционным путем 
стать существом двуполым, что и стало 
распространенным явлением в среде из-
вращенцев.

За сатанинской гендерной теорией 
стоят идеологи глобализма, которые 
провозглашают: «Человек рождает-
ся без принадлежности к какой бы то 
ни было нации, народу или семье, без 
какой бы то ни было половой идентич-
ности. Он свободен в выборе своей по-
ловой принадлежности и сексуальной 
ориентации. Чтобы воспитать нового че-
ловека, необходимо изменить сознание 
людей. Все, что связано с различием 
полов, должно быть стерто и уничто-
жено: традиционная семья, традицион-
ный брак, деторождение, родительские 
обязанности, материнство, отцовство, 
детство в родной семье – абсолютно 
все!»

На самом деле это – богоборчество, 
восстание на Промысл Божий о мире и 
человеке.

И вот сегодня все это безумие так на-
зываемого цивилизованного мира хотят 
навязать в России «гендерные эксперты» 
из ОП РФ, ссылаясь на «международный 
опыт», а по сути, толкая наш народ на 
путь самоуничтожения. Необходимо не 
только дать им решительный отпор, но и 
подвергнуть всенародному обществен-
ному суду.

В.П. ФИЛИМОНОВ

Председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда, комменти-
руя утверждение парламентом 
одной из канадских провинций 
закона, предусматривающего 
резкое расширение возможно-
стей государства для вмешатель-
ства в дела семьи в целях под-
держки идеологии содомитов, 
подчеркнул, что это нарушает 
свободу человека и неприкосно-
венность семейной жизни, сооб-
щила «Русской народной линии» 
пресс-служба отдела.

Согласно принятому парла-
ментом канадской провинции 
Онтарио «Закону о поддержке 
детей, молодежи и семьи 2017 
года» (Bill 89) такие понятия, 
как «гендерная идентичность» и 
«гендерная экспрессия», явля-
ются главными факторами, ко-
торые обязаны учитываться при 
изъятии детей у родителей. В 
частности, если ребенок желает 
сменить пол, родители, в соот-
ветствии с новым законом, обя-
заны предоставить ему доступ 
ко всем необходимым медицин-
ским услугам.

ВОИНСТВУЮЩАЯ СОДОМИЯ
В Канаде принят закон, позволяющий отнимать детей у родителей,

препятствующих смене пола своими детьми, и отдавать их извращенческим парам

Государство также получает 
дополнительные права для вме-
шательства в дела семьи в целях 
поддержки идеологии извращен-
цев. Например, если родители 
открыто выступают против идео-
логии ЛГБТ-сообщества, в то 
время как их ребенок, согласно 
мнению посторонних лиц, прояв-
ляет содомские наклонности.

«Преамбула "Конвенции о 
правах ребенка" гласит, что 
"ребенку для полного и гармо-
ничного развития его личности 
необходимо расти в семейном 
окружении". Сегодня мы видим, 
что ряд государств исходит из 
ложной презумпции, что роди-
тели заведомо опасны для своих 
детей», – заявил В.Легойда.

По словам председателя От-
дела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, в 
этом случае власть предержа-
щие действуют против общих 
интересов, искусственным об-
разом насаждая гендерную 
идеологию, которую разделяет 
меньшинство населения, что яв-
ляется покушением на свободу 
человека и право родителей вос-
питывать детей в соответствии 

со своими мировоззренческими 
убеждениями.

«В отечественной истории 
были времена, когда семья ни 
во что не ставилась го-
сударством, если она 
не воспитывала детей 
в коммунистической 
идеологии. Теперь это 
повторяется, но уже 
в рамках другой иде-
ологии, которая угро-
жает подлинной чело-
веческой свободе не 
менее, а может быть, 
и более, чем комму-
нистическая», – заклю-
чил Владимир Легойда.

Как отмечает теле-
канал «РЕН ТВ», этот 
закон лоббировала Кейтлин 
Винн, первая женщина – глава 
правительства Онтарио, откры-
тая лесбиянка. Это не первый 
подобный закон, в продвижении 
которого участвовала эта со-
домитка. Так, в 2015 году с ее 
легкой руки были внесены по-
правки в программу школьного 
образования. С тех пор уроки 
сексуального воспитания у детей 
начинаются с 6-летнего возрас-

та, к 8 годам им рассказывают 
об интимных отношениях между 
извращенцами.

«Мнение родителей при этом 
учитывается слабо. Так, в том 
же законе о поддержке детей 
крайне негативно оценивается 
понятие религиозности. Закон 
исключает понятия "вероиспове-
дание" и "систему ценностей, в 

которой родители воспитывали 
своего ребенка". Также в стране 
происходит все больше отказов 
в усыновлении сирот традицион-
ными парами и все больше поло-
жительных решений для пар, где 
у ребенка окажется две мамы 
или два папы», – говорится в те-
лерепортаже.

«Вообще, как выяснилось, 
прав у ребенка очень много, – 
пишет в своей заметке в «Ком-

сомольской правде» известный 
публицист Дмитрий Стешин. – В 
отличие от его родителей. Они 
почти как на минном поле. Их 
мнение практически не имеет 
веса и точно не должно учиты-
ваться ювенальными службами. 
Также им лучше не выставлять 
напоказ свою религиозность. 
Нетрадиционная сексуальная 

ориентация здесь 
теперь имеет го-
раздо больший 
вес, чем вера. 
Принятый закон 
исключает поня-
тия "вероиспове-
дание" и "систе-
ма ценностей, в 
которой родите-
ли воспитывали 
своего ребенка". 
Видимо, законо-
датели посчитали, 
что чем традици-
оннее семья, тем 

хуже. Все более многочислен-
ными становятся отказы в усы-
новлении детей христианами по 
причине их "глубоко укоренив-
шихся религиозных убеждений 
о традиционном браке и неиз-
менности человеческого пола". 
В то же время отказ гомосексу-
альной паре в возможности усы-
новления официально признается 
"дискриминацией"!»

Русская народная линия
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УКРАИНА

Христианская Церковь основана Самим 
Спасителем, но в процессе истории в со-
общество верующих внедрялись разные 
искажения Его учения, расколы и ереси. 
Поэтому  представление о том, что есть 
святость и кто такой святой, существенно 
отличается в разных конфессиях. Но я при-
веду хотя бы обобщающее определение 
святости, которое   до недавних пор не вы-
зывало противоречий  как у православных, 
так и у католиков и протестантов.  В чем тут 
дело, вы поймете дальше. 

«Тренд» на канонизацию вождей укра-
инского национализма, как, впрочем, и на  
других подобных «святых» УГКЦ, возник 
из идеологической целесообразности по-
явления новых героев для русофоб-
ского проекта «Украина». Кано-
низация необходима для введения 
идеологии фашизма в религиозное 
сознание и мировоззрение украин-
цев как антирусского форпоста. 

Итак, «святой» Андрей Бандера: 
священник УГКЦ, член Украинской 
национальной рады (ЗУНР),  отец 
идеолога украинского фашизма 
Степана Бандеры. Был расстрелян  в 
1941 году под Киевом за антигосу-
дарственную и националистическую 
деятельность по статье 54 Кодекса 
УССР (54.2; 54.11 УК). Расстрел  
по этим мотивам греко-католики 
считают «мученичеством за веру». 
Весь свой яд русофобии и ксено-
фобии он вложил в сердце сына, 
будущего лидера ОУН, пособника 
фашистов, палача поляков и евреев. 

Вот несколько фактов из «жития» этого 
«святого». 

Он был среди организаторов государ-
ственного переворота в городе Калуше в 
1917–1918 гг. В начале польско-украин-
ской войны вступил в Украинскую Галиц-
кую армию (УГА) в качестве капеллана. В 
1920 г. УГА полностью перешла на сторону 
Красной армии и стала называться Красной 
Галицкой армией, но позднее значительная 
ее часть перешла на сторону войска Поль-
ского. 

  В 1931 году в Польше проводилось 
следствие по поводу вооруженных стычек 
между католиками и греко-католиками, 
которых возглавлял пан отец Андрей Бан-
дера.  Дело было закрыто спустя два года.  

Украинская Греко-католическая цер-
ковь (УГКЦ) ходатайствует в Ватикане о 
причислении Бандеры-старшего к лику ка-
толических блаженных. Задолго до ожида-
емой УГКЦ беатификации (прославления в 
качестве католического святого) Андрей 
Бандера стал в Галиции местночтимым свя-
тым. 

Летом 2015 года в алтарной части Свя-
то-Успенского униатского храма с. Козив  
Тернопольской области были установле-
ны витражные «иконы» Андрея Бандеры и 
другого «святого» – Никиты Будки, кото-
рые «положили свои жизни на алтарь слу-
жения Отчизны и УКГЦ». Создатели этих 
«икон» – «отцы» Михаил Забанджали и Ва-
силий Баглея. На «иконе» «Божьего слуги» 
Андрея Бандеры, наверное, для большего 
указания на его святость, изображено не 
Царство Небесное, а символ гитлеровской 
дивизии СС «Галичина», набранной из укра-
инских националистов.  

В 1912 году папой римским Пием XI 
Никита Будка был назначен первым епис-
копом  украинских греко-католиков, про-
живающих в Канаде. Однозначно, это был 
одаренный иерарх УГКЦ, много сделавший 
для ее развития. В 1928 году из-за плохого 
состояния здоровья епископ возвратился в 
Польскую Галицию.  

Но причиной канонизации послужила 
не святость этого человека, а его полити-
ческая антигосударственная деятельность. 
Никита Будка был «птенцом гнезда»  кар-
динала Андрея Шептицкого, идеологиче-
ским вдохновителем бандеровцев ОУН и 
дивизии СС «Галичина». При геноциде по-
ляков иерарх УГКЦ не заступился за них. Во 
время Великой Отечественной войны Будка 
сотрудничал с гитлеровцами и всячески на-
страивал население против освободителей 
от фашизма. Он был непримиримым  анти-
коммунистом, пособником гитлеровцев и 
сепаратистом: призывал к отсоединению 
Галиции от УССР.  

После гитлеровской оккупации Украины 
его дважды вызывали на допрос в гестапо, 
где якобы угрожали заключением в кон-
цлагерь за выявленные случаи сокрытия 
евреев греко-католическим духовенством 
епархии. Так сказано в его официальной 
биографии. 

КАКОВА ЦЕРКОВЬ, ТАКОВЫ И «СВЯТЫЕ»
О секте, «окормляющей» фашистскую Украину

Когда умирает иерарх какой-либо Церкви, конечно же, ему желают Царства Не-
бесного, возможна даже его канонизация, если он был святым. В связи со смертью 
экс-главы УГКЦ кардинала Любомыра Гузара стоит оценить поступки этого человека 
в сравнении с его предшественниками и современниками.

Эта новая мифотворческая тенденция 
– обелить себя от преступлений за счет 
покровительства евреям – появляется во 
многих «житиях» «святых» УГКЦ. А о том, 
насколько в реальности «блаженный» лю-
бил евреев, свидетельствуют его поступки. 

В 1943 г. епископ Иосафат совершал 
богослужения для украинцев, служащих 
в фашистской дивизии СС «Галичина», ко-
торые при его полном покровительстве 
на территории вверенной ему епархии за-
нимались уничтожением поляков, евреев, 
чехов, украинцев и русских, не разделяв-
ших бандеро-фашистские идеалы. В 2001 
году он был канонизирован папой Иоанном 
Павлом II. Общая русофобия и православ-

нофобия украинских радикалов и Ватикана 
преодолели у поляка Войтылы память о ге-
ноциде более чем 120 тысяч поляков-като-
ликов и позволили причислить к лику святых 
духовного отца убийц его соотечественни-
ков Коциловского. 

Местные католики активно выступали 
против решения властей назвать улицу в 
Перемышле (Польша) в честь этого униат-
ского «святого». Они считали, что она не 
должна носить имя одного из идеологов 
бандеро-фашизма и преступника, благо-
словлявшего этнические чистки. 

Потомки и наследники «духовного скар-
ба» (духовного сокровища) Иосафата Ко-
циловского – его достойные последова-
тели и ничем не отличаются 
от своего «предка». До-
статочно посмотреть видео 
Анатолия Шария «крестного 
хода» униатов-«арийцев» в 
Перемышле 26 июня 2016 
года (http://bit.ly/2rZHeyn, 
смотреть с 3-й минуты). Там 
звучат греко-католические 
«молитвы»: «Украина понад 
усе» (аналог фашистской 
речевки «Deutschland über 
alles»), бандеровская речев-
ка «Слава героям!» (герои 
– это те, кто убивал поля-
ков) и «Польша должна по-
гибнуть!». Чисто униатская 
«святость»! 

Еще один показатель 
«святости по-католически» епископа Ио-
сафата: он сотрудничал одновременно с 
американской и британской разведками, 
что указано в его официальной биографии. 
«Друзья»-поляки за  это арестовали его и 
отдали властям советской Украины, но в 
1946 г. он был освобожден. Профессио-
нальный политик-шпион остался верен сво-
ему делу и в дальнейшем стал заниматься 
антиукраинской деятельностью, в частно-
сти  провозглашал идеи сепаратизма – от-
деление западной части  Украины,  за что 
вновь был арестован. 

Епископа Иосафата Коциловского  вме-
сте с шайкой «побратимів» – епископом 
Григорием  Лакотой, священниками Ни-
колаем Грицеляком, Иваном Кузичем и 
Романом Решетило – военный трибунал 
войск МВД Украинского округа осудил на 
сроки от 4 до 10 лет исправительно-трудо-
вых лагерей. Всем инкриминировали ста-
тьи 54.1а (измена Родине) и 54.11 (участие 
в контрреволюционной организации) УК 
УССР.  Григория Лакоту осудили также по  
статье 54.4 (оказание помощи междуна-
родной буржуазии). 

Бог дал «своему» рабу достойное окон-
чание жизни – в 1947 г. Коциловский умер 
от воспаления легких в Киевской тюрьме. 
Для большего драматизма в греко-католи-
ческой редакции «жития» «святого» тюрь-
ма было ложно названа концлагерем. 

Есть еще один ожидающий канонизации 
«святой» УГКЦ, которого с момента окон-
чания Великой Отечественной войны и до 

сих пор униаты не могут продвинуть, по-
тому что против него выступают католики 
Польши. Это – центральная фигура Укра-
инской Греко-католической церкви, ее гла-
ва, австрийский граф и кардинал Андрей 
Шептицкий. О его деятельности и роде 
«святости» можно написать целую книгу. 
Вот,  например, члены Союза поляков, по-
страдавших на Волыни, опубликовали от-
крытое письмо Апостольскому нунцию с 
просьбой остановить беатификацию уни-
атского митрополита Андрея Шептицкого, 
который может быть причислен Ватиканом 
к лику католических святых. 

О преступлениях бандеро-униатов, воз-
главляемых кардиналом Шептицким, го-
ворится также в открытом письме поляков 
– потомков жертв ОУН-УПА – президенту 
Польши «Убитых фашистской пулей и бан-
деровским топором не разделить».

Если еще вспомнить, как кардинал при-
зывал галицкую молодежь отправляться на 
работу в концлагеря на благо рейха, то об-
раз «патриота Украины» вырисовывается 
полностью. На своем долгом веку Шептиц-
кий успел пропеть дифирамбы и Францу 
Иосифу, и Николаю II, и Адольфу Гитлеру, 
и Иосифу Сталину. 

Ну и напоследок – «вишенка на торте». 
«Подвижник», а возможно, в свете по-
следней тенденции в УГКЦ, и ее будущий 
«святой», гражданин США, экс-глава УГКЦ 
кардинал Любомир Гузар, недавно скон-
чавшийся, большую часть жизни прожил в 
США, был членом масонской ложи, в 90-х 
переехал на Украину.

Он стал не только теоретиком, но и 
практиком братоубийства в стране, его так 
и называли «капеллан майдана». Активно 
принимал участие в организации   противо-
стояния и пламенно призывал народ к бра-
тоубийству. Именно ему принадлежат сло-
ва: «Народ имеет право на вооруженное 
восстание».

Он приложил  все усилия для разжига-
ния национальной вражды – русофобии. 
В одном из интервью кардинал заявил, 
что «Россия для Украины – это враг номер 
один, поэтому Украина должна защищать-
ся». По его мнению, «война в Донбассе 
была оправданна». 

Жестокие убийства, государственный 
переворот, лживость политиков оправды-
ваются тем, что, по его словам, «народ 
на майдан вывел Святой Дух». Никакого 
призыва решить мирным способом воен-
ный конфликт на Донбассе у него не зву-

чало; устами он говорил о необходимости 
мира, а руками благословлял солдат в 
АТО на братоубийство. Именно он оста-
новил протесты матерей против мобили-
зации в АТО.

Одна из ветвей греко-католичества – 
Украинская Правоверная греко-католи-
ческая церковь (УПГКЦ), по своей сути 
являющаяся антиглобалистской, выступи-
ла против евроинтеграции. Она призвала 
народ Галичины не участвовать в брато-
убийственной АТО. За что, конечно же, 
и  поплатилась: не без участия кардинала 
Гузара  епархиальный центр, монастыри, 
храмы УПГКЦ были разгромлены, священ-
ники депортированы. 

Представители УПГКЦ записали видео, 
в котором подробно рассказано обо всех 
ересях и искажениях христианства экс-
главой УГКЦ кардиналом Любомиром 
Гузаром (видео на русинско-украинском 
языке). 

Кроме того, на официальном сайте 
УПГКЦ приводятся цитаты из выступлений 
кардинала, в которых поддерживается го-
мосексуализм: «Еще в 2006 году Гузар 
одобрил гомосексуализм в своей книге “Бе-
седы с Блаженнейшим” (А. Аржаковський. 
Бесіди з Блаженнійшим Любомиром Гуза-
ром. До постконфесійного християнства. 
1-ше видання УКУ. Львів, 2006): “Гомосек-
суалисты могут жить вместе, если настаива-
ют на этом... Они, конечно же, могут вести 
всякого рода сексуальную активность, но их 
любовь всегда останется неплодной”».

Интересен также тот факт, что Гузар 
открыто заявлял об использовании им ма-
гического маятника для предсказаний: 
«Маятник – это прибор, который позво-
ляет мне узнать, добрыми ли являются 
определенные препараты для моего здо-
ровья». 

Современные пропагандисты неоязы-
чества говорят о так называемой энергии. 
Через одобрение гадания маятником от-
крываются двери в Церковь для всех форм 
предсказаний и магии. Гузар утверждает: 
«Я верю, что существуют определенные 
энергии». Далее он признается, что полу-
чал через эти «энергии» информацию о со-
стоянии здоровья своей матери». 

Поражает и «богословие» покойного 
экс-главы УГКЦ, который намеренно    вкра-
пливал ереси относительно Иисуса Христа 
и Богородицы. Например, на страницах 
упомянутой книги кардинал использовал 
односторонние еретические высказывания. 
Одна ересь касалась Спасителя, другая – 
Его Матери. Он настойчиво подчеркивал 
только  человеческий аспект Иисуса Христа 
и Богородицы: «Иисус был, как и любой 
другой (человек)». Нигде не акцентируется 
внимание на том, что Иисус одновременно 
является истинным Богом <…> И наоборот 
– тайну Божьего Воплощения принижает 
тем, что сравнивает ее с языческой мифи-
ческой достопримечательностью, называе-
мой Deus ex machina. Также уничижает Бо-
городицу, когда кощунственно сравнивает 
Ее с мифической богиней-матерью Шакти 
(бог в женском начале) из Упанишад, а да-
лее говорит о Богородице: «Она была хо-
рошей женщиной, доброй соседкой. Она 
была одной из них – вот и все».

Грех не вспомнить также и ныне действу-
ющего главу УГКЦ, о «подвигах» и «свято-
сти» которого также можно написать це-
лую книгу. Но обойдусь и одной цитатой, 
которая ясно говорит о сути дьявольской 
секты УГКЦ – проповеди расизма. 

В ежегодном журнале «Капеллан», ко-
торый является проектом Департамента 
Патриаршей курии УГКЦ по делам пас-
тырства силовых структур Украины как  
руководящее пособие в патриотическом 
воспитании и душепастырстве, в номере за 
2016 г. сказано: «Сегодня служение наших 
священников на передовой есть выраже-
ние образа нашей Церкви… Мы народ ге-
роев, народ великих людей. Не существу-
ет двух реальностей – существует один 
народ…»). В стране Украине, которая не 
является мононародной и монорелигиоз-
ной, провозглашение такой идеологии есть 
фашизм и расизм УГКЦ. 

Итак, подведем итоги нашего анализа 
греко-католических представлений о свя-
тости. Так как Украинская Греко-католи-
ческая церковь входит в структуру Рим-
ско-католической церкви, то на основании 
перечисленных примеров «святых» УГКЦ 
можно уже говорить в целом о католи-
ческой «святости», в которую, по идее, 
должны обязательно входить  следующие 
навыки, качества, подвиги:

– «святой» обязан исповедовать и навя-
зывать идеологию фашизма, в украинском 
варианте – бандеро-фашизма;

– «святой» должен быть политиком, на-
ционалистом, лжецом, заниматься шпио-
нажем, быть коллаборационистом и пре-
дателем Родины в угоду США, Англии; 

– «святой» должен проповедовать мас-
совый геноцид, расизм, ксенофобию, ру-
софобию, православнофобию; 

– «святой» УГКЦ должен заниматься 
черной магией (по примеру Гузара), агити-
ровать за евросодомские ценности,  всту-
пление в ЕС и быть человеко- и  властеугод-
ником. 

Искусственно оторванная политикой 
Римской унии часть Православной Церк-
ви   начинает омертвляться. В лоно такой 
«церкви» проникают, в добавление к като-
лическим, различные другие ереси. И по-
степенно ересь этнофилетизма становится 
орудием расчеловечения паствы. 

О нравственных и онтологических  при-
чинах, из-за которых возникает этнофиле-
тизм, говорит в своем «Послании о пре-
одолении раскола в Македонии» (2002 г.) 
благочестивый сербский Патриарх Павел 
(Стоянович), человек, который приобрёл 
глубокое уважение даже у иноверцев: 
«Этнофилетизм именно и рождается из 
ослабленного сознания соборности Церк-
ви, являясь, таким образом, основанием 
для разделений и расколов». 

Ватикан, в свою очередь, не оставляет 
своих намерений экспансии по отношению 
к  Православной Церкви,  считая, что для 
этого все способы пригодны.  

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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ЗАДАЧИ

ПОЭТ БОГОЛЮБОВ –
СНОВА ОБВИНЯЕМЫЙ

Как известно, 18 
апреля 2016 г. право-
славный поэт Николай 
Боголюбов был при-
говорен Замоскворец-
ким судом г. Москвы 
за экстремизм к при-
нудительным работам и 
весомому штрафу. Его 
стихи, пронизанные чув-
ством любви к Господу 

нашему Иисусу Христу, к Православию и к Святой Руси, 
московским судьям показались экстремистскими, воз-
буждающими нежелательное беспокойство. Чересчур, 
дескать, возвеличивает Россию.

Либерально-секулярному лобби, «опекающему» 
правосудие, этого наказания показалось мало, и недавно 
следственный отдел прокуратуры Сергиева Посада (Мо-
сковская область) обязал Николая Сергеевича Боголюбо-
ва в понедельник 26 июня 2017 г. явиться к ним в Сергиев 
Посад и получить текст нового обвинения в экстремизме 
(ст. 282, ч. 1) за стихи православного характера, где есть 
две нелестные строчки в адрес организаторов масоно-
большевистской революции 1917 г. в России. Ибо проку-
ратуре Сергиева Посада захотелось не отставать от сто-
лицы и продублировать обвинение. Все прогрессивные 
силы, включая КНДР, празднуют 100-летие катастрофы, 
а он, видите ли, не согласен. Эти две строчки поэт прочел 
8 октября 2016 г. во время Крестного хода (Крестный ход 
есть продолжение богослужения), посвященного памяти 
Преподобного Святого Сергия Радонежского, всея Рос-
сии чудотворца. Ранее Боголюбова привлекали по делу 
другого православного поэта Павла Турухина в качестве 
свидетеля, но следователи вдруг решили сделать и Бого-
любова обвиняемым. Репрессии продолжаются. Троцки-
сты ликуют.

Владимир ОСИПОВ

Все великие русские святые всегда при-
зывали к бескорыстному служению Оте-
честву, обществу и ближним. Более того, 
они рассматривали это служение как свя-
щенный христианский долг. Достаточно 
привести всего лишь некоторые примеры.

Святой благоверный великий князь 
Александр Невский и преподобный Сер-
гий Радонежский, благословивший на 
ратный подвиг святого князя Димитрия 
Донского и своих иноков Пересвета и 
Ослябю, – разве это не живые образы 
патриотов Земли Русской? А священному-
ченик патриарх Ермоген, не убоявшийся 
ляхов-латинян и душу свою за русский на-
род и Русь Святую положивший?!

Постоянно говорил о любви к Родине 
и преподобный Серафим Саровский, ко-
торый называл даже не отсутствие любви 
к своему народу и Отчизне, а только не-
достаток этой святой любви тягчайшим 
грехом и одной из причин страданий че-
ловечества. «У нас – вера православная, 
не имеющая никакого порока. Этих ради 
добродетелей Россия всегда будет славна 
и врагам страшна и непреоборима, – учил 
великий русский святой. – Православный 
христианин должен быть всегда готов 
жертвовать всем, если нужно, самой жиз-
нью, для блага Церкви и Родины». Хорошо 
известен случай, когда преподобный вы-
дворил за порог пришедшего к нему ма-
сона-декабриста, замышлявшего мятеж 
против Царя и Державы Российской.

Святителю Филарету, митрополиту 
Московскому и Коломенскому принад-
лежат великие трогательные слова: «Если 
ты уклонишься от смерти за честь веры и 
за свободу Отечества, то ты умрешь пре-
ступником или рабом. А если умрешь за 
Веру и Отечество – то ты приимешь жизнь 
и венец на Небе».

А святитель Игнатий (Брянчанинов) в 
письме к генералу Н.Н. Муравьеву-Карс-
скому на Кавказ писал: «Развивайте в рус-
ских воинах живущую в них мысль, что 
они, принося жизнь свою в жертву Оте-
честву, приносят ее в жертву Богу и со-
причисляются к святому сонму мучеников 
Христовых».

В свою очередь, святитель Феофан За-
творник говорит о делах любви в мирской 
области: «Какое обширное представляет-
ся в обществе поприще для упражнения 
в любви к ближним, которая есть вторая 
главнейшая заповедь – ближайшее сред-
ство к Богоугождению (1 Ин. 4, 16) и пря-
мейший путь в Царство Небесное, когда 
это очевидно само собою; ибо общество 
есть союз людей, взаимно работающих 
друг для друга, или, что то же, – ходящих 
в делах любви?.. Итак, вот к чему обязы-
вает нас наша любовь к Отечеству!»

«Помните, что Отечество земное с его 
Церковью есть преддверие Отечества 

Небесного, потому любите его горячо 
и будьте готовы душу свою за него по-
ложить», – учит святой праведный Иоанн 
Кронштадтский.

«Деятельная любовь к Отечеству, име-
нуемая патриотизмом, есть нравственный 
долг христианина... Патриотизм есть яв-
ление всеобщее в человеческом роде, и 
он так же естественен, 
законен и понятен, как 
все нормальное и не-
обходимое в жизни 
человека. Мы можем 
найти народ без всяко-
го развития, но не най-
дем такого народа, у 
которого чувство люб-
ви к своему Отечеству 
не проявляло бы себя 
высокими примерами 
самоотвержения.

Любовь к Отече-
ству не может быть 
отделена ни от любви 
к семье, ни от любви к 
Родине, к ее природе, 
к городу или селу, в 
котором человек ро-
дился и рос, школе, в 
которой он учился, к друзьям, к родным, 
к землякам, к единоверцам, к обрядам, к 
родным обычаям, к истории своей стра-
ны, к согражданам. Родина, где мы рос-
ли и возмужали, в значительной степени 
способствовала созиданию в нас извест-
ной духовной личности с определенными 
взглядами, понятиями, духовно-умствен-
ным настроением и мировоззрением.

Любовь к Отечеству и согражданам 
зарождается и воспитывается в семье: 
будучи же воспитана здесь (как любовь к 
родителям, братьям и сестрам, родствен-
никам, друзьям и товарищам), она затем, 
со вступлением человека в жизнь, шире 
распространяется на больший круг лю-
дей, на свой народ, на Отечество», – от-
мечается в «Нравственном богословии».

Преподобный Серафим Вырицкий, ко-
торый, превозмогая немыслимые боли, 
все годы Великой Отечественной войны 
молился в саду на камне перед иконой 
преподобного Серафима Саровского о 
спасении России и Русской Православной 
Церкви, рассказывал духовным чадам: «Я 
побывал во многих странах. Лучше нашей 
страны я не нашел, и лучше нашей Веры 
я не видел. Наша Вера – выше всех. Это 
вера Православная, вера истинная. Из 
всех известных вероучений только она 
одна принесена на землю вочеловечив-
шимся Сыном Божиим. Прошу вас гово-
рить всем, чтобы от нашей Веры никто не 
отступал...»

Великий вырицкий старец не раз гово-
рил, что Россия обладает бесценным со-

кровищем – она является хранительницей 
Святой Православной веры. Истинное 
просвещение есть просвещение души 
светом Православия. Не процветающий 
Запад, где конечной целью всего сущего 
является земное благополучие человека, 
а Русь, блаженная Русь, принявшая во 
младенчестве своем юродство Креста, 

сохранившая в глубинах своей необъят-
ной души образ Христа Распятого и не-
сущая его в сердце своем, есть истинный 
свет миру. Та Святая Русь, которая жила 
предощущением горнего, прежде всего 
искала Царства Божия и правды Его, на-
ходилась в живом общении с Небом, но 
при этом никогда не забывала о земном 
Отечестве – Доме Пресвятой Богороди-
цы. Всегда хранила и оберегала его от 
врагов. 

Из вышеизложенного становится со-
вершенно очевидной греховная сущность 
космополитизма. Космополитизм – идео-
логия мирового гражданства, ставящая 
«общечеловеческие» интересы и ценно-
сти выше интересов отдельной нации или 
государства и рассматривающая чело-
века, как некоего свободного индивида 
в пределах планеты Земля. Космополит 
– это человек, который отрицает нацио-
нальный и государственный суверенитет, 
отрекается от своего национального и 
культурного наследия, народных тради-
ций и патриотизма.

Идеи космополитизма служат архитек-
торам «нового мирового порядка» анти-
христа для воплощения их богоборческих 
планов по строительству нового глобаль-
ного Вавилона. В наши дни понятие «кос-
мополитизм» трансформировалось в по-
нятие «мондиализм», или «глобализм». 

Глобализм, или мондиализм, является 
идеологическим основанием установле-
ния невиданной в истории человечества 
тирании. Это сатанинское лжеучение, ут-

верждающее необходимость создания 
единообразного всемирного сообщества 
«общечеловеков» без рода и племени, 
или, как еще принято говорить, серой 
расы. Людей, не имеющих Родины и се-
мьи, а теперь уже и пола! Суверенные 
национальные государства объявляются 
пережитком прошлого. Таким образом 
«обосновывается» управление населени-
ем Земли из единого наднационального 
центра – Мирового правительства и со-
здание Всемирного совета религий под 
девизом «Веруй, как хочешь, но только 
поклонись единому хозяину!».

Историческое призвание России как 
страны – хранительницы Православной 
веры, культуры и традиций – не призна-
ется и категорически отвергается глоба-
листами.

Отсюда ясно, что здоровый русский на-
ционализм, важнейшими принципами ко-
торого являются защита нации и первосте-
пенное соблюдение всех её интересов, в 
первую очередь – духовных, – является 
единственной идеологией, способной 
противостоять восстающему на Промысл 
Божий о мире и человеке космополити-
ческому глобализму, проповедующему 
построение царства антихриста. Истинный 
национализм – это здоровое духовное 
чувство, необходимое для каждой на-
ции, которая только так и может сохра-
нить себя в истории. Причем подлинный 
русский национализм на протяжении ты-
сячелетней истории нашего народа был 
неразрывным образом духовно связан 
со Святым Православием, им освящался 
и вдохновлялся. «Православный» и «рус-
ский» стали в России синонимами. Ника-
кого русского национализма, так же как 
и истинного патриотизма вне Православия 
просто не может существовать.

Истинный патриот горячо любит свое 
Отечество, но и с уважением относится к 
иным государствам и странам. Так всег-
да было на Руси. Истинный националист с 
пониманием относится к представителям 
других этносов, однако не стремится к 
слиянию с ними. Защищая интересы на-
ции, он не проповедует её превосходство 
над остальными народами, но всегда от-
ражает вражеские нашествия. 

Исторический опыт показывает, что 
жизнеспособность любой нации во мно-
гом зависит от ее национального самосо-
знания, а его потеря означает гибель того 
или иного народа. Поэтому совесть на-
родная должна хранить неразрывную ду-
ховную связь со всеми нашими православ-
ными предками и со всем нашим великим 
святорусским наследием, которое освя-
щалось и вдохновлялось ничем другим, 
как только нашим Святым Православием.

В.П. ФИЛИМОНОВ

25 июня 2017 года глава Министерства образования 
и науки России Ольга Васильева приняла участие в вы-
пуске магистров Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры имени святых Кирилла и Мефодия в Москве 
и выступила со словами напутствия в адрес выпускников, 
которые учились по направлению 
«Теология».

«Позвольте мне поздравить 
вас с этим, наверное, самым зна-
менательным днем в вашей жиз-
ни. Ваш выпуск является, по сути, 
историческим. Многолетний этап 
– во многом сложный, во многом 
противоречивый – прохождения 
согласования, осознания обще-
ством необходимости теологии 
как научной области знания, ми-
ровоззренческой специальности, 
которая должна существовать, 
наконец-то завершился, и вы за-
канчиваете Аспирантуру в тот са-
мый год, когда эти трудности уже позади», – отметила 
глава Минобрнауки.

«Сейчас на нас с вами лежит очень большая ответ-
ственность: мы должны доказать нашим оппонентам, 
что теология – это действительно научная отрасль, при-
чем очень серьёзная, мировоззренческая, очень мощ-
ная. Призываю выпускников двигаться в этом направле-
нии, глубоко заниматься наукой – у вас есть для этого 
все основания; стараться сделать, чтобы наши научные 
журналы в области теологии цитировались за рубежом», 
– сказала Ольга Васильева.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА ПРИЗВАЛА РУССКУЮ
ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ

НАШИХ БОГОСЛОВОВ ЦИТИРОВАЛИ ДАЖЕ ЗА РУБЕЖОМ
Глава Минобранауки надеется, что российские богословы уже в самое ближайшее время своими

обстоятельными научными трудами смогут остановить критику решения признать теологию наукой

В связи с этим она признала, что сделать это будет не-
просто, поскольку наша страна до сих пор не изжила со-
ветское наследие, когда «получить образование священ-
нику было практически негде». «Кто мог бы подумать, 
что пройдёт совсем немного времени, и мы будем иметь 

сегодня этот замечательный вы-
пуск, который будет служить об-
ществу, Церкви и государству?», 
– задала вопрос глава Министер-
ства образования и науки.

Она также дала высокую 
оценку качеству образования, 
получаемого в стенах Обще-
церковной аспирантуры. «У вас 
очень серьезная программа по 
подготовке на двух направлениях 
магистратуры, я знаю, что боль-
шое внимание уделяется языкам. 
Меня это очень радует», – отме-
тила Ольга Васильева.

В ответном слове митрополит 
Волоколамский Иларион поблагодарил О. Васильеву за 
вклад в становление теологии в России как научной от-
расли и пожелал успехов в дальнейшем служении.

В этом году Общецерковную аспирантуру и докто-
рантуру имени святых Кирилла и Мефодия закончили 37 
человек, среди которых архиереи, клирики и миряне из 
разных регионов России, а также из Белоруссии, Укра-
ины, Эстонии, Литвы, Бельгии, Болгарии, Сирии, Маке-
донии.

Русская линия

ОТРИЦАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ЗДОРОВОГО
НАЦИОНАЛИЗМА – ТЯГЧАЙШИЙ ГРЕХ!
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МНЕНИЕНА ЗАПАДЕ ОСОЗНАЮТ, ЧТО У РОССИИ ЕСТЬ
ВСЕ ШАНСЫ СНОВА СТАТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ

Англосаксы толкают нас в рабство, обещая свободу

Человек отличается от животных, даже 
самых развитых и близких к нему генети-
чески, разумом: способностью к целе-
полаганию (то есть к самостоятельной 
постановке целей), поиском средств их 
достижения и последовательным прило-
жением разнообразных усилий для до-
стижения задуманного.

Ради комфорта, отказа от ответствен-
ности за качественно новые и потому, 
возможно, ошибочные решения, ради 
возможности инстинктивного действия 
по раз и навсегда установленным стере-
отипам человек все чаще отказывается от 
разума ради жизни «по привычке». Таким 
образом, разум человека парадоксаль-
ным образом ведет постоянную войну 
на самоуничтожение, на отказ от самого 
себя – до такой степени, что клише пси-
хологов, стандартным до издевательств, 
стал призыв «выйти из зоны комфорта», 
то есть за пределы устоявшихся привы-
чек, и начать заново продумывать свою 
жизнь.

Однако в целом человек пока не в со-
стоянии обеспечить себе такой уровень 
комфорта, чтобы отказаться от разума 
и саморазвития и вернуться в животное 
царство. Вероятно, успехи на этом пути в 
силу своей противоестественности могут 
быть только разовыми и сопровождаться 
чудовищными катастрофами, падением 
уровня жизни и численности популяции 
(в миниатюре подобную катастрофу мы 
видели на примере распада Советского 
Союза и, вероятно, увидим через поко-
ление в виде превращения пораженного 
толерастией Евросоюза в Европейский 
Халифат).

Для реализации возможностей своего 
разума человеку нужна свобода: без нее 
он просто не будет иметь возможности 
ставить себе цели и достигать их. Поэто-
му свобода – не только главная ценность, 
но и величайший инстинкт человека.

Именно стремление к свободе, по-
стоянная «проверка на прочность» всех и 
всяческих границ непосредственно выде-
ляют человека из животного мира.

Даже стремление к познанию не явля-
ется нашей уникальной особенностью и 

свойственно, например, крысам. Ученые 
разных стран не раз повторяли подтверж-
дающий это эксперимент – с одинаковым 
шокирующим результатам. Популяции 
крыс создавали идеальные, райские усло-
вия, на периферии которых располагался 
максимально неприятный для них «лаз в 
неизвестность», в конце которого про-
лезшую по нему крысу убивали. Через 
некоторое время в раю не оставалось ни 
одной крысы: одна за одной они все ухо-
дили исследовать неизвестное – и погиба-
ли. При этом видеосъемка фиксировала, 
что крысы ползли по неприятному для них 
лазу, трясясь от страха и буквально визжа 
от отвращения и ужаса перед неизвест-
ностью – но не могли остановиться: их 
гнал вперед, в данном случае на смерть, 
неумолимый инстинкт познания.

Согласимся, что у человека этот ин-
стинкт выражен не-
сравнимо слабее или 
как минимум успешно 
подавляется разумом.

Поэтому нашим не-
посредственным от-
личием от животного 
мира является стрем-
ление к свободе, пусть 
даже (как у крыс с 
познанием) в ущерб 
себе: только свобода 
позволяет нам реали-
зовать свою разум-
ность.

Сто лет назад наша 
революция, разрушив 
окостенелое и зависи-
мое от внешних кон-
курентов сословное общество, открыла 
путь к свободе для всего мира. При всей 
ожесточенности войны с Западом (а так 
называемая Гражданская война была в 
нашей стране, как и сейчас в Сирии, на 
90% войной с западной интервенцией), 
диктатура пролетариата была значитель-
но более демократичной, чем современ-
ные и противостоявшие ей буржуазные 
демократии, и предоставляла несравни-
мо больше свободы несравнимо более 
широкому кругу людей. (Либералы и мо-
нархисты с пеной у рта отрицают это по-
тому, что простодушно не считают людь-
ми тех, кому дает свободу социализм и 
даже простое стремление к нему.)

Англосаксы сумели приватизировать 
идею свободы, как и многое другое, и, 
приватизировав, извратили, и, по сути 
дела, уничтожили ее: сегодня быть «сво-
бодным» в западном, либеральном смыс-
ле – значит, быть обезумевшим рабом 
глубоко идеологизированных и полностью 
отрицающих реальность бюрократов.

И чем более плотно мы общаемся с 
представителями «свободного» Запада, 
тем с большим изумлением мы обна-
руживаем свою свободу, пусть и сдер-
живаемую многочисленными путами и 
барьерами, – свободу думать, свободу 
осознавать, свободу говорить, свободу 
действовать. Преграды нашей свободе 
находятся вне нас и потому осознаются 
нами и являются преодолимыми; у пред-
ставителей же западной цивилизации 
преграды свободе находятся глубоко 
внутри: они стали сущностными чертами 
их личностей и потому не осознаются и, 
соответственно, не поддаются преодо-
лению.

Когда же реальность начинает тре-
бовать их преодоления, пусть даже под 
страхом гибели (как мы это видели, на-
пример, в миграционном кризисе в Гер-

мании), представитель западной циви-
лизации решительно и последовательно 
отрицает реальность, доходя, как мы 
помним, даже до совершенно искренних 
извинений перед собственными насильни-
ками.

Однако проблемы Запада остают-
ся его делом, пока он не нападет на нас 
и, строго говоря, выгодны нам, так как 
улучшают нашу конкурентную позицию 
относительно него.

Чтобы реализовывать смысл нашей 
собственной жизни, чтобы расширять 
степени нашей свободы, нам надо пре-
жде всего уяснить ее суть. Ведь свобода 
– это не формально закрепленное зако-
ном право.

Свобода может быть неформальна и, 
более того, прямо противоречить писа-
ным законам. Цена же законодательно 
закрепленных прав легко видна из со-
поставления с реальностью текста, на-
пример, Конституции – хоть нашей, хоть 
американской.

Главное в свободе – реальность воз-
можности воспользоваться тем или иным 
правом (или отказаться от него, если на 
то будет желание).

В самом деле, чего стоит свобода вы-
бора и самовыражения, когда у вас нет 
работы (то есть источника средств к су-
ществованию и способа самореализа-
ции), крыши над головой и жилья? Чего 
стоит свобода передвижения, если вы 
стоите по колено в болоте?

Чего стоит свобода слова, если вашего 
слова гарантированно никто не услышит, 
а если и услышит, то не поймет?

Свобода – это всего лишь избыток     
инфраструктуры для реализации соот-
ветствующих прав.

Когда, как было в Советском Союзе, 
вам давали все возможности для полу-
чения лучшего в тогдашнем мире обра-
зования, сохраняли ваше здоровье (да в 
том числе и насильно – принудительными 
диспансеризациями и промежуточными 
медосмотрами), а потом обеспечивали 
выбор жизненного пути – в зависимости 
от ваших склонностей. Разумеется, не 
безупречно, с большими проблемами 
и огрехами, как и в любом социальном 
механизме, но государство и общество 
были нацелены именно на это.

И у молодого человека (да и уже в 
зрелые годы) был постоянный выбор воз-
можностей. Он мог уйти в семью и зани-
маться личными делами. Мог становиться 
специалистом или пытаться быть ученым, 
строить карьеру по общественной, пар-
тийной или армейской линии. Мог реали-
зовывать себя в фарцовке или диссидент-
стве.

Разумеется, общество поддерживало 
и поощряло далеко не все эти возможно-
сти, и многие из них так или иначе карало, 
но реальных свобод, реальных возмож-
ностей было значительно больше, чем 
признавалось официально.

Социальная катастрофа уничтожения 
нашей страны, подрыва нашей цивилиза-
ции резко сократила возможности реаль-
ного выбора и, соответственно, сделала 
наше общество значительно менее сво-
бодным, чем был Советский Союз, – по 
крайней мере, после Хрущева.

Однако стремясь к свободе и расши-
ряя свои возможности (а кризис Запада 
позволяет нам вновь стать мировыми ли-
дерами в извечном стремлении человека 
к свободе), мы должны помнить главное: 
свобода – это не права и не декларации.

Свобода – это избыток инфраструкту-
ры. И тот, кто не обеспечивает себя (а в 
идеале и других) этим избытком, обрека-
ет себя и своих детей на рабство.

Михаил ДЕЛЯГИН,
Русская народная линия

Уже не раз опытные экономи-
сты говорили о недопустимости 
приватизация национального до-
стояния России. Тем более в сло-
жившейся ныне геополитической 
ситуации.

«Нашу страну хотят развалить. 
Как это будет происходить? Мы 
теперь видим, что с одной сторо-
ны зашли, потом зайдут с какой-
то другой – попытки будут. По-
этому нужна мобилизационная 
экономика, новая мобилизаци-
онная конституция и национали-
зация основных фондов стра-
тегических областей, включая 
аэропорты, порты, флот – всё, 
что служит выживанию, должно 
быть государственным...

Если мы, как лебедь рак и 
щука, тянем повозку в разные 
стороны – она так и будет на 
месте стоять: воры будут во-
ровать, государство “хлопать 
глазами”, а враги – овладевать 
нашей территорией», – бьет 
тревогу С.Ю. Андреев, доктор 
экономических наук, директор 
Центра регионального развития 
Академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ.

«Сегодня, как никогда, стано-
вится актуальной задача моби-

УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ
Кудрин предлагает за 6–8 лет полностью передать

российский нефтяной сектор транснациональным корпорациям…

лизации экономики, она предпо-
лагает усиление государства. А 
те, кто говорят, что надо немед-
ленно проводить приватизацию, 
– враги России. Это вещь очевид-
ная, и меня удивляет, что у чинов-
ников хватает наглости и смело-
сти говорить об этом открыто... 
Быть может, мы сразу ракеты с 
ядерными боеголовками прода-
дим? Разве во время войны про-
дают противнику оружие? Ведь 
сейчас речь идет о том, что ак-
тивы будут скуплены за копейки 
именно западными компаниями. 
Это ситуация странная, если не 
сказать чудовищная. Именно в 
тот момент, когда акции ничего 
не стоят, мы решили продать эти 
стратегические ресурсы против-
нику. Так страна окончательно 
проигрывает бой.

То, что поручил сделать Шу-
валов (провести приватизацию 
последних государственных ак-
тивов. – Авт.), – государствен-
ная измена. Если компании купят 
иностранные инвесторы, то мы 
увидим исчезновение России как 
суверенного государства. Все 
остальные экономические по-
следствия по сравнению с этим 
– мелочи и детали. Останется 
название “Россия”, но самостоя-
тельного государства ни в исто-
рии, ни на карте не будет...

Поэтому требуется обратный 
процесс – национализация. Если 
же сегодня происходит привати-
зация – значит, мы сдаем свои 
позиции без боя. Я бы считал, 
что наша прокуратура должна 
отреагировать на это заявление 
Шувалова, как, возможно, пре-
ступное», – заявляет доктор 
экономических наук профессор 
В.Ю. Катасонов.

Поэтому нас нужно уничто-
жить и взять ресурсы, а населе-
ние выбросить. И приватизация, 
которая поможет глобальному 
бизнесу уничтожить наше госу-
дарство и поможет либералам в 
России уничтожить государство, 
– эта приватизация абсолютно 
недопустима и является угро-

зой для существования каждого 
из нас. Это не ограбление, как 
в прошлые годы. Это именно 
угроза уничтожения. Это угроза 
нового холокоста. Это серьёз-
но», – предупреждает доктор 
экономических наук М.Г. Деля-
гин.

На фоне приведенных выше 
высказываний наших ведущих 
экспертов полным безумием вы-
глядит новое радикальное пред-
ложение экс-министра финансов 
Кудрина на сессии Петербург-
ского международного эконо-
мического форума. 

1 июня 2017 года он заявил: 
«Это вообще еще наше роди-
мое пятно, что мы не сократили 
так государственную экономи-
ку, а в некоторых случаях даже 
стали возвращаться к этому. На-
пример, нефтяной сектор весь 
должен быть приватизирован в 
ближайшие 7–8 лет. Там не нуж-
но нам сегодня государственных 
компаний. Государственный ста-
тус, скорее, вред приносит этим 
компаниям, чем пользу».

К этому он добавил, что же-
лающих работать в нефтяном 
секторе в России по-прежнему 
много, поэтому проблем с при-
ватизацией здесь он не видит, и 
отметил, что нефтяной сектор не 
является каким-то особенным, 
нерыночным сектором и «част-
ные нефтяные компании пре-
красно справляются со своими 
задачами в этой сфере».

Что же это за компании? По-
нятно, что это будут транснацио-
нальные корпорации «глобаль-
ного бизнеса», которые кровно 
заинтересованы в уничижении 
России.

Горе-экономист, которого по 
какой-то нелепой случайности 
назначили руководителем Цент-
ра стратегических разработок 
(видимо, по уничтожению Рос-
сии), упорно предлагает продать 
за бесценок то, что он не созда-
вал. Кому? Врагам России и Пра-
вославия! 

До какой же степени Кудрин, 
этот либерал до мозга костей, не-
навидит страну, в которой живет...

Продажа предприятий сы-
рьевого сектора (на котором, 
собственно, держится вся эко-
номика РФ) – это работа на раз-
рушение государственности, 
создающая условия геноцида для 
русского и других коренных на-
родов России.

Слава Богу, жаркий пыл Куд-
рина несколько охладил пресс-
секретарь Президента РФ Дмит-
рий Песков, который заявил 
журналистам, что у Правитель-
ства России нет планов по прива-
тизации нефтяного сектора.

Даст Бог, верх возьмет раз-
умная точка зрения и грабитель-
ской приватизации будет постав-
лен заслон не только в нефтяном 
секторе. Время не ждет.

В.П. ФИЛИМОНОВ
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Среди ряда сценариев, написанных для 
кощунственного фильма «Матильда», 
продюсеры картины с именитыми фами-
лиями – Учитель, Винокур и Достман – вы-
брали сценарий Александра Терехова, 
написанный в жанре мокьюментари. Об 
этом можно прочесть в ряде источников. 
Причем, как известно, Винокур и Достман 
давно специализируются в области теа-
трализованных пародий и низкопробного 
юмора. 

Терехов и ранее «работал» в жанре 
мокьюментари. В частности, в 2009 году 
он стал лауреатом российской нацио-
нальной литературной премии «Большая 
книга» за написанный в жанре мокьюмен-
тари 800-страничный роман «Каменный 
мост». Его сюжет якобы основан на рас-
следовании загадочного убийства и само-
убийства двух парней и девушки из числа 
детей высшей сталинской элиты на Камен-
ном мосту в 1943 году. Критиками отме-
чалось «высокое качество текста книги», 
однако «внимание было приковано также 
к неоднозначному освещению автором 
темы сталинизма и сделанным им неуте-
шительным выводам о том, что прошлое 
ворошить не надо, истину установить не-
возможно, а история лишь плод разных 
интерпретаций», – говорится в биографии 
Терехова. Вот и сценарий к «Матильде» 
стал «плодом разных интерпретаций», 
возникших в воспаленном мозгу Терехова 
и далеких от исторической правды.

Что же такое мокьюментари?
Мокьюментари по определению – 

псевдодокументальный фильм, псевдо-
документалистика, кинематографический 
и телевизионный жанр игрового кино, ко-
торому присущи имитация документаль-
ности, фальсификация и мистификация. 
На родине жанра, в США, и был введен 
термин «мокьюментари» (mockumentary; 
от to mock подделывать, издеваться и 
documentary – документальный).

Поэтому в случае с «Матильдой» мы 
имеем дело не только с исторической 
подделкой, но и с умышленным издева-
тельством над святым Царем мучеником. 
Это – неприкрытая хула на Помазанника 
Божия, осененного Божественным Име-
нем Пресвятой Троицы и священным по-
мазанием дара Духа Святаго. Хула на 
земного Царя – это хула на Самого Царя 
Небесного, хула на Святаго Духа, которая 
«не простится... ни в сем веке, ни в буду-
щем» (Мф. 12, 31–32).

Выбор жанра авторами фильма гово-
рит о том, что они ведали, что творили! 
Причем, как и принято в мокьюментари, 
фальсификация всячески маскируется под 
истину. Во время демонстрации трейле-
ров к «Матильде» постоянно всплывают 
надписи: «Основано на реальных событи-
ях», «Главный исторический блокбастер 
года». Неискушенный человек, прочитав 
такие титры, вполне поверит, что фильм, 
действительно, описывает реальные со-
бытия и построен на достоверных доку-
ментах и фактах. 

Блокбастер (blockbuster) в переводе с 
английского – мощная бомба. С середи-
ны 1970-х годов этот термин стал обозна-
чать жанр высокобюджетных фильмов 
для массового зрителя, как правило, для 
его оболванивания.

«Псевдодокументальное кино, полу-
чившее название мокьюментари, берет 
за основу частично или полностью выду-
манные события и умело "маскирует" их 
под документалистику. Мокьюментари 
провоцирует, подделывает факты и от-
кровенно радуется доверчивости зрите-
ля», – рассказывает «Сайт о хорошем 
кино» (http://re-movie.ru).

Далее на нем следует ряд потрясаю-
щих откровений: «Появление "мокьюмен-
тари", полностью или частично вымыш-

ленного продукта, подделывающегося 
под документ, было обусловлено именно 
тем, что самое понятие "документ" стало 
бесконечно размытым. Оказалось, что 
"документальность" всего лишь эстети-
ческая система, набор приемов, и они 
обладают огромным потенциалом ма-
нипуляции... при хорошо спланирован-
ной маркетинговой программе, можно 
"управлять умами" людей».

Вот в этом еще одна важнейшая цель 
выхода на экраны непотребной подделки 
под названием «Матильда». Авторы от-
кровенно вводят зрителей в заблуждение, 
смеются над ними, управляют их умами, 
заставляют принимать и усваивать ложные 
мысли и образы.

«Мыслям ложным всегда сопутствует и 
содействует темный и лукавый дух оболь-
щения, – пишет святитель Игнатий Брянча-
нинов, – “отец лжи – диавол”, так говорит 
Евангелие; ложь – диавольское свойство. 
Усвоивший себе мысли ложные, усвоил 
себе свойства диавола, вступил в срод-
ство с отверженными ангелами, сделал 
для себя соединение с Богом несродным, 
неестественным. Чуждый Бога – чужд 
спасения, чужд жизни духовной... Будем 
сохранять себя от мыслей ложных и ис-
текающих от них сердечных ощущений. 
Из таковых ложных мыслей и ощущений 
составляется так называемая прелесть, 
или самообольщение, имеющая бесчис-
ленные разнообразные виды, по степе-
ни, по роду принятых человеком ложных 
мыслей и ощущений за истинные. Вступив-
шие в общение с духами, отверженными 
во время земной жизни своими помыш-
лениями, будут причислены по смерти к 
страшному обществу этих духов».

Как видим, все на самом деле намного 
серьезнее, чем может показаться легко-
мысленному уму. Речь идет об утрате 
личного спасения людьми, которые, по-
смотрев этот фильм, примут подделку за 
истину.

«Начало зол – ложная мысль! Источник 
самообольщения и бесовской прелести 
– ложная мысль! Прелесть есть усвое-
ние человеком лжи, принятой им за исти-
ну, – свидетельствует святитель Игнатий. 

– Прелесть действует первоначально на 
образ мыслей; будучи принята и извратив 
образ мыслей, она немедленно сообща-
ется сердцу, извращает сердечные ощу-
щения; овладев сущностью человека, она 
разливается на всю деятельность его, от-
равляет самое тело, как неразрывно свя-
занное Творцом с душою. Состояние пре-
лести есть состояние погибели или вечной 
смерти!»

А задача сатаны как раз в том и за-
ключается, чтобы как можно больше 

душ низвести в вечную 
погибель. Вот этому и 
способствуют авторы 
фильма, которые явно 
рассчитывают на довер-
чивость массового зри-
теля.

«В "мокьюментар-
ных" картинах диалоги 
носят разговорный ха-
рактер, и невольно ло-
вишь себя на мысли, что 
происходящее на экране 
завораживает тебя от-
нюдь не из-за эстетики 
или захватывающего сю-
жета, а из-за ощущения, 

что тебе "дозволено подглядывать"», – 
сообщает «Сайт о хорошем кино».

Вот уж, действительно, откровение. 
Но подглядывать, а тем более наблюдать 
какие-то интимные сцены – это великий 
грех, в который ввергают фальсификато-
ры всех любопытных зрителей

Статья о душевредном жанре мокью-
ментари заканчивается словами: «В лю-
бом случае самая сложная задача, кото-
рую ставит перед собой мокьюментари 
одна – заставить зрителя усомниться в 
догме». Что значит усомниться в догме? 
Это значит усомниться в истине, усо-
мниться в святости Царя мученика, воз-
главляющего сонм новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской!

А это значит – попасть в лапы «отца 
лжи» – диавола и подчинить себя ему уже 
в этой земной жизни, уклониться от пути 
спасения и встать на путь погибели.

В годы своей земной жизни, вплоть до 
незаконного ареста, Государь Император 
Николай II Александрович воистину был 
ревнителем и защитником Святого Право-
славия не только в своем Отечестве, но 
и за его пределами. Помазанник Божий 
и члены Августейшей Семьи отличались 
высочайшим личным благочестием. Вот 
о чем нужно ставить фильмы для воспи-
тания в народе истинной нравственности и 
порядочности.

В статье «"Матильде" – Анафема!» 
уже говорилось: «Сторонники показа 
этой грязной богохульной стряпни заяв-
ляют, что о ней нельзя судить, пока она 
не вышла на экраны. Эти люди никогда 
не смогут понять духовного смысла всей 
опасности совершающегося ввиду своего 
душевного устроения: "Душевный чело-
век не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что о сем на-
добно судить духовно" (1 Кор. 2, 14).

Суть в том, что эту низкопробную по-
делку Учителя вообще нельзя выпускать в 
прокат, ибо она несет погибель не только 
для отдельной души, но может прибли-
зить праведный гнев Божий, который кос-
нется всего народа. "Не прикасайтесь к 
помазанным Моим" (Пс. 104, 15), – пред-

упреждает Господь, но чиновники от куль-
туры и их покровители этого вместить не 
могут».

А тем временем «в Сочи режиссер 
Алексей Учитель заявил, что фильм "Ма-
тильда" посмотрели в администрации Пре-
зидента России» – сообщает российская 
версия журнала The Hollywood Reporter.

По словам режиссера, создатели кар-
тины провели "ответственный показ", на 
котором полное руководство админи-
страции президента и председатель Гос-
думы посмотрели "Матильду".

Утверждается, что после просмотра 
высокопоставленные зрители остались 
довольны увиденным. Учитель уверен, 
что никаких препятствий к прокату ждать 
уже не стоит» – пишет «Газета.ru».

И вот уже в титрах нового трейле-
ра читаем: «Скоро во всех кинотеатрах 
страны…», «Тайна последнего русского 
Царя…», «Главный фильм года…», «26 
октября в отечественный прокат выходит 
исторический фильм "Матильда"…».

Иначе как продолжением чудовищно-
го екатеринбургского злодеяния в канун 
100-летия Октябрьского переворота этот 
кощунственный «кинопроект» режиссера 
Учителя и его подельников назвать нельзя. 
Это – явный шаг, направленный на отчуж-
дение от Бога множества наших соотече-
ственников.

«Действия Учителя и тех, кто его под-
держивает, наносят серьезный вред нрав-
ственному состоянию общества и влекут 
за собой определенные последствия, – 
говорится в новой статье священника Сер-
гия Чечаничева “Матильда”: после Путина 
– только Бог».

«И дело тех, кто выступает против тако-
го кино, – предупредить Президента, его 
пресс-секретаря и премьер-министра, 
а также всех заинтересованных лиц, ко-
торые поучаствовали в обсуждении этой 
проблемы, об опасности и последствиях, 
которые грозят нашему обществу, если 
этот лживый, бесстыдный и бессовестный 
фильм выйдет на широкий экран.

Это надо сделать для того, чтобы по-
том, когда нас коснется "рука Господня", 
мы не стали бы ныть о своей невиновно-
сти, а твердо знали за что нам выпало та-
кое "счастье"».

Сам Господь предупреждает всех ве-
рующих и неверующих: «Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечистый 
пусть еще сквернится; праведный да тво-
рит правду еще, и святый да освящается 
еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое 
со Мною, чтобы воздать каждому по де-
лам его» (Откр. 22, 11–12). «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).

Валерий ФИЛИМОНОВ,
Лариса КУДРЯШОВА

Все народы чтят своих святых и 
поминают невинных жертв Граж-
данских войн. Только в России 
всё иначе.

На этот факт вновь обратил вни-
мание председатель Отдела внеш-
них церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион, кото-
рый в интервью Русской службе 
Би-би-си с горечью заявил, что в 
Сербии на одной из центральных 
площадей Белграда нашему по-
следнему Императору святому 
страстотерпцу Николаю II поста-
вили памятник, а наш памятник к 

ЧТО ЖЕ МЫ ЗА НАРОД ТАКОЙ, ЧТО ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТИ
И ПОЧТЕНИЯ К СВОИМ СВЯТЫМ МУЧЕНИКАМ ИЩЕМ В ИХ ЖИЗНИ

«ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЁ» И ПЫТАЕМСЯ ВЫСТАВИТЬ ЕГО НАПОКАЗ?
100-летию его мученической кон-
чины «будет вот такой» – пошлый 
и хамский фильм «Матильда».

«Не касаясь эстетической или 
этической стороны этого филь-
ма, могу сказать, что очень со-
жалею, что в год революции – 
когда мы могли бы задуматься 
о невинных жертвах, когда мы 
могли бы воздать какую-то дань 
благодарности этим людям, не-
винно пострадавшим, – главное, 
что люди узнают о последнем 
Царе, это не его трагическая ги-
бель, не расстрел его жены и де-

тей, а они увидят вот эту пошлую 
и грязную историю, которая 
представлена совсем не так, как 
это происходило в реальной жиз-
ни», – отметил владыка Иларион.

Председатель ОВЦС обра-
тил внимание, что кроме него из 
представителей Церкви фильм 
никто не видел, а с председателя 
Патриаршей комиссии по культу-
ре епископа Тихона (Шевкунова) 
было взято слово, что он не будет 
критиковать сценарий фильма. 
Только под таким условием ему 
разрешили с ним ознакомиться. 

«Поэтому он 
сказал то, что 
он мог ска-
зать, при этом 
не видя самого 
фильма», – со-
общил архипа-
стырь.

«Я такого 
слова режис-
сёру Алексею 
Учителю не 

давал. Более того, когда он меня 
пригласил смотреть этот фильм, 
я не сразу согласился, мне не хо-
телось его смотреть. Но я решил 
его посмотреть именно после 
того, как развернулась публич-
ная дискуссия. Тогда главным 
аргументом было: "Вот вы не 

смотрели, так не критикуйте“. И 
я не хотел быть тем, кто крити-
кует, не посмотрев», – отметил 
митрополит Иларион.

«Мне было трудно смотреть 
этот фильм, потому что это 
фильм о человеке, который в 
Церкви почитается как святой. 
Я читал книги: потрясающую 
переписку между Николаем и 
Александрой, я помню книгу, 
изданную в Зарубежной Церк-
ви, – письма Царской семьи из 
заточения, где есть письма их де-
тей. Это действительно то, о чём 
можно было бы рассказать, это 
можно было бы показать», – об-
ратил внимание архиерей.

Русская линия


