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МОСКВА НАНОСИТ УДАР ПО ГЛОБАЛИЗМУ
В конце сентября в Москве пройдет вторая конференция «Диалог 

наций. Право народов на самоопределение и строительство многопо-
лярного мира».

Конференция призвана «объединить представителей партий и 
движений, выступающих за самоопределение и независимость сво-
их регионов и борющихся против идеологии мирового господства и 
экономической эксплуатации», сказано в заявлении общественной 
организации «Антиглобалистское движение России» (АДР), организу-
ющей мероприятие.

«В ходе форума может обсуждаться и вырабатываться резолюция 
в поддержку права народов на самоопределение», – об этом пресс-
секретарь АДР сообщил агентству РБК.

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса

В КРЕМЛЕ НЕ НАШЛИ ПРИЧИН МЕНЯТЬ ПОЗИЦИЮ
ПО УКРАИНСКОМУ ДОЛГУ

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по-
зиция Москвы относительно долга Украины перед Россией в $3 млрд 
остается прежней.

«Позиция Кремля никак не изменилась. Речь идет о подтвержден-
ном суверенном долге, который подлежит возвращению и который 
не возвращается», – заявил он журналистам.

Кроме того, в Москве выступают против того, чтобы общеприня-
тые правила выделения кредитов МВФ менялись в зависимости от по-
литической конъюнктуры вокруг Украины.

«Москва последовательно выступала и выступает против какой-то 
модификации правил выделения новых траншей под конкретную си-
туацию, сиюминутную политическую конъюнктуру, о чем идет речь в 
ситуации с Украиной», – сообщил Песков.

Интерфакс

В ПРИШТИНЕ ОСКВЕРНЁН СОБОР ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Самопровозглашённые власти Косово отказываются защищать 

православные храмы Сербской Православной Церкви, которые во 
множестве остались на территории края и тем самым потворствуют 
осквернению сербских святынь, которые подвергаются регулярным 
нападениям албанцев.

9 сентября 2016 года в центре Приштины вновь был осквернён и по-
дожжён недостроенный Собор Христа Спасителя. Вандалы подожгли 
храм сразу в нескольких местах при помощи автомобильных покры-
шек, сообщает Седмица.ru.

Русская линия

С ДОСТОИНСТВОМ НЕСУЩИЙ
РУССКИЙ КРЕСТ!

Владимиру КРУПИНУ – 75 лет!

ПАТРИОТЫ НА КНИЖНОЙ
ВЫСТАВКЕ —

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС УКРАИНЦЕВ
В РОЛИ МОГИЛЬЩИКА –

ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЛИ ФАНТАЗЕРОМ –

БЕСПРЕДЕЛ НА КУБАНИ –

НАРОД БОЖИЙ В СУДЬБАХ РОССИИ И МИРА –

ИВАН ГРОЗНЫЙ – ГРОЗА ЛИБЕРАЛОВ –

ТУЛЬСКАЯ ФЕМИДА ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЯ –

Владимир КРУПИН. СУШЕНАЯ МАЛИНА –

НАМ НУЖЕН БЕРЕГ ЕВРОПЫ –
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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)

Замечательный русский писатель Владимир Николаевич Крупин родился в Вятской губернии в кре-
стьянской семье, отец его работал в лесничестве. Стремление к писательству проявилось у Крупи-
на уже в школьные годы. «Только родная литература помогла мне определить на всю дальнейшую 
жизнь смысл моего существования, – вспоминал впоследствии Крупин. – Русская литература всегда 
отдавала и отдает предпочтение образу жизни, духовно наполненному. Она всегда знала, что жизнь 
– поиск духовности».

Первая книга «Зерна» (1974) выявила Крупина как самобытного автора так называемой «деревен-
ской» (традиционной) прозы, творчество которого питается корнями родины, живыми воспоминани-
ями детства и юности.

Широкую известность имя Крупина получило после опубликования повестей «Живая вода» (1980) 
и «Сороковой день» (1981). Полная юмора, гротеска, фантазии и фольклорных реминисценций по-
весть-сказка «Живая вода» затронула многие болевые моменты жизни русского народа в период 
«застоя» (оскудение нравственного запаса деревни, всеобщая апатия и алкоголизм). Главный персо-
наж этой социально-философской притчи, конюх Кирпиков, неожиданно для окружающих становит-
ся трезвенником. В его размышлениях проступает глубокая тоска по обретению смысла жизни, а в 
граничащих с юродством поступках – обличение пустоты, неподлинности «рьяного» и неправедного 
окружающего мира.

Повесть в письмах «Сороковой день» получила широкий общественный резонанс из-за неприкра-
шенного показа современной российской деревни. Книга исполнена боли о родной земле, лежащей 
в нищете и пьянстве; скорби о пропадающих без применения душевных силах народа.

Лучшие произведения Крупина питаются корнями малой родины, вятской земли, светлыми и горь-
кими воспоминаниями детства и юности. В прозе писателя преобладают рассказы-исповеди, истории, 
свидетелем или участником которых был сам автор. Судьба России, душа русского человека – вот 
темы, которые волнуют писателя в первую очередь. Излюбленные персонажи Крупина – деревен-
ские чудаковатые мужики, доморощенные философы. В их на первый взгляд наивных, порой косно-
язычных суждениях проступает точное и глубокое понимание народом происходящего со страной.
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Президент России Владимир Путин 
подписал указ о назначении пензенской 
правозащитницы Анны Кузнецовой на 
пост уполномоченного по правам ре-
бенка при президенте, сообщил РИА Но-
вости пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков.

Кузнецова является главой Благотво-
рительного фонда поддержки семьи, 
материнства и детства «Покров», руко-
водителем Ассоциации организаций по 
защите семьи и председателем регио-
нального исполкома ОНФ.

В результате деятельности Анны 
Юрьевны с 2008 года в Пензенской об-
ласти при поддержке Правительства 
области была внедрена комплексная 
демографическая программа «Жизнь – 
священный дар», в рамках которой про-
водятся мероприятия по сокращению 
количества абортов и пропаганда тради-
ционных семейных ценностей. Проводит-
ся предабортное психологическое кон-
сультирование беременных в женских 

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕТСКОГО
ОМБУДСМЕНА МНОГОДЕТНУЮ МАТУШКУ АННУ КУЗНЕЦОВУ
Новая правозащитница является супругой священника Пензенской епархии и воспитывает шестерых детей

консультациях Пензы.
Уже второй год 

благотворительный 
фонд поддержки се-
мьи, материнства и 
детства «Покров» 
объявляет областной 
конкурс среди жен-
ских консультаций «В 
защиту жизни». В ре-
зультате данной рабо-
ты сохранено около 
двухсот детей, матери 
которых изначально 
принимали решение 
об аборте.

С февраля 2011 
года начала работу 
«Служба доверия для 
беременных», в рамках которой специ-
алистами фонда оказывается психологи-
ческая и юридическая помощь беремен-
ным, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Также с целью привлечения широ-
кого общественного внимания к про-
блеме абортов и с целью пропаганды 
традиционных семейных ценностей 
среди молодежи Пензы фондом «По-

кров» при поддержке Правительства 
Пензенской области был реализован 
социальный проект «Региональный этап 
Международного фестиваля социаль-
ных технологий в защиту семейных 
ценностей “За жизнь-2011”». Опыт ор-
ганизации фестиваля на региональном 
уровне явился уникальным, и благо-
творительный фонд поддержки семьи, 
материнства и детства «Покров» был 
назначен координатором внедрения 
региональных этапов в других регионах 
России.

Немаловажно будет узнать нашим чи-
тателям и то, что Анна Кузнецова – это 
счастливая мама, которая за свои 13 лет 
замужества за священником Пензен-
ской епархии отцом Алексием Кузнецо-
вым родила шестерых детей: дочерей – 
Машу и Дашу, сыновей – Ивана, Николая 
и Тимофея. 24 октября 2015 года в их се-
мье родился еще один мальчик.

Русская линия

Ранее глава непризнанной  ре-
спублики Евгений Шевчук пору-
чил привести правовую систему 
Приднестровской Молдавской 
республики (ПМР) в соответствие 
с законодательством России.

В Кремле не комментируют 
инициативу главы Приднестро-
вья Евгения Шевчука, который 
распорядился начать подготов-
ку по присоединению региона к 
России, так как не обладают де-
талями, заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков: 
«Я не могу ответить на этот во-
прос, нужно понимать, на чем 
основываются такие действия. 
Не обладая деталями, я не могу 
никак это комментировать», – 
сказал он журналистам, отвечая 
на соответствующий вопрос.

В КРЕМЛЕ ОТКАЗАЛИСЬ КОММЕНТИРОВАТЬ
ПОДГОТОВКУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ К РФ

7 сентября Евгений Шевчук 
подписал указ «О реализации 
итогов республиканского ре-
ферендума, состоявшегося 17 
сентября 2006 года», предпо-
лагающий приведение правовой 
системы Приднестровья в соот-
ветствие с федеральным зако-
нодательством России.

«Правовые акты, противоре-
чащие базовым основополага-
ющим принципам российского 
федерального законодатель-
ства, будут считаться изданными 
в нарушение воли народа При-
днестровья и не подлежащи-
ми применению», – пояснили в 
пресс-службе президента ПМР.

Республиканский референ-
дум по вопросу взаимоотно-
шений с РФ и Молдавией был 

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ОТКРЫТИЯ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ

ГЕОРГИЕВСКОМУ КАВАЛЕРУ
А. КОЛЧАКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

 На днях в Санкт-
Петербурге состоя-
лось заседание членов 
Мемориально-просве-
тительского и истори-
ко-культурного центра 
«Белое Дело», на ко-
тором обсуждался во-
прос открытия мемори-
альной доски в городе 
на Неве участнику Рус-
ско-японской войны и 
Первой мировой войны, 
командиру гвардейской 
минной дивизии Импе-
раторского Балтийского 
флота, главнокоманду-

ющему Императорским Черноморским флотом, 
Георгиевскому кавалеру адмиралу Александру Кол-
чаку.

По итогам заседания было определено, что от-
крытие доски состоится 24 сентября в 15.00. Место 
установки – дом 3  по улице Большой Зелениной, где 
проживал адмирал.

Таким образом, будет исполнено постановление 
Правительства Санкт-Петербурге от 19 февраля 
2015 года, подписанное губернатором города Геор-
гием Полтавченко.

В 2013 году центр «Белое Дело» обратился в Ко-
митет по культуре Санкт-Петербурга с просьбой 
рассмотреть на Совете по мемориальным доскам 
при городском правительстве предложение об уста-
новке мемориальной доски прославленному рус-
скому адмиралу, одному из вождей Белого движе-
ния Александру Васильевичу Колчаку (1874–1920) по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, 
3. Жизнь и служба А.В. Колчака были тесно связаны 
с историей Санкт-Петербурга. В 1906–1912 годах он 
жил по указанному адресу.
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«ТРАНСНЕФТЬ» ЗАЯВИЛА
О НАМЕРЕНИИ ПОЛНОСТЬЮ

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСЛУГ
ПОРТОВ ПРИБАЛТИКИ

      
«Транснефть» собирается до конца 2017 года отка-

заться от экспорта через порты Прибалтики; грузопоток 
будет перенаправлен через российские порты, где есть 
профицит мощностей, сообщил глава компании Николай 
Токарев в ходе встречи с президентом Владимиром Пути-

ным.
«Если в прошлом 

году там (в Прибал-
тике) переваливалось 
порядка 9 млн тонн          
нефтепродуктов, то в 
этом году – 5 млн. До 
2018 года, в ближай-
шие годы, мы сократим 
этот грузопоток в рай-
он Прибалтики до нуля. 
Будем загружать свои 

порты, поскольку есть профицит мощностей», – сказал 
Токарев, передает РИА Новости. 

Глава Транснефти отметил, что компания в соответствии 
с поручением правительства переориентирует грузопото-
ки с прибалтийских портов Вентспилса, Риги на российские 
порты Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. 

Токарев отметил, что в настоящее время заводы позво-
ляют загрузить нефтепродуктопроводную магистраль до 
32 млн тонн. 

«И часть мощностей, которые не востребованы под 
нефть, мы переориентируем под продукты. Это произой-
дет в направлении Приморска – до 25 млн тонн дизельного 
топлива будем поставлять, и в направлении Новороссий-
ска с Волгоградского НПЗ, группы НПЗ Краснодарского 
края», – сообщил он. 

В апреле Рижский свободный порт сообщил о значи-
тельном спаде объема перевозки грузов. Так, грузообо-
рот порта в первом квартале уменьшился по сравнению с 
тем же периодом прошлого года на 13,8% –  до 9,1 млн 
тонн. 

Тем временем в начале сентября «Транснефть» полу-
чила предписание, запрещающее поставку нефтепродук-
тов на Украину.

Русская народная линия

проведен в Приднестровье 
17 сентября 2006 года. По его 
итогам, 97,2% граждан, приняв-
ших участие в голосовании, под-
держали курс на независимость 
Приднестровья и последующее 
свободное присоединение При-
днестровья к России.

На его инициативу уже отреа-
гировали в Молдавии. Так, в Ки-
шиневе выразили сожаление и 
разочарование в связи с указом 
президента непризнанной  ПМР.

В заявлении Бюро по реинте-
грации при правительстве Мол-
давии говорилось, что «мол-
давские власти квалифицируют 
этот акт как не имеющий юриди-
ческих последствий и неприем-
лемый, учитывая тот факт, что 
он принят неконституционными 
властями на основании рефе-
рендума, который незаконно 
был проведен на части террито-
рии Республики Молдова».

Интерфакс

ЖЕРТВЫ «РОССИЙСКОГО
ИМПЕРИАЛИЗМА»?

Киев вновь предлагает Варшаве закрыть вопрос
Волынской резни и обвинить во всем Москву

Председатель 
Верховной рады 
Андрей Парубий 
призвал Польшу 
принять совмест-
ное заявление 
по поводу траги-
ческих событий 
времен Второй 
мировой войны, 
в частности Во-
лынской резни, обвинив в ней «российский империа-
лизм».

«Я уверен, что мы плечом к плечу будем стоять 
вместе с нашими братьями-поляками в противостоя-
нии с московским империализмом», – передает его 
слова телеканал «112 Украина».

Кроме того, Парубий считает, что к такому «со-
вместному заявлению» должны присоединиться стра-
ны Прибалтики.

«После этого заявления я выступил с инициативой, 
чтобы мы до 17 сентября приняли заявление пяти пар-
ламентов – трех (стран) Прибалтики, Польши и Укра-
ины, называя, кто был виновником этой трагедии. И 
московский империализм, и нацистский империа-
лизм, которые привели к трагедиям на наших землях,  
мы должны дать общую оценку нашим событиям. Я 
уверен, что мы уладим все противостояния, которые 
были между нами. Я уверен, что мы плечом к плечу 
будем стоять вместе с нашими братьями-поляками в 
противостоянии с московским империализмом», – 
подчеркнул спикер Рады.

Предложение Парубия стало ответом на принятие 
Сенатом и Сеймом Польши резолюции о признании 
Волынской резни геноцидом

Днем ранее украинский парламент осудил реше-
ние Сената и Сейма Польши о признании Волынской 
резни геноцидом. В тексте заявления выражается 
мнение о том, что постановление было «проявлением 
политизации трагических страниц украинско-польской 
истории».

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса
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История со скандальным вы-
носом российского флага бело-
русской делегацией на открытии 
Паралимпийских игр продолжает 
обрастать подробностями. На-
помним, церемония состоялась 
в среду на стадионе «Марака-
на». Представителю делегации 
Беларуси удалось пройти око-
ло четверти круга с российским 
флагом, прежде чем триколор 
был конфискован. МПК в четверг 
аннулировал аккредитацию пред-
ставителя белорусской делега-
ции Андрея Фомочкина, вынес-
шего флаг. 

Пресс-секретарь президента 
Беларуси Наталья Эйсмонт рас-
сказала «Комсомольской прав-
де» новые подробности выноса 
белорусской делегацией россий-

ПОДРОБНОСТИ ИСТОРИИ С РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ: «НАШИХ КОЛЯСОЧНИКОВ
СКРУТИЛИ И ОТОБРАЛИ ФЛАГИ, НО БЫЛ ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ – И ОН СРАБОТАЛ»

ского флага на открытии Пара-
лимпиады: 

– По моей информации, сама 
процедура выноса флага России 
должна была выглядеть совер-
шенно иначе, – заявила она. – За 
нашим основным флагоносцем-
колясочником в делегации следо-
вали еще четыре колясочника. Вот 
именно у них были при выезде на 
стадион два больших флага – Бе-
ларуси и России. Именно они эти 
флаги во главе делегации должны 
были везти. Но международные 
спортивные функционеры, ор-
ганизаторы этого праздника так 
называемого, недолго думая, 
скрутили наших олимпийцев-коля-
сочников, отобрали у них флаги и 
не позволили людям тихо, спокой-
но и мирно выразить свое мнение. 

Эйсмонт также сообщила, что 
у сборной Беларуси был запасной 
вариант на случай такого разви-
тия событий на стадионе: 

– Пришлось нашему спор-
тивному функционеру, чинов-
нику, достать флаг, который, в 
предвидении этой ситуации, был 
запасным. И российский флаг 
присутствовал на церемонии, –  
констатировала она. 

Эйсмон также высказалась в 
отношении лишения аккредита-
ции члена сборной Фомочкина: 

– Этим фактом возмущен 
президент Беларуси: человеку 
закрыли рот и не дают испол-
нять свои обязанности, свою 
работу. 

Русская народная линия

Стало известно, что по решению пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева приватизация «Башнефти» перене-
сена на более поздний срок. Это решение 
дало повод участникам рынка заявить о не-
последовательности действий российских 
властей, ранее называвших «Башнефть» 
одним из главных активов, подлежащих 
приватизации в 2016 году.

«ПРИВАТИЗАЦИЮ "БАШНЕФТИ" НУЖНО ОТМЕНИТЬ!» – СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ВОПРОСАМ СОБСТВЕННОСТИ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ

В отличие от инвесторов, раздосадо-
ванных переносом сроков приватизации 
«Башнефти», в Государственной Думе, 
можно сказать, поддержали подобное 
решение правительства. При этом, по 
мнению председателя Комитета Госдумы 
по вопросам собственности Сергея Гаври-
лова (КПРФ), приватизацию «Башнефти» 
следует не просто отложить, а отменить. 
«Надо прекратить распродажу стратеги-
ческих активов, тем более таких, которые, 
несмотря на экономический спад, прино-
сят государству стабильный доход», – за-
явил депутат-коммунист. 

Поспешность правительства в вопро-
се приватизации «Башнефти» могла быть 
хоть как-то обоснована, если бы речь шла 
об убыточном предприятии. Однако после 
перехода под контроль государства по-
казатели доходности компании выросли. 
Поэтому ее приватизация на нынешнем 
низком рынке кажется довольно сомни-
тельной, считает Сергей Гаврилов.

По его словам, в условиях жесткой эко-
номической войны, которая в последние 
годы ведется против России, правительству 
пора перестать быть столь легкомыслен-
ным в вопросе приватизации крупнейших 
стратегических предприятий: РЖД, ОАК, 
«Аэрофлота», «Транснефти», «Роснеф-
ти», а также банков с госучастием. Сокра-
щение доли госучастия в таких компаниях 
до уровня ниже контрольного пакета, а в 
случае «Транснефти» и РЖД – ниже 75% 
+ 1 акция приведет к утрате государством 
должного влияния на деятельность этих 
предприятий и породит системные риски 
для экономики.

При таком сценарии предприятия будут 
все в меньшей степени ориентироваться на 
решение стоящих перед страной важней-
ших социально-экономических задач. При-
оритетными для них станут максимизация 
прибыли в интересах новых собственников 
и неизбежный отказ от существующих со-
циальных обязательств.

Кроме того, по мнению главы думского ко-
митета, сегодня из-за неблагоприятной рыноч-
ной ситуации и падения капитализации крупней-
ших российских госкомпаний правительство в 
случае их приватизации может недополучить в 
бюджет десятки миллиардов рублей. 

Как отметил Сергей Гаврилов, в теку-
щих условиях экономически оправданной 
является приватизация в первую очередь 
убыточных или малоприбыльных, обре-
мененных долгами предприятий с целью 
предотвращения их банкротства и мо-
дернизации производства. В этом случае 
приватизация будет являться не одним из 
способов для латания дыр в бюджете, а ин-
струментом привлечения инвестиций, без 
которых невозможны техническое перево-
оружение и наращивание производствен-
ных мощностей предприятий. При этом 
крайне важно, чтобы правительство предо-
ставило регионам возможность играть бо-
лее активную роль в этом процессе.

Наш кор.

В Москве завершился международный форум со-
отечественников «В единстве с Россией». В течение двух 
дней, 28 и 29 августа 2016 года, в отеле AZIMUT Moscow 
Olympic участники форума обсуждали вопросы, темы 
которых сводились к единому знаменателю: участие рос-
сиян, проживающих за рубежом, в общественной и по-
литической жизни России. 

Более 350 человек из 97 стран зарубежья – такой мас-
штаб географической удаленности россиян от своей стра-
ны был запечатлен на прошедшем по инициативе Фонда 
«Русский Мир» мероприятии. Все участники форума ока-
зались за рубежом по разным причинам. Всех их, однако, 
объединяет одно – стремление по-прежнему быть актив-
ной частью политической и общественной жизни России. 

Представители власти России, общественных организа-
ций, занимающихся поддержкой россиян за рубежом, а 
также простые соотечественники собрались в зале отеля 
AZIMUT  в едином стремлении сделать Россию более близ-
кой – пусть не географически, но во всех остальных смыслах. 

Много говорилось о необходимости поддержки рос-
сийских граждан за рубежом. Такая поддержка включает 
в себя многие аспекты, в частности:

 ВДАЛИ, НО В ЕДИНСТВЕ С РОССИЕЙ 
– получение грамотной информации о происходящих в 

России явлениях и событиях, противостояние давлению за-
рубежных СМИ и, как выразился Председатель Комитета 
Госдумы по международным делам Алексей Пушков,  
«демонизации России» со стороны зарубежных СМИ;

– правовую поддержку россиян за рубежом, будь то 
получение гражданства РФ детьми из смешанных браков 
или информирование и участие в российских выборах для 
тех, кто находится за пределами России; 

– сохранение русского языка путем поддержки рус-
ских школ и образовательных программ за рубежом, а 
также доступность российского образования для прожи-
вающих в странах зарубежья соотечественников. 

Основатель Первого Русского Дома-Музея в Австра-
лии Михаил Моисеевич Овчинников также принял участие 
в международном форуме соотечественников в Москве. 
Не словами, но вполне конкретными делами Михаил Мои-
сеевич продемонстрировал свою готовность и стремле-
ние участвовать в выполнении намеченных форумом 
целей. В частности, Михаил Овчинников поведал кор-
респондентам канала «Россия-1» об основании им в Ав-

стралии Первого музея русской эмиграции: «Купил дом 
большой, обработал, отремонтировал и объявил в газе-
те, и народ русский отнесся очень хорошо, нам принесли 
столько книг, столько информации у нас, целый дом ин-
формации, которой нигде нет». 

Михаил Моисеевич отметил, что каждый человек, по-
жертвовавший в музей какие-либо ценности, является те-
перь почетным членом музея, а также обладателем офи-
циальной благодарственной грамоты. «Музей создается 
общими усилиями, поэтому мы ценим вклад каждого. В 
будущем все эти ценности будут переданы потомкам, а 
имена всех жертвователей и благотворителей останутся в 
истории», – заверил г-н Овчинников.

В принятую по итогам двух дней работы резолюцию 
вошло около двадцати четко сформулированных кон-
кретных решений и предложений, внесенных участника-
ми форума. С полным текстом резолюции международ-
ного форума соотечественников «В единстве с Россией» 
можно ознакомиться по адресу http://russkiymir.ru/
the-world-forum-in-unity-with-russia/resolution_in_ unity-
with_russia.pdf. 

По материалам сайтов
Фонда «Русский Мир» и канала «Россия-1». 
Анна НЕДОЦУКОВА, Сидней, Австралия

За восемь лет, про-
шедших с установления 
в нашей стране Дня се-
мьи, любви и верности, 
который приходится 
на День памяти святых 
Петра и Февронии Му-
ромских, этот праздник 
становится все более 
и более популярным в 
нашей стране. Даже ли-
беральные СМИ, много 
иронизировавшие в 2008 
году по поводу его вве-
дения, утихли, а празд-
ник этот зажил своей 
жизнью и постепенно 
приживается в сознании 
наших граждан. Нема-
ло способствует этому 
установка памятников выдающейся святой 
христианской чете по всей России: именно 
эти монументы являются своеобразными 
«эпицентрами» подобных празднеств.

Первый подобный памятник в Петер-
бурге был открыт 10 сентября на терри-

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК
СВЯТЫМ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИМ

тории Политехнического университета. 
На церемонии присутствовали епископ 
Царскосельский Маркелл, председатель 
городского комитета по науке и высшей 
школе Андрей Максимов, глава адми-
нистрации Калининского района Василий 

Пониделко, благочинный храмов в вузах 
протоиерей Петр Мухин, настоятель По-
кровского храма при Поли-
техническом университете 
протоиерей Александр Ру-
мянцев, президент обще-
национальной программы 
«В кругу семьи» Александр 
Ковтунец и автор скульпту-
ры Константин Чернявский.

После освящения памят-
ника, обращаясь к молоде-
жи, епископ Маркелл объ-
яснил, зачем возводятся 
памятники и восстанавлива-
ются храмы: «Суть жизни 
изложена в священных кни-
гах, которые писались на 
протяжении полутора тысяч 
лет. С тайной жизни, тайной 
Бога мы соприкасаемся, читая эти книги 
за Богослужением. Сейчас уже ни у кого 
не возникает вопроса, зачем мы это дела-
ем. Ваши родители — свидетели того, как 
пытались создать рай на земле без Бога 
и как ничего из этого не получилось. Это 

происходило не в первый 
раз – еще в псалме Давидо-
вом сказано: „Рече безумен 
в сердце своем: несть Бог“ 
(Пс. 13, 1). Неверие в Бога 
– это безумие. Верующий 
человек отличается от неве-
рующего тем, что он ни при 
каких обстоятельствах не 
одинок. Всегда идет диалог, 
всегда есть связь между 
невидимым Богом и неви-
димым “я“. Этот диалог об-
ретает видимые очертания в 
человеческой деятельности, 
прежде всего — в искус-
стве. Если Господь с нами, в 

наших мыслях, нашем поведении, мы ста-
раемся совершать меньше ошибок и ис-
правлять уже сделанное, восстанавливать 
то, что разрушалось совсем недавно».

Русская линия
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С 7 по 11 сентября в столице прохо-
дила XXIX Московская международная 
книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). Как 
обычно, она расположилась на террито-
рии ВДНХ и совпала с празднованием Дня 
города. За эти дни выставку посетили сот-
ни тысяч человек из 39 стран мира. Знаме-
нитый форум традиционно собирает из-
дателей из разных концов России и мира, 
отражает последние веяния на книжном 
рынке. Радует, что из года в год выставка 
становится более патриотичной и государ-
ственнической, либерально-масонские 
издания хотя и занимают значительное 
место на стендах, заметно поблекли по 
сравнению со свежими и яркими образа-
ми патриотических книг. В общем потоке 
литературы особое место занимают тру-
ды консервативной и почвеннической на-
правленности. Из года в год издательства, 
публикующие православных и национал-
патриотических авторов, собирают по-
стоянных читателей и привлекают новую 
публику, в своём ключе отражая обще-
ственную реакцию на мировые события. 

Московская международная книжная 
выставка-ярмарка формально вне полити-
ки и идеологии, но в то же время является 
в определённой степени зеркалом патри-
отических тенденций, наметившихся в об-
щественной и политической мысли эпохи.

Согласно официальным данным, на 
ММКВЯ присутствовали более 500 пред-
ставителей книжного рынка России, а так-
же ближнего и дальнего зарубежья, всего 
около полутора тысяч участников. Кроме 
художественной, образовательной, на-
учно-популярной и детской литературы, 
заинтересованные читатели могли найти 
редкие тома научных работ, специальные 
энциклопедические справочники и духов-
ные тексты. Обычный плюрализм выстав-
ки-ярмарки способствовал тому, что в од-
ном ряду соседствовали труды теологов и 
богословов, основы суфизма, иудейские 
книги и разного рода эзотерика; ведиче-
ская литература, славянское язычество, 
наследие Конфуция, наука и астрология, 
справочники по боевым искусствам и ко-
шерной кухне. Обращали на себя внима-
ние сочинения Л. Рона Хаббарда, после-
дователи которого не смогли этим летом 
обжаловать решение российского суда о 
лишении Саентологической церкви Мо-
сквы юридического статуса.

На этом фоне представители держав-
ных течений по-прежнему отстаивали па-
триотические позиции и христианские цен-
ности как определяющий фактор развития 
России. Авторы разного профиля и про-
фессионалы издательского дела, обеспе-
чившие выход их произведений из печати, 
могли иметь разные идеологические плат-
формы и отношение к религии, но их объ-
единяла общая вера в Россию и её народ, 
а также желание донести до широкой ау-
дитории различные аспекты прошлого и 
варианты будущего нашей страны.

Институт русской цивилизации высо-
ко ценится своими читателями за то, что 
впервые после революции переиздал тру-
ды целой плеяды великих русских мысли-
телей, славянофилов, учёных-славистов, 
православных богословов и выдающихся 
деятелей Российской империи; не огра-
ничиваясь наследием прошлого, он также 
публиковал современных носителей кон-
сервативной мысли и писателей, занима-
ющих патриотические позиции. Отдель-
ную ступень занимают энциклопедии. На 
этой выставке состоялась презентация 
монографии «Вера. Держава. Народ», 
которую представлял сам автор – дирек-
тор Института русской цивилизации и глав-
ный редактор газеты «Русский Вестник» 
О.А. Платонов.

Олег Анатольевич выступил на главной 
сцене, где Международный фонд сла-
вянской письменности и культуры пред-
ставлял книгу «Кавказский крест России». 
«Эта выдающаяся книга, – отметил Плато-
нов, – имеет большое значение для пони-
мания тех событий, которые происходили 
на Кавказе в XIX веке. Показан духовный 
характер борьбы русских людей против 
деспотичной Османской империи».

На стенде Института русской цивилиза-
ции О.А. Платонов представил пять книг 
из 50-томной авторской серии «Русская 
правда». Все они посвящены деструктив-
ной деятельности масонских лож и тайных 
организаций в отечественной истории и их 
влиянию на явления мирового масштаба: 
«Иудаизм и масонство», «Масонство и 
революция», «Масоны в русской истории. 
XX века», «Православие против масон-
ства» и «Сионские протоколы в мировой 
политике». По словам автора, эти труды 

ПАТРИОТЫ НА КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ
помогают понять, каким образом тайные 
механизмы осуществляют манипуляцию 
массовым сознанием и координацию об-
щественных процессов. В своё время раз-
гадать технологии тайных организаций и 
систематизировать знания о них стремил-
ся Адольф Гитлер; по его распоряжению 
проводился сбор информации по масон-
ским ложам, в том числе первоисточники 
из хранилищ, попавших в опалу структур 
со всей Европы. После победы над Гер-
манией собранные нацистами материалы 
оказались в Советском Союзе и дожили 
до его распада как «Особый архив КГБ 

СССР». Немногим исследователям повез-
ло, как Олегу Платонову, подобраться к 
архиву в недолгий период его раскрытия 
в конце 80-х. Он успел законспектиро-
вать и зафиксировать в сознании столько, 
сколько мог, пока документы не нача-
ли таинственным образом исчезать или 
срочно вывозиться из страны. Именно эти 
сведения легли в основу всей знаменитой 
авторской серии, направленной на осмыс-
ление драматического пути Государства 
Российского и русского народа, на опре-
делённом этапе ставших мишенью тайных 
обществ. Олег Анатольевич убеждён, что 
его работа с «Особым архивом» и по-
следующие публикации стали причиной 
нападок со стороны определённых сил, 
связанных с предметом исследования. 
По его мнению, и последние неприятные 
инциденты, вроде обысков в редакции 
Института русской цивилизации, так или 
иначе являются следствием этой деятель-
ности.

Олег Анатольевич вспоминал, как по 
приглашению американских единомыш-
ленников побывал в Соединённых Штатах, 
вступил в контакт с членами ложи и, по 
благословению владыки, посетил обряд 
легализованной в США «церкви сатаны». 
Материалы, с которыми ему довелось 
поработать за океаном, выявили ста-
бильный интерес масонов к деятельности 
Православной церкви и желание коррек-
тировать её действия. Вступление некото-
рых иерархов в их ряды спровоцировало 
в   60–70-е годы ХХ века холодную войну 
между православными масонами и под-
линным православным христианством, 
хотя чаще всего, по оценке исследова-
теля, отдельные епископы, вовлечённые 
в масонскую игру, разоблачались. Олег 
Платонов подчеркнул, что не просто 
так в американских храмах РПЦЗ в День 
торжества православия обычно анафем-
ствуют всех масонов и еретиков. Все эти 
наблюдения помогли в написании книги о 
противостоянии Церкви и масонства. Как 
подчеркнул автор при общении с читате-
лями, едва не расколовшие православных 
верующих события, предшествующие 
Критскому собору, тоже напрямую отно-
сятся к озвученной теме.

Ещё более очевидна взаимосвязь тай-
ных организаций и так называемой рус-
ской революции, особенно событий 1905 
и февраля 1917 годов. Следовательно, 
нельзя отрицать и колоссальное влия-
ние катаклизмов, к которым привела их 
деятельность, на последующий путь на-
рода бывшей Российской империи. Всё 
это освещают представленные публике 
книги. Невозможно игнорировать фактор 
масонских лож, всегда являвшихся под-
рывным механизмом против власти. Рас-
сказывая о содержании своих книг, Олег 
Платонов апеллировал к отечественной 
истории, в ответах на вопросы аудитории 

затронул фигуру Ивана Грозного и тему 
Всеправославного собора. Читатели не 
раз благодарили его за просветительскую 
работу и высказали пожелание о проведе-
нии лекции Институтом русской цивилиза-
ции и лично её директором.

За день до презентации серии «Русская 
правда» профессор Международного 
Славянского института П.В. Тулаев пре-
зентовал книгу Ю.К. Бегунова «Тайные 
силы в истории России». Рассказывая о 
жизни академика Бегунова, Павел Влади-
мирович отмечал его преданное служе-
ние русскому делу; долгое время тот был 

младшим научным сотрудником Инсти-
тута русской литературы АН СССР (Пуш-
кинский Дом) и работал не за регалии и 
признание, а ради отстаивания русской 
культуры и истории. Работая над книгой, 
автор ввел собственную типологию от-
ечественной истории, показал блестящее 
владение дополнительной базой, во мно-
гом шёл вразрез с советской историогра-
фией.

Презентация Владимиром Большако-
вым своей работы «Сионизм и комму-
низм. Корни родства и причины борьбы» 
в некоторых аспектах пересекалась с 
предыдущими. Как отметил автор, тема 
близости двух идеологических течений не 
нова, и уже не раз обсуждалась встреча 
В.И. Ленина с основателем сионизма Те-
одором Герцлем, правда, не принесшая 
конкретных плодов. Однако, находя точ-
ки соприкосновения в отдельных проектах 
(как, например,  разрушение Российской 
империи или использование Крыма как 
временного пристанища евреев для по-
следующего переселения в Палестину), 
сионизм остался самостоятельным тече-
нием с разветвлённой сетью организаций 
по всему миру – от США до СССР, поэто-
му нельзя делать из сионистов и комму-
нистов союзников. В книге представлена 
история сложных взаимоотношений иде-
ологий и режимов, также приводятся от-
дельные эпизоды деятельности сионист-
ских ячеек периода Гражданской войны, 
например сотрудничество с С. Петлюрой.

В рамках биографической серии вы-
шли книги современных классиков рус-
ской литературы В.Н. Крупина и В.В. Личу-
тина, а также главного редактора журнала 
«Наш современник» С.Ю. Куняева. Ав-
торы сами представляли свои мемуары. 
Недавно Владимир Крупин, чья последняя 
книга называется «Море житейское», от-
метил свой 75-летний юбилей, с чем его и 
поздравило издательство. Олег Платонов 
выразил мнение, что его проза отражает 
глубину народной души и вечные ценно-
сти русского человека. Писатель заметил, 
что его детище, как и предыдущая работа 
с говорящим названием «Книга для сво-
их», может вызывать у кого-то вражду, 
поскольку отражает его персональный 
критический взгляд на мировые события. 
Автор видит нерешённые проблемы, свя-
занные с близкой ему словесностью: дети 
разучились читать и формулировать свои 
мысли, уровень знания языка чудовищен. 
Однако он по-прежнему верит в великое 
призвание родного слова, подчёркивая: 
«Мы духовно богаче, когда становим-
ся сопереживателями чужих судеб, а в 
этом особенность русской литературы». 
Единство формы и содержания признано 
идеалом, но важнее всего для Владимира 
Николаевича глубина содержания, а не на-
тяжение нервов, свойственное западной 
прозе. Сегодня стало легче писать техни-

чески, но это только плодит бездушную 
литературу.

Станислав Юрьевич Куняев вспоминал 
свою родословную, с теплом говорил о 
доме в Калуге и выразил радость, что в 
60-е годы сумел объездить весь Совет-
ский Союз, получив колоссальное виде-
ние жизни. Он отметил, что к 84 годам 
приходится подводить итоги, и он удов-
летворён тем, что его жизнь прошла в ис-
кренности. Поэтому его «воспоминания» 
имеют свою прелесть и силу.

Лауреат Государственной премии Вла-
димир Владимирович Личутин озаглавил 
мемуары «По морю жизни – на русском 
челне» и охарактеризовал их как энцикло-
педию русской жизни от первого лица. 
Значительное место занимает здесь 
анализ периода распада Советского Со-
юза и последующих десятилетий. По на-
блюдению участвовавшей в презентации 
А. Большаковой, это пассионарный писа-
тель, остро реагирующий на действитель-
ность, поэтому на страницы выплёски-
вается вся гамма чувств – от очарования 
русской жизнью до гнева и полного не-
приятия. При этом В.В. Личутину всегда 
удавалось оставаться современным писа-
телем, интегрироваться в эпоху и писать 
на её языке. После автограф-сессии на 
стенде Института русской цивилизации 
заслуженный прозаик перешёл к изда-
тельству «Вече», где представлял свое со-
брание издание сочинений в 15 томах. По 
мнению Олега Платонова, произведения 
Личутина будут вечными книгами для всех 
русских людей, пока существует Россия.

Важным событием для Института рус-
ской цивилизации в этом году стал «Сла-
вянский ход» по странам Западной и Вос-
точной Европы, поэтому в день открытия 
ММКВЯ 7 сентября была организована 
встреча участников этой культурной мис-
сии. Ведущими мероприятия стали се-
кретарь-координатор Дмитрий Орлов и 
ученый секретарь Павел Тулаев. О своём 
видении проблем Европы, славянском со-
дружестве и общих впечатлениях кроме 
них рассказали глава объединения руси-
нов Закарпатья А.В. Фатула, заместитель 
председателя Союза офицеров России 
В.Ю. Садков и другие.

П.В. Тулаев представил ещё два важных 
для исследователей издания: «Древности 
и сокровища российские» незаслуженно 
забытого ныне выдающегося историка, 
этнографа и писателя пушкинской эпохи 
А.Ф. Вельтмана, а также труд теоретика 
и практика трезвеннического движения 
А.Н. Маюрова «История борьбы с пьян-
ством в России». Кроме того, на стенде 
Института прошла презентация 4-го из-
дания знаменитой работы профессора  
МГИМО В.Ю. Катасонова «Капитализм», 
а также книг «Экономика Сталина» и 
«История как Промысл Божий». А на сце-
не в фойе именитый экономист представ-
лял труд «Китайский дракон на мировой 
финансовой арене», выпущенный «Книж-
ным миром».

В последнем издательстве вышел це-
лый ряд книг, отражающих острые во-
просы современности. Среди его пре-
зентаций – «Тайная война против СССР и 
России», автором является начальник 1-го 
отдела по борьбе с терроризмом ФСБ 
РФ в 1993–96 гг. полковник в отставке 
А.М. Платонов. Один из редких эконо-
мистов консервативного лагеря, учёный 
и государственный деятель, академик 
РАН С.Ю. Глазьев предложил вниманию 
публики свою «Экономику будущего». 
Знаменитый историк, обществовед, пуб-
лицист А.И. Фурсов представил новые 
исследования под заголовком «Вопросы 
борьбы в русской истории. Логика наме-
рений и логика обстоятельств». 

Издательство «Алгоритм» известно 
публикацией широкого спектра книг исто-
рической и общественно-политической 
тематики. Среди его авторов Б.С. Миро-
нов, С.Г. Кара-Мурза, Максим Калаш-
ников и другие известные люди. В этом 
году оно предложило ряд политических 
бестселлеров со скидкой и подготовило 
два мероприятия:  «1917 год. 100 лет со 
дня Великой геополитической победы» и 
«1991 год. 25 лет со дня Великой геополи-
тической катастрофы». 

Интересный выбор альбомов фото-
графий Царской семьи и иллюстраций 
державной исторической направленности 
предложил стенд «Достоинства».

Среди гостей выставки у стендов с 
книгами патриотической направленно-
сти встречались известные публицисты и 
общественные деятели, например, Борис 
Миронов или Егор Холмогоров. Каждый 
с интересом прислушивался к словам вы-
ступающих и рассматривал новинки, и, 
вероятно, каждый мог найти что-то своё.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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Парламентские выборы в России 
практически на носу. Не за горами и 
президентские. И каждый сознательный 
гражданин (и некоторые и несознатель-
ные, и бессознательные) задумывается: 
«А за кого я буду голосовать?»

В нашей стране трудно ответить на 
этот вопрос. Особенно о думских, пар-
тийных выборах.

Есть, однако, выход. Надо действо-
вать методом «от противного», то есть 
прежде всего решить, а за кого я точно 
не буду голосовать. Причем суть не в на-

ДЕСЯТЬ ПУНКТОВ НАШЕЙ ОППОЗИЦИОННОСТИ
Виталий Третьяков: за кого я ни в коем случае не буду голосовать на думских выборах

званиях партий, не в их программах, 
которые, разумеется, никто не чита-
ет, и даже не в именах лидеров, а в 
самом простом – в предложениях, 
которые представители этих партий 
или те, кого эти партии поддержива-
ют, делают для «реформирования 
России». Ну еще и в конкретных де-
лах, если кто-то от слов уже пере-
шел к делу. А иногда – и просто в 
словах, которые те или иные поли-
тики или те, кого они поддерживают 
(министры, например), произносят 
почти бессознательно.

И чтобы, не дай Бог, не промах-
нуться – за какую партию голосо-
вать мне на осенних выборах в Го-

сударственную Думу, я составил для 
себя список из десяти пунктов, каждый 
из которых категорически исключит для 
меня голосование за соответствующую 
партию и ее кандидатов как официаль-
ных, так и замаскированных под незави-
симых.

Этот список не исчерпывающий, но, 
я утверждаю, достаточный, ибо состоит 
из позиций, через которые просматри-
ваются или прощупываются как явные, 
так и скрытые идеология и политическая 

психология любого кандидата. По этому 
списку я легко смогу отсечь всех и каж-
дого, к кому обязан как гражданин Рос-
сии быть в оппозиции. И не ошибусь.

Итак, вот список, руководствуясь ко-
торым я не буду голосовать за тех, кто 
будет в какой-либо мере замечен в при-
частности к соответствующим словам и 
делам.

Я не буду голосовать за тех, кто:
1. Предлагает приватизировать в ус-

ловиях нынешнего финансового и эконо-
мического кризиса крупнейшие и круп-
ные государственные активы.

2. Утверждает, что в России невоз-
можен стремительный экономический 
подъем, в частности – в результате про-
ведения новой экономической и финан-
совой политики.

3. Отказывается от рассмотрения во-
проса о справедливом распределении 
природной ренты между всеми гражда-
нами России.

4. Отказывается ввести систему, при 
которой государство было бы обязано 
выкупать у владельца землю по установ-
ленной им кадастровой стоимости, если 
по этой стоимости невозможно продать 
землю на рынке.

5. Предлагает ввести в России юве-
нальную юстицию, признать однополые 
браки, отменить запрет на пропаганду 
гомосексуализма, выступает против 
«закона Димы Яковлева».

6. Выступает за продолжение нынеш-
ней «реформы образования».

7. Хотя бы раз предлагал или пред-
ложит России за что-либо и перед кем-
либо «покаяться».

8. Предлагает «вернуть Крым Украи-
не», говорит, что не понимает, «что Рос-
сия делает в Донбассе».

9. Регулярно употребляет в своей 
речи такие слова, как «дауншифтер», 
«драйвер», «форсайт», «европей-
ские ценности» и пр., а также «совок», 
«Раша», «быдло» и пр., и, кроме того, 
употребляет выражение «как в цивили-
зованных странах», явно исключая Рос-
сию из их числа.

10. Исключает изменение Конститу-
ции Российской Федерации.

А у вас есть такой список? Если нет – 
обязательно составьте. И свои десять 
пунктов оппозиционности вы непремен-
но успеете сформулировать.

Приближаются выборы, по-
этому многие наши граждане 
спрашивают себя: за кого голо-
совать? Горький опыт последних 
лет показывает, что на место 
плохого человека выбирали 
ещё худшего. Перед выборами 
многие партии изливали сладкие 
обещания, которые цинично не 
выполняли, а кандидаты в де-
путаты интересовались наро-
дом только накануне выборов, 
взирая на граждан только как 
на электорат и стадо, ведомое 
электронным кнутом.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ
Что должен думать право-

славный человек, идя на выборы?
Пункт первый. Руководство-

ваться наставлениями святителя 
Нектария Эгинского. Однажды 
сестры Эгинского монастыря 
спросили его: за кого голосо-
вать на выборах? Помолившись 
и подумав, он сказал: «Смотри-
те, чтобы ваш кандидат в депу-
таты был человеком верующим 
и ответственным, любящим 
Бога и людей, чтобы он не был 
пьяницей и вором, развратни-
ком и демагогом».

Сестры в ужасе на него взгля-
нули и сказали: «Геронда, таких 
же нет!» – На что он ответил: 
«Так ни за кого и не голосуйте!»

Пункт второй. Мы призваны 
не создавать на земле рай, но, по 
крайней мере, заботиться, чтобы 
мир не превратился в ад. Поэтому 
стоит всем поинтересоваться, кто 
и откуда идет в депутаты. Поняв и 
разобравшись, выбрать, быть мо-
жет, не очень хорошего депутата, 
но зато не худшего его в сто крат. 
Иными словами, надо предотвра-
тить зло, которое может появить-

ся в результате прихода совер-
шенно безумного, агрессивного 
и неадекватного депутата. К со-
жалению, такое возможно.

Дорогие избиратели! Я вам 
ничего не советовал и ни к чему 
не призывал, но если вы не хо-
тите получить неоязыческий 
фашизм в стране, отдавшей в 
борьбе с фашистской Герма-
нией 27 миллионов жизней, ду-
майте и делайте ваш выбор. И 
не забудьте прийти на выборы 
18 сентября и проголосовать за 
тех, кто борется за нравствен-
ную и чистую Россию! За Свя-
тую Русь! За великую Россию!

Диакон Владимир ВАСИЛИК
Русская народная линия

Во-первых, Мальцев – фальшивый 
националист.

Он известен как выразитель русофоб-
ской позиции в ходе «Русской весны» на 
Украине (2014–2015). Он отметился 
призывом вернуть Украине Крым, на-
зывал сепаратистами и террористами 
ополченцев Донбасса, восставших про-
тив русофобской политики Киева.

Заметим, что подавляющее боль-
шинство русских националистов словом 
и делом поддержали восставший народ 
Донбасса. Немало представителей рус-
ской националистической и националь-
но-демократической идеологии сража-
лись и сражаются в рядах ополчения. 
Мы выступали со статьями и интервью, 
призывая власть помочь республикам 
Новороссии. Многие из нас собирали и 
отправляли гуманитарную помощь в ЛНР 
и ДНР. Да что там говорить – даже сам 
термин «Русская весна» родился в нашей 
среде!

Национализм – это защита инте-
ресов своего народа. Для русского 
националиста жизнь, свобода и неза-
висимость, права и интересы русских 
людей в любой точке земного шара 
являются приоритетными. Никакие по-
литические или экономические сооб-
ражения не могут быть приняты в рас-
чет, если нашим соплеменникам грозят 
гибель, ущемление прав и свобод. А 
если они пожелали жить с нами в одной 
стране, русские националисты обязаны 
их поддержать. Если человек заявляет 
о себе, как о русском националисте, 
но не соответствует названному кри-
терию – значит, он националист фаль-
шивый.

ПОДСТАВНОЙ НАЦИОНАЛИСТ МАЛЬЦЕВ
Теоретики русского национализма дистанцировались от Вячеслава Мальцева

В последнее время неожиданно высокую трибуну получил саратовский попу-
лист Вячеслав Мальцев. Став кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ от 
либерального объединения ПАРНАС, он при этом позиционирует себя как русский 
националист. Полагаем, что данный политический фигурант не является и не может 
являться русским националистом по ряду причин.

Во-вторых, Мальцев – либерал.
Мальцев вошел в политический союз 

с системными либералами, выступаю-
щими ныне под брендом ПАРНАС. То 

есть он объединился с теми, кто грабил 
наш народ в 1990-е годы, будучи у руля 
власти в ельцинский период. Настоящие 
же националисты, хоть и не испытывают 
особой любви к действующей власти, 

едины во мнении о том, что повторный 
приход к рычагам управления страной 
системных либералов грозит русскому 
народу окончательной гибелью.

Вступив в ряды ПАРНАСа, Мальцев, 
если его кто и считал националистом до 
этого, совершил, с нашей точки зрения, 
публичный акт предательства русского 
народа.

В-третьих, по мнению некоторых экс-
пертов, Мальцев – про-
вокатор.

Мальцев ведёт себя 
крайне вызывающе, по-
зволяет себе в эфире фе-
деральных каналов такие 
высказывания, за которые 
кого-либо из настоящих 
националистов давно по-
садили бы за решётку. 
Такая смелость может 
быть, по-видимому, объ-
яснена только одним: у 
этого человека есть карт-
бланш, ему дали роль 
провокатора и разрешили 
послужить клапаном для 
выпуска протестных на-
строений.

В-четвертых, Мальцев  – 
подставная фигура.

Данный популист, при-
крывающийся русским 
национализмом, получил 
трибуну предвыборных 
дебатов и несёт теперь с 
неё откровенно провока-
ционную околесицу. На-
помним, что российская 
власть отказалась реги-
стрировать партии вменя-

емых русских националистов – Констан-
тина Крылова и Валерия Соловья (хотя те 
несколько раз подавали заявки по всем 
требованиям закона). А вместо этого, 
по нашему мнению, выпустила на сцену 

крикуна-популиста и демагога, компро-
метирующего русский национализм.

Не так уж трудно разгадать тот поли-
тический ход, ради которого вытащена 
на свет фигура Мальцева: создать пу-
гало, от угрозы которого нас в очеред-
ной раз «спасут» власть и спецслужбы 
вместе с передовиками телевизионной 
пропаганды. А чтобы пугало выглядело 
достаточно страшным, на него и пытают-
ся приклеить фальшивую табличку «рус-
ский национализм».

Здесь-то и становится очевидной про-
блема, которая нас более всего тре-
вожит. В 2016 году, после «Русской 
Весны», Крыма, Донбасса, сирийской 
войны, освобождения Пальмиры, начала 
политики импортозамещения – то есть 
имея в активе власти целую стопку поли-
тических козырей, кремлевские полит-
технологи хотят построить легитимность 
власти в следующем электоральном 
цикле… на победе над русскими. Для 
чего и вытаскиваются под политическую 
рампу фальшивые «русские», которых 
несложно победить. Прием и недостой-
ный, и политически недальновидный.

Если власть думает, что она перехит-
рила нас или русский народ, она глубо-
ко ошибается. Перехитрить ей довелось 
самое себя. Ибо времени на подготовку 
к мировому социально-политическому 
шторму осталось совсем немного. А 
без опоры на настоящий, неподдельный 
русский национализм Россия не устоит. 

Поэтому мы просим всех здраво-
мыслящих русских людей не вестись на 
провокации и не покупаться на «гапо-
новщину» принявшую сегодня форму 
«мальцевщины», не верить в клевету, 
что бессильное блеяние в поддержку 
«единой Украины» имеет хоть какое-то 
отношение к русскому национализму. 
Русский национализм и мальцевщина не 
имеют ничего общего. Для того именно, 
чтобы документально зафиксировать 
этот факт, мы и обнародуем данное от-
крытое письмо.

Александр СЕВАСТЬЯНОВ
Егор ХОЛМОГОРОВ
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УКРАИНА ПЕСКОВ: РОССИЯ
НЕ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ
С УКРАИНОЙ ВЫБОРЫ
НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков заявил, что Москва не 
будет обсуждать с Киевом проведение 
выборов на территории России. 

«В данном случае в целом российская 
сторона не готова воспринимать какие-
либо требования», –  сообщил Песков. 

Ранее официальные лица МИД Украи-
ны заявили, что проведение голосования 
на выборах в Госдуму РФ в помещениях 
дипломатических и консульских служб 
России невозможно. 

Русская народная линия

Украине не удастся получить вновь 
контроль над Крымом в обозримом бу-
дущем, так считает бывший посол США 
в Украине Джон Хербст.

«Украине вряд ли удастся вернуть 
Крым в ближайшем будущем – через 
год, два или даже десять лет», – цитиру-
ет Хербста «2000».

Американский политик заявил также 
на брифинге, что, по данным МВФ, Рос-
сия потеряла из-за санкций 1–1,5% ВВП, 
но этого оказалось недостаточно, по 
мнению США.

ЭКС-ПОСОЛ США НА УКРАИНЕ:
КИЕВ НЕ ЗАБЕРЕТ КРЫМ И ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

Хербст также упрекнул заканчиваю-
щего свой президентский срок Барака 
Обаму в нехватке смелости в отноше-
нии ситуации на Украине. «Обама до-
статочно наивно относится к действи-
ям России, называя кризис на Украине 
региональным», – заявил экс-посол, 
выразив надежду на более активные 
действия в этом плане Хиллари Клинтон, 
которая ведет борьбу за пост прези-
дента США.

Свободная Пресса

Недавно, перед встречей лидеров 
G20, Всемирный Конгресс украинцев Ка-
нады сделал громкое заявление, направ-
ленное руководителям стран-участниц 
саммита о том, «что Большая двадцатка 
не будет терпеть грубые нарушения Рос-
сийской Федерацией своих международ-
ных обязательств, включая Хартию ООН 
и Минские договоренности». 

Да, да, это не ошибка и не обман зре-
ния: еще задолго до встречи в Китае 3–4 
сентября в украинских СМИ в «заявлении 
Конгресса» в качестве уже состоявше-
гося факта было прописано, что будет и 
чего не будет делать Большая двадцатка. 
Это украинская реальность – выдавать 
желаемое за действительность. Кроме 
того, в сообщении также отмечалось, 
что «Российскaя Федерация постоянно 
нарушает основные права человека и 
фундаментальные свободы крымских 
татар в украинском Крыму, в Восточной 
Украине и в Российской Федерации».

Но мы были очевидцами того, на-
сколько на той встрече было услышано 
это «громкое» заявление, в какой сте-
пени Россия является «изолированной» и 
кто был на ней гостем номер один. 

Но что же это за организация – Все-
мирный Конгресс украинцев (ВКУ)? Како-
вы ее роль и миссия? 

3 февраля 1940 года в г. Виннипеге 
был основан Комитет украинцев Канады 
(КУК). Официально эта общественная 
организация была создана с целью коор-
динации работы всех украинских обще-
ственных организаций этой страны. В ее 
состав вошли выходцы с территории со-
временной Украины и русины из Чехии, 
Словакии, Польши: Братство украинцев-
католиков (имеется в виду греко-като-
ликов, которым за рубежом запрещено 
так себя именовать, и подчинены они не 
греко-католическим епископам, а като-
лическим), Союз гетманцев-державни-
ков, Союз украинцев-самостийников, 
Украинское национальное объединение. 
После Второй мировой войны к ним при-
соединились украинцы третьей волны 
эмиграции: Украинское евангельское 
объединение, Украинский националь-
но-демократический союз, Украинское 
канадское общество сторонников ос-
вободительной борьбы Украины, Лига 
освобождения Украины и другие. В се-
редине двадцатого столетия КУК объ-
единял почти все общественные органи-
зации украинцев в Канаде. За это время 
его члены создали более 30 дочерних 
организаций, среди которых Украинская 
молодежная организация, Объединение 
украинских педагогов, Союз украинских 
журналистов, Комитет украинок Канады 
и т.д. 

Начиная с 40-х годов двадцатого сто-
летия КУК всячески помогал бандеров-
ским организациям, таким как УПА, ОУН. 
Перед развалом СССР, в 1988 году, по 
инициативе КУК в столице Канады Оттаве 
было организовано Украинское информа-
ционное бюро. Оно стало рупором про-
паганды украинства. Именно этот орган с 
тех пор является представителем интере-
сов украинцев в парламенте и правитель-
стве Канады. В 1989 году КУК был пере-
именован в Конгресс украинцев Канады.

Нужно отметить «образовательную» 
и «культурную» роль Конгресса в укра-
инском мифотворчестве: в появлении 
задним числом самой Украины, в про-
исхождении «древних укров», в созда-
нии терминов «Русь-Украина» (теперь 
уже «Украина-Русь»!), «трехсотлетнее 
москальское иго», «Русско-Украин-
ские войны» (их насчитали до 17 штук), 
«1000-летие крещения Руси-Украины 

КОНГРЕСС УКРАИНЦЕВ: «МИССИЯ УКРАИНСКОГО МИРА» –
РАСПАД НА НЕСКОЛЬКО ТЕРРИТОРИЙ

католической верой» и т.д. Сюда же 
можно отнести заслуги по искажению 
малоросского наречия и формированию 
украинского языка путем введения поль-
ских, латинских и других иностранных 
слов и т.д. 

И особенно хочется отметить роль 
Конгресса не столько в появлении, сколь-
ко в распространении национальной 
украинской языческой веры – РУН-веры. 
Она начала распространяться на Украи-
не с1991 года. Сейчас о ней, как об от-
работанном материале, уже не модно 
вспоминать, последний раз ее культиви-
ровали в украинских СМИ при Викторе 
Ющенко. Хотя ее корни растут из США, 

щедрое финансирование и поддержку в 
насаждении РУН-веры на Украине языч-
ники получили через украинские фонды 
канадских диаспорных организаций, вхо-
дящих в состав Конгресса. 

В деятельность ВКУ входило также 
привнесение раскола в Православную 
Церковь на Украине. Оно заключалось в 
щедром финансировании строительства 
раскольничьих храмов, в проведении 
националистических акций в церковном 
лоне, в создании националистических ор-
ганизаций для захватов храмов в канони-
ческой Православной Церкви (УПЦ МП), 
в подготовке боевиков-националистов. 
Кроме того, сюда входила и кампания по 
дискриминации УПЦ и фальсификации 
фактов с целью распространения русо-
фобии и православнофобии. 

Но вовсе не желание «самостийников» 
способствовало созданию этой мощной 
структуры, а американская разведка со-
вместно с канадскими спецслужбами, 
которые уже в те годы заложили фун-
дамент для подрывной деятельности в 
СССР и пропаганде самостоятельности 
советской Украины. Если взять для срав-
нения другие малые национальные диа-
споры в Канаде, то мы увидим из истории 
их организационного развития, что мо-
лодой украинской диаспоре приоритет 
отдавался на государственном уровне. 
Стоит сказать о том, что в самой диаспо-
ре, а именно в церковной среде, простой 
народ себя еще ассоциировал как руси-
нов и русских, но политика украинизации 
и окатоличивании (греко-католицизм) 
сделала свое дело. 

Хотя происходили и явные бунты про-
тив такой политики. Например, выступили 
против украинского сепаратизма руси-
ны, даже те, которые были греко-като-
ликами. Еще до появления ВКУ, особен-
но после 1990 года, русинские приходы 
вошли в состав Константинопольского 
Патриархата, а также в РПЦЗ и в РПЦ МП.

Например, на памятном кресте, уста-
новленном в честь 25-летия прибытия 
первых галичан в Канаду, около Пре-
ображенского храма в поселении Стар 
написано: «Сей крестъ зробленый р. 

Божия 1920 въ память 25лътьняго пры-
хода до Канади русских православнихъ 
парафіянъ. Въ Старъ Альберта». На мно-
гих старинных надгробных памятниках на 
кладбищах указаны места рождения по-
гребенных, среди которых можно встре-
тить надпись «Галицкая Русь». Жители Га-
лиции не называли себя украинцами! 

До сих пор в состав Конгресса укра-
инцев официально входят общественные 
организации галицких русских под ста-
рыми названиями, которые не измени-
лись со временем: Русское техническое 
общество, Русское рабочее общество. 

Немаловажен тот факт, что папа 
Пий XII неизменно проявлял повышенное 

внимание к диаспорной Украинской гре-
ко-католической церкви Канады и США, 
а также к украинским общественным 
организациям, например ВКУ, как, впро-
чем, и спецслужбы западных стран. 

Последние вскрытые хакерами факты 
о деятельности Джорджа Сороса гово-
рят об активном использовании украин-
ской диаспоры в цветных революциях 
(оранжевой, майданной), конечно же, 
для достижения «свободы». 

С момента независимости Украины 
функции управления экономикой были 
переданы МВФ, внешней политикой – 
США, внутренней политикой – Евросо-
юзу в рамках колониального соглашения 
об ассоциации, культурой – именно диа-
спорным фондам, созданным непосред-
ственно Джорджем Соросом.

Произошло засилие различных «не-
зависимых» НПО (национально-полити-
ческих организаций) в государственном 
управлении, в СМИ, вузах, гуманитарных 
и различных общественных организаци-
ях. Но о степени их вмешательства в поли-
тику Украины было сложно судить объ-
ективно до публикации вскрытых файлов 
Фонда Сороса, где огромное количество 
документов посвящено Украине.

Как пишут сами представители Фон-
да, в 1990 году, т.е. еще до распада 
СССР, на Украине по обращению пред-
ставителей «Народного руха Украины за 
перестройку» к Джорджу Соросу был 
открыт Украинско-американский фонд 
«Возрождение», который в 1991 году 
был перерегистрирован под нынешним 
названием в качестве украинской благо-
творительной организации. В стратегии 
работы Фонда на 2014–2017 годы, ко-
торая была подготовлена в предперево-
ротном 2013 году, сказано, что в продви-
жении Соросом своих интересов «риски 
включают в себя весьма патерналистские 
настроения среди большей части населе-
ния, которые ведут к упрощению требо-
ваний, предъявляемых к политикам».

 В общем-то поставленные цели через 
ВКУ достигнуты, и, как в жестком бизне-
се, больше потребности в «рабочих ру-
ках» на этой ниве нет, отработанный ма-

териал не оплачивается. Сорос поставил 
теперь целью продвижение через свои 
«правозащитные организации» ЛГБТ-
идей, а главным врагом таких целей, как 
было сказано в одном из докладов ему, 
является Православная Церковь. 

В руководстве ВКУ произошел раскол; 
в сущности, неофициально он назревал 
давно, потому что одна партия была на 
солидных дотациях и грантах Фонда Со-
роса, что является прямым влиянием на 
ячейки Конгресса на Украине, а другая 
оставалась на прежних старых позициях. 
Борьба эта велась за зоны влияния, при-
чем сыграл свою роль и украинский мен-
талитет, не зря сказано: «где два украин-
ца, там три атамана».

В Канаде, где, по статистике, насчи-
тывается более миллиона украинцев или 
считающих себя таковыми, при всей их 
многочисленности и «украинскости», 
происходят ассимиляция и обмирщение 
соответственно образу жизни и запад-
ным ценностям. А это значит, что зона 
влияния на украинскость сужается. По-
этому сферой жесткой борьбы между 
партиями ВКУ стала сама Украина, тем 
более что это соответствует геополитике 
США. 

Как сообщает сайт ВКУ, 24 августа, в 
День Независимости Украины, состоя-
лась встреча главы УГКЦ с представите-
лями Всемирного Конгресса украинцев. 
Среди них были президент ВКУ Евгений 
Чолий, генеральный секретарь ВКУ Сте-
фан Романив и предыдущий президент 
ВКУ Аскольд Лозинский. 

Они просили (вдруг резко им так за-
хотелось) о назначении официального 
представителя от УГКЦ совета директо-
ров ВКУ. Также была отмечена важность 
эффективной деятельности Совета Церк-
вей при Мировом конгрессе украинцев и 
заявлено о необходимости обновления 
ее работы. 

В свою очередь, кардинал УГКЦ Свя-
тослав отметил важность мирового 
украинства не только в деле развития 
и сохранения украинской культуры, но 
прежде всего в деле развития независи-
мости Украины. Кроме того, он подчерк-
нул важную роль мирового украинства в 
деле развития Украинского мира (в про-
тивовес Русскому миру!), «в соответ-
ствии с современными реалиями жизни 
украинцев».

Мотивация УГКЦ в ее участии в жизни 
ВКУ понятна, она заключается в желании 
полностью вытеснить голос православ-
ных украинских националистов и ослабить 
их позиции в ВКУ, хотя они, кроме руси-
нов, тоже выступают в пробандеровском 
духе. Это также и желание получить для 
себя новые и большие сферы влияния на 
Украине. Интересно, что церковные сай-
ты УГКЦ почему-то не написали об этом 
событии, хотя об очередной «перемоге» 
принято трубить и делать из мухи слона. 
Это означает, что на встрече не все было 
так однозначно, как описывалось. Но сам 
факт встречи свидетельствует о том, что 
ЦРУ сделало ставку на УГКЦ, как на ядро 
«Украинского мира» и русофобии, ко-
торым таковая являлась на протяжении 
веков. 

Украина разваливается, в стране со-
циальный геноцид, гражданская война, 
олигархи грабят свой народ. По офи-
циальным данным ООН, это самая бы-
стровымирающая страна мира. УГКЦ 
совместно с ВКУ выполняет миССию по 
развитию «украинского мира», резуль-
таты которой мы видим сейчас своими 
глазами. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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17 июня 2016 года в Верховную 
раду был внесен законопроект 
о возвращении в государствен-
ную собственность комплексов 
Киево-Печерской и Почаевской 
лавр, то есть главным православ-
ным святыням Украины возвра-
щается статус историко-культур-
ных заповедников. Лавры также 
предлагается внести в реестр 
памятников ЮНЕСКО. В доку-
менте это мотивируется якобы 
невозможностью обеспечить со-
хранность архитектурных памят-
ников Украинской Православной 
Церковью, в чьем пользовании 
находятся монастыри.

В проекте закона предлага-
ется внести изменения в законы 
«Об охране культурного на-
следия» и «О свободе совести и 
религиозных организациях». Эти 
изменения предполагают запрет 
на приватизацию данных объ-
ектов и перевод их в государ-
ственную собственность. В про-
екте постановления Верховной 
рады об указанных монастырях 
предлагается «установить по-
рядок пользования строениями 
Киево-Печерской и Почаевской 
Свято-Успенской лавр, при кото-
ром все граждане Украины и все 
религиозные организации будут 
иметь одинаковую возможность 
доступа к пользованию этими па-
мятниками».

На сайте Верховной рады эти 
документы отсутствуют, однако 
их опубликовали некоторые из-
дания. 

Как акцентируется, над за-
конопроектами работали Влади-
мир Парасюк, внефракционные 
народные депутаты и предста-
вители практически всех парла-
ментских фракций и депутатских 
групп, кроме «Оппозиционного 
блока». 

Украинский политический 
феномен – бренд Парасюка, 
Савченко, Ляшко и т.д. – в пер-
вую очередь связан с русофо-
бией, военной риторикой. Ну а 
в данном варианте из Парасюка 
сделали еще и борца за «укра-
инскую церковь», то есть за рас-
кольников. 

«Легендарный» Парасюк, ге-
рой майдана, командир батальо-

КАК НА УКРАИНЕ МОЛИТЬСЯ БОГУ?

на «Днепр-1», депутат Верховной 
рады по 122-му мажоритарному 
округу во Львовской области, из-
вестен своими скандальными за-
явлениями, драками в Верховной 
раде, сказочным пленом и ране-
нием, когда на видеоконферен-
циях он с переменными местами 
повязок дает интервью. Слушая 
эти интервью, нетрудно понять, 
что его интеллектуальных сил не-
достаточно для того, чтобы хотя 
бы озвучить подобные законы. 
Но этот закон продвигают через 
раскрученный бренд «патриота». 

Известно, что ранее, 16 
мая, депутаты Тернопольского 
обл-совета обратились к пре-
зиденту Украины  Петру Поро-
шенко и правительству с требо-
ванием отобрать у Украинской 
Православной Церкви Свято-
Успенскую Почаевскую лавру 
и превратить ее в Кременецко-
Почаевский государственный 
историко-архитектурный запо-
ведник. Об этом говорится на 
официальном сайте органа мест-
ной власти. За соответствующее 
решение во время заседания об-
лсовета 12 мая проголосовали 
все 54 депутата, присутствовав-
шие в зале.

Депутаты выдвинули в адрес 
УПЦ (МП) обвинения в «благо-
словении войны против Украи-
ны», в присутствии «вражеских 
эмиссаров» и в разжигании меж-
конфессиональной и межнацио-
нальной вражды.

Члены Тернопольского об-
ластного совета требуют пере-
дать сооружения Лавры в го-
сударственную собственность, 
чтобы дать возможность пред-
ставителям других церквей со-
вершать там службы. В их числе 
называют раскольнический «Ки-
евский патриархат» и грекокато-
лическую церковь. В документе 
это сформулировано как «вос-
становление конституционного 
права граждан на свободу миро-
воззрения и вероисповедания в 
храмовом комплексе в г. Поча-
еве УПЦ (Московского Патриар-
хата)».

Ранее председатель Терно-
польской облгосадминистрации, 
вопреки решению суда, соб-

ственным распоряжением пере-
вел общину УПЦ (МП) апостола 
Иоанна Богослова села Колосова 
в раскольнический «Киевский па-
триархат». 

Такая практика не является 
единичным случаем, за послед-
ние 2 года силой и противозакон-
но было захвачено более 60 хра-
мов УПЦ (МП). 

Ну а как же с конституцией, 
«Україна – це Європа» и правами 
верующих? 

В Конституции Украины в раз-
деле «О свободе совести и рели-
гиозных организациях» сказано 
следующее: 

«Статья 3. Право на свободу 
совести.

Каждому гражданину в Укра-
ине гарантируется право на сво-
боду совести. Это право вклю-
чает свободу иметь, принимать 
и изменять религию или убежде-
ния по своему выбору и свободу 
единолично или вместе с други-
ми исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой, 
отправлять религиозные культы, 
открыто выражать и свободно 
распространять свои религиоз-
ные или атеистические убежде-
ния.

Никто не может устанавли-
вать обязательных убеждений и 
мировоззрения. Не допускается 
любое принуждение при опреде-
лении гражданином своего отно-
шения к религии, к исповеданию 
или отказу от исповедания рели-
гии, к участию или неучастию в 
богослужениях, религиозных об-
рядах и церемониях, обучение 
религии.

Статья 5. Отделение церкви 
(религиозных организаций) от 
государства.

Церковь (религиозные орга-
низации) в Украине отделена от 
государства.

Государство не вмешивается в 
осуществляемую в границах за-
кона деятельность религиозных 
организаций…

Религиозная организация не 
должна вмешиваться в деятель-
ность других религиозных орга-

низаций, в любой форме пропо-
ведовать вражду, нетерпимость 
к неверующим и верующим дру-
гих вероисповеданий».

Как мы видим на практике, 
законы для «демократической 
украинской» власти не писаны.

Но еще большим законода-
тельным «шедевром» является 
нашумевший законопроект от 
22.04.2016 № 4511 «Об особом 
статусе религиозных организа-
ций, руководящие центры кото-
рых находятся в государстве, ко-
торое признано Верховной Радой 
Украины государством-агрессо-
ром». 

Как по мне, то весьма сим-
волична и дата рождения этого 
«закона» – день рождения Ле-
нина! Творцами его являются 
16 депутатов-«ленинцев» блока 
П. Порошенко и Ю. Тимошенко.

По мнению творцов этого 
«закона», как следует из «По-
яснительной записки», правовы-
ми нормативами его «являются 
Конституция Украины, Закон 
Украины “О свободе совести и 
религиозных организациях”, По-
становление Верховной рады 

Украины “Об Обращении Вер-
ховной Рады Украины к Орга-
низации Объединенных Наций, 
Европейского Парламента, Пар-
ламентской Ассамблеи Совета 
Европы, Парламентской Ассам-
блеи НАТО, Парламентской Ас-
самблеи ОБСЕ, Парламентской 
Ассамблеи ГУАМ, национальных 
парламентов государств мира о 
признании Российской Федера-
ции государством-агрессором”».

В анализе Антикоррупционной 
Экспертизы эта законодательная 
инициатива все же была оценена 
по достоинству: «Законопроект 
ограничивает право на свободу 
мировоззрения и вероиспове-
дания, содержит признаки дис-
криминации и разделяет граж-
дан Украины по религиозному 
признаку. Принятие этого за-
конопроекта может привести к 
новым конфликтам в обществен-
ной и религиозной среде страны, 
а также негативно скажется на 
международном имидже Укра-
ины».

Но тем не менее религиозная 
обстановка остается критиче-
ской особенно в том, что касает-
ся верующих. Украинская Право-
славная Церковь Московского 
Патриархата находится под госу-
дарственным давлением, в СМИ 
против нее продолжается кам-
пания бесконечной лжи и дискри-
минации; при попустительстве и 
поддержке власти радикальными 
силами осуществляются разбои, 
отбираются храмы у верующих, 
духовенство подвергается гоне-
ниям, десятки священников уби-
ты, сотни лишились места служе-
ния и были вынуждены выехать, 
верующим не позволяют осу-
ществлять свои права: почитать 
святых Царственных мучеников, 
мирно проводить крестный ход 
и т.д. 

Нарушаются права не толь-
ко канонической Украинской 
Православной Церкви Москов-
ского Патриархата. На Западной 
Украине (центр – Львов) не со-
блюдаются права местной кон-
фессии – Украинской Правовер-
ной грекокатолической церкви 
(УПГКЦ) не путать с УГКЦ, хотя 
она и возникла в ее лоне. По сво-
ему религиозному менталитету 
– это борцы-антиглобалисты, вы-
ступающие против ювенальной 
юстиции и извращений; аскеты 
с харизматическим служением, 
обрядами и иерархией такими 
же, как и в УГКЦ, но находящие-
ся в оппозиции к ним. 

Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия 

Суд в Киеве отказался оформить юри-
дически главный идеологический посту-
лат режима Порошенко о «российской 
агрессии». И не признал факт вторжения 
Вооруженных сил РФ на территорию 
Украины, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Апелляционный суд 
подтвердил решение Шевченковского 
райсуда украинской столицы от 12 мая 
текущего года по иску некоего гражда-
нина Батрина, называющего себя юри-
стом и правозащитником. Уж очень 
хочется ему юридически закрепить за 
нашей страной ярлык «страны-агрессо-
ра». Над чем и бьётся он последние два 
года. Правда, не очень успешно – во-
семь ходатайств заявителя суд откло-
нил.

Тем не менее сам Батрин заявил, что и 
на этот раз сдаваться не намерен и будет 
подавать кассационную жалобу в выше-
стоящую инстанцию.

Ну вольному – воля, как говорится… 
В любом случае какую-никакую пиар-
кампанию этот человек себе уже сде-
лал.

Удивляет как раз другое. Дня не про-
ходит, чтобы киевские власти не вопили о 
«российской агрессии». Депутаты Рады 
даже постановление соответствующее 
вынесли в январе 2015 года за номером 
1854. А президент Порошенко уже, на-
верное, со всех трибун международных 
(и не только) успел обвинить нашу стра-
ну в нападении на Украину. Очередную, 

ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЛИ ФАНТАЗЕРОМ
Киевский суд, вопреки словам украинского президента, не обнаружил фактов «российской агрессии»

кстати сказать, пламенную речь на эту 
тему лидер «Незалежной» заготовил для 
выступления на 71-й сессии Генассамб-
леи ООН, которая 13 сентября откроет-
ся в Нью-Йорке.

Можно сказать, что в данном случае 
вся эта майданная камарилья демонстри-

рует русофобский консенсус. Но поче-
му вдруг судебная инстанция «выбилась 
из строя»? Ведь не сказать, чтобы суд в 
постмайданный период отличался там 
какой-то особой независимостью…

– Резолюция Верховной рады об 
«агрессии России» против Украины, как 
и все подобные заявления Порошенко, – 
это политические заявления, – коммен-
тирует ситуацию украинский политолог, 
кандидат философских наук Виктор Пи-
роженко.

– Это риторика, которая не влечет 
конкретной юридической ответственно-
сти. И, соответственно, не принуждает, 
так скажем, киевские власти к каким-то 
действиям обязывающего характера. 

– Как суд может признать то, чего 
нет? – задается вопросом член эксперт-

ной группы по Украине при Российском 
институте стратегических исследований 
Игорь Друзь.

– С юридической точки зрения найти 
доказательства того, что имела место 
«российская агрессия», просто невоз-
можно. Их нет. И это причина номер 
один, почему суд вынес такое решение.

Второе – Порошенко из-за этого иска 
сам оказался в очень сложной ситуации. 
Его уже не воспринимают даже в украин-
ском политикуме. Потому что человек, 

который постоянно кричит о «россий-
ском агрессоре», ведет большой бизнес 
с Россией и держит здесь фабрику.

Представьте себе, если бы Черчилль 
имел завод в Третьем Рейхе – это же 
абсурд. Такого просто быть не могло. А 

здесь – пожалуйста.
Но для России это реше-

ние выгодно. Ведь это не 
пустая пропагандистская 
болтовня. Это решение су-
дебного органа, и оно – при 
противоположном раскла-
де – могло бы повлиять на 
политику западных держав 
в плане усиления санкций. 
Конечно, Запад санкции все 
равно держит и все равно в 
какой-то степени даже уси-
ливает. Но не слишком. По-
тому что, если сама Украи-
на не признает «российской 

агрессии», то как может Запад вводить 
полную экономическую блокаду России? 
Как он может отключать, например, 
систему SWIFT? Или делать другие ра-
дикальные шаги, которые бы, действи-
тельно, нанесли России большой ущерб. 
С точки зрения политики, экономики, с 
точки зрения информационного поля это 
было бы абсурдно.

Светлана ГОМЗИКОВА
Свободная Пресса

За последние 2 года в украинских реалиях этот вопрос рас-
сматривается не как право личного выбора, не в рамках нрав-
ственно-практического делания или богословских тонкостей, а в 
политическом и законодательном аспекте. Об этих законах и по-
литической идеологии будет идти речь.
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То, что сегодня происходит в финансо-
вой системе стран «золотого миллиарда», 
некоторые шутники называют «денеж-
ным коммунизмом». Речь идет о том, что 
деньги во многих странах Запада стали… 
бесплатными. В том смысле, что деньги 
можно получить в долг без процентов. А в 
некоторых случаях получателю денег еще 
приплачивают «премию». То есть деньги 
стали даваться под нулевой или даже отри-
цательный процент. 

168 лет назад Карл Маркс в «Манифе-
сте коммунистической партии» написал: 
«Призрак бродит по Европе – призрак 
коммунизма». Переиначивая его слова, 
можно сказать, что по Европе в начале 
нынешнего века начал бродить «призрак» 
«денежного коммунизма». 

Напомним этапы становления «денеж-
ного коммунизма».

1. Уже в конце прошлого века реаль-
ные процентные ставки по многим опера-
циям с ссудным капиталом стали уходить 
в минус. Номинальные процентные ставки 
по кредитам, займам, долговым бумагам, 
депозитам и другим финансовым инстру-
ментам были положительными, но они не-
редко «съедались» инфляцией и в резуль-
тате обесценения валют.

2. После мирового финансового кри-
зиса 2007–2009 гг. Центробанки ряда 
европейских стран (первые из них – Да-
нии и Швеции) установили отрицательные 
процентные ставки по своим депозитам. 
Позднее (в 2014 году) к этому клубу Цен-
тробанков присоединился Европейский 
центральный банк (ЕЦБ). Последним чле-
ном клуба стал Центробанк Японии (ввел 
отрицательную ставку с 1 февраля 2016 
года).

3. На отрицательные процентные ставки 
по депозитам стали переходить коммер-
ческие банки некоторых стран. Особенно 
в этом преуспели банки Швейцарии. 

4. Центробанки некоторых стран стали 
применять отрицательный процент и по ак-
тивным операциям, например по операци-
ям РЕПО (в частности, Центробанк Дании). 
У Европейского центрального банка базо-
вая ставка находится на нулевой отметке. 

5. Параллельно казначейства (мини-
стерства финансов) ряда стран после фи-
нансового кризиса 2007–2009 гг. стали 
практиковать отрицательные проценты по 
своим долговым бумагам (облигациям).

6. С прошлого года некоторые ком-
мерческие банки Дании и Бельгии стали 
выдавать ипотечные кредиты с «премией», 
то есть под отрицательный процент.

7. Появились прецеденты эмиссии неко-
торыми компаниями корпоративных обли-
гаций с отрицательным процентом. 

Прецеденты введения отрицательного 
процента имеются практически по всем 
основным видам операций с использова-
нием ссудного капитала. 

2 июня Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) подтвердил, что его базовая став-
ка на ближайший квартал останется на 
нуле (она была установлена на этой план-
ке 10 марта). Более того, президент ЕЦБ 
Марио Драги уже заявлял, что не исклю-
чает установления отрицательной базовой 
ставки. Отметим, что базовая ставка ЕЦБ 
– ориентир, который используется для 
установления процентных ставок коммер-
ческих банков. На нее также ориентиру-

«ДЕНЕЖНЫЙ КОММУНИЗМ» –
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЗАПАДА

ются долговые бумаги с плавающими про-
центными ставками (а таковых в Европе 
большая часть). 

Немецкий Центробанк (Bundesbank) 
размещает на своем сайте статистику по 
процентным ставкам государственных об-
лигаций Германии. 6 июня средняя ставка 
по таким облигациям впервые опустилась 
ниже нуля и составила минус 0,02%. Пре-
дыдущий «рекорд» равнялся нулю и был 
установлен в апреле этого года. На данный 
момент все государственные облигации 
Германии со сроками погашения до 9 лет 
имеют отрицательные процентные ставки. 
Денежные власти Германии намекают, что 
в ближайшее время не исключается, что в 
минус уйдут даже 10-летние бумаги.

По данным Национального Швейцар-
ского банка, в Швейцарии в марте были 
выпущены долговые государственные 
бумаги со сроком погашения в 2030 году, 

причем они имели купон с фиксированным 
процентом, равным 0,5. А уже в начале 
июня там была выпущена новая серия бу-
маг с датой погашения в 2029 году (13 лет), 
причем их купон был уже нулевым. Это 
рекорд для таких «длинных» бумаг. Об-
ратим внимание, что до сих пор в Европе 
в нуле или минусе были в основном бумаги 
с плавающими ставками. В данном случае 
речь идет о фиксированном проценте. 

Европейская «зараза» добралась и 
до Японии. Через месяц после того, как 
Центробанк этой страны установил отри-
цательную ставку по своим депозитам (с 
1 марта 2016 г.), японское казначейство 
выпустило долговые 10-летние бумаги 
с номиналом в 100 иен и ставкой минус 
0,024%. О более «коротких» долговых бу-
магах Японии говорить не приходится. Еще 
в конце прошлого века, когда Европа жила 
при большом «плюсе», Япония уже прак-
тиковала эмиссию «коротких» бумаг с ну-
левыми ставками, пытаясь таким образом 
выйти из затяжной рецессии. 

 Консервативные инвесторы, привык-
шие покупать государственные долговые 
бумаги, сегодня в полной растерянности. 
Этой ситуацией пользуются корпоратив-
ные эмитенты бумаг, предлагая свои об-
лигации с символическим процентом. Уже 
несколько лет наблюдается бум эмиссии 
корпоративных облигаций, получивших 

высокие оценки рейтинговых агентств. По 
данным Dealogic, за пять первых месяцев 
этого года (с января по начало июня) объ-
ем выпуска корпоративного долга в мире 
превысил 1 трлн долл., и этот порог за ана-
логичный период достигается уже четвер-
тый год подряд. Корпоративные бумаги 
выпускаются как с плавающими ставками, 
так и с фиксированными купонами. Пока 
еще ни одна компания не разместила об-
лигации с фиксированной отрицательной 
доходностью, но гиганты мирового бизне-
са Sanofi и Unilever уже выпустили бумаги с 
нулевыми купонами. 

А вот у некоторых корпоративных об-
лигаций с плавающей ставкой уже об-
разовался минус. Вот данные из статьи 
«Корпоративные бонды присоединяют-
ся к клубу отрицательных ставок», опу-
бликованной в Financial Times 2 июня 
(http://www.ft.com/intl/cms/s/0/

e1a7dca0-285c-11e6-
8ba3-cdd781d02d89.
html#axzz4BR9WLiUk). 
Согласно облигаци-
онным индексам, со-
ставляемым банком 
Barclays, в еврозоне 
с отрицательной до-
ходностью торгуются 
краткосрочные корпо-
ративные бонды, но-
минированные в евро, 
более чем на 36 млрд 
долл. Среди них – бу-
маги таких европейских 
и американских ТНК, 
как Johnson & Johnson, 
General Electric, LVMH и 
Philip Morris. 

Возникает законо-
мерный вопрос: каким 
образом эмитенты 
бумаг торгуют себе в 
убыток? Сразу отме-
тим, что за некоторыми 

исключениями пока убытков нет. Почему? 
– Потому, что государства и корпорации, 
осуществляющие первичное размеще-
ние бумаг, получают за них суммы, пре-
вышающие номиналы. Государственные 
облигации Германии, средняя доходность 
которых составляет 0,1%, с начала года 
благодаря росту цен принесли 4,2% до-
хода, свидетельствуют данные Barclays. За 
тот же период на японских долговых бума-
гах можно было заработать 5,2%, хотя их 
средняя доходность – минус 0,06%. Пока 
на рынках действует непривычное для не-
которых людей (изучавших экономику по 
старым учебникам) правило: чем ниже 
доходность (больше убыточность) бума-
ги, тем выше ее рыночная цена. Иначе го-
воря: процентные ставки уходят в минус, 
а бонус (превышение цены над номиналом 
бумаги) – в плюс. 

Таковы парадоксы нынешней «рыноч-
ной» экономики. Но в том-то и дело, что 
она уже давно перестала быть рыночной. 
Последние остатки так называемого рын-
ка уничтожены центральными банками. 
Такое уничтожение осуществляется под 
флагом так называемых количественных 
смягчений (КС). В США лишь недавно за-
вершилась реализация трех программ КС, 
которые полностью парализовали амери-
канскую экономику. Там на протяжении 
многих лет был «денежный коммунизм», 

который выражался в том, что ключевая 
ставка ФРС США находилась в диапазоне  
0–0,25%. При этом Федеральный резерв 
подобно пылесосу засасывал различные 
долговые бумаги, в том числе те, которые 
в старые добрые времена называли «му-
сорными». Теперь Америка не может вы-
браться из этого капкана. Недавнее повы-
шение ставки ФРС всего на процент пункта 
породило целую кучу негативных послед-
ствий для американской экономики и по-
ставило мир на грань финансового кризи-
са. В июне на очередном заседании совета 
управляющих ФРС США обсуждался во-
прос о возможном повышении ключевой 
ставки еще на четверть пункта. 

А Европа в это время находится в апо-
гее реализации своей программы КС. ЕЦБ 
должен в общей сложности «засосать» 
долговых бумаг на сумму 1,7 трлн евро. 
Ежемесячная норма для ЕЦБ – 80 млрд 
евро. К настоящему времени план уже на-
половину выполнен. Создается эйфория 
благополучия, подобная той, которую ис-
пытывает наркоман после получения оче-
редной «дозы». Президент ЕЦБ Марио 
Драги не желает извлекать уроки из аме-
риканского опыта реализации программы 
КС. Программа КС, реализуемая ЕЦБ, и 
является разгадкой секрета того, что бу-
маги с отрицательным процентом торгу-
ются с премией и обеспечивают видимость 
благополучия. Завершится программа КС, 
и на следующий же день премия исчез-
нет, появится не только номинальный, но и 
реальный минус. Возникнет эффект «спу-
скового крючка», который приведет Евро-
пу к финансовому коллапсу. Более того, 
финансовый коллапс Европы может стать 
«спусковым крючком», который спрово-
цирует глобальный финансовый коллапс. 

В Европе среди политиков, бизнесме-
нов и даже банкиров (не всех, а наиболее 
дальновидных) зреет недовольство поли-
тикой ЕЦБ. Главный экономист Deutsche 
Bank Дэвид Фолкертс-Ландау опубли-
ковал разгромную статью под названи-
ем "ЕЦБ должен измениться", в которой 
крупнейший германский банк обвинил ЕЦБ 
в деструктивной политике, ставящей под 
угрозу будущее не только самого банка, 
но и всей Еврозоны (http://www.forexpf.
ru/news/2016/06/11/newsprint-519993.
html). Европейские политики замерли в 
ожидании битвы между финансовыми ги-
гантами Deutsche Bank и ЕЦБ. Европейские 
СМИ ожидают, что она может оказаться 
не менее захватывающей, чем предвы-
борные схватки между Хиллари Клинтон и 
Трампом. 

Кстати, тема «денежного коммунизма» 
в Европе тесно связана с референдумом 
по вопросу о членстве Великобритании в 
ЕС (состоялся 23 июня). Марио Драги уже 
пытался давить на Банк Англии, призывая 
его последовать примеру ЕЦБ и ввести 
отрицательные процентные ставки. Банк 
Англии заявил, что пока воздерживается 
от такого шага. Таким образом, резуль-
таты референдума косвенно повлияли на 
решение вопроса о возможности установ-
ления «денежного социализма» в Велико-
британии. Евроскептики Туманного Аль-
биона, как известно, выступают против 
следования в фарватере политики ЕЦБ и к 
идеям «денежного социализма» относятся 
негативно. 

В.Ю. КАТАСОНОВ

«Столичные школьники теперь 
смогут пользоваться электрон-
ными браслетами. С сентября 
любое образовательное учреж-
дение, где внедрена система 
“Проход и питание”, имеет право 
заменить электронные карты уче-
ников на силиконовые браслеты 
“Москвёнок”. С их помощью дети 
будут проходить в здание и поку-
пать еду в столовой и буфете», 
– сообщает официальный сайт 
мэра Москвы.

С помощью браслета ребята 
смогут пользоваться различными 
услугами на территории учебного 
заведения: проходить в школу и 
выходить из нее, получать книги в 
библиотеке и оплачивать питание, 
не прибегая к использованию на-
личных денег, и так далее.

Но что мешает усовершен-
ствовать устройство «Москвё-
нок», дополнив его миниатюрным 
блоком глобального позициони-
рования? Для «большего удоб-
ства» и «безопасности»...

ПОДАРОК ДЛЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ?
Еще одно свойство этого нов-

шества – возможность безналич-
ной оплаты – позволяет с детских 
лет приучать человека именно к 
этой форме финансовых отно-
шений. Что и нужно «хозяевам 
денег» – лихоимцам из различных 
банковских структур.

«Браслеты представлены в 11 
разных цветах. На них изображён 
маленький совёнок – символ элек-
тронной карты школьника. Кроме 
этого, каждая образовательная 
организация сможет брендиро-
вать браслет своим логотипом», 
– пояснили в «ТемоЦентре».

В Мегаэнциклопедии святых 
Кирилла и Мефодия читаем: «В 
христианстве сова как существо, 
ведущее ночной образ жизни и 
вообще весьма загадочное, стала 
символом нечисти и колдовства, 
ее изображения в христианской 
традиции – символ слепоты без-
верия».

Вот такое мистическое зна-
чение будет иметь для право-

славных учеников новое 
электронное идентифи-
кационное устройство, 
постоянно сопровожда-
ющее ребенка в течение 
учебного процесса и в 
дороге до школы и об-
ратно с возможностью 
в недалеком будущем 
отслеживания переме-
щений «пользователя» 
браслетом.

В «Основах учения 
Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека» (пункт IV.7) 
четко заявлено: «Частная жизнь, 
мировоззрение и воля людей не 
должны быть предметом тоталь-
ного контроля... Методы сбора и 
обработки информации о людях 
не должны принижать человече-
ское достоинство, ограничивать 
свободу и превращать человека 
из субъекта общественных отно-
шений в объект машинного управ-
ления. Еще более опасным для 

свободы человека станет внедре-
ние технических средств, посто-
янно сопровождающих человека 
или неотделимых от его тела, 
если их можно будет использо-
вать для контроля над личностью 
и управления ею».

Видимо, московские чиновни-
ки от образования даже не заду-
мывались о таких «мелочах», как 
человеческая свобода и челове-
ческое достоинство. Детям и ро-
дителям тем более это невдомек.

А ведь в перспективе, после 
того как человек привыкнет к по-
стоянному ношению браслета, 
его несложно будет подтолкнуть 
к использованию электронного 
устройства, имплантированного 
в его тело. Кстати, в ряде концеп-
туальных документов, принятых в 
РФ на различных уровнях, такие 
возможности уже заложены.

Не зря же на всероссийском 
уроке «Час кода» актер Охлобы-
стин и сотрудник «Лаборатории 
Касперского» Евгений Черешнев 
подробно рассказывают ребятам 
о «великих достоинствах» вживля-
емых электронных идентифика-
ционных чипов.

Как видим, это не «странные 
байки и страшилки», как пишут 
некоторые священнослужители и 
«миссионеры», а реальные планы 
строителей «нового мирового по-
рядка» антихриста.

Все начинается с малого. Ког-
да дорастет до большого – будет 
поздно. Такое общество станет 
электронным концлагерем.

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
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ЗАДАЧИ

Время речистых кончилось.
Пришло время боевитых.

Так можно охарактеризовать 
ситуацию, сложившуюся на Ку-
бани. И когда доведенные до от-
чаяния, не услышанные в крае, 
ограбленные крестьяне решили 
двинуться на тракторах на Мо-
скву, их заметили правоохрани-
тельные органы и нашли в их дей-
ствиях множество нарушений.

Тракторный марш кубанских 
фермеров был остановлен на 
земле донских казаков. К сожа-
лению, донская земля и донские 
казаки не встали горой за бра-
тьев кубанских… Тем досталось 
всем «по литеру» – не от Гитле-
ра, а от наследников Сталина, 
который, напомню, утверждал: 
был бы человек, а статья найдет-
ся… В Аксае некое количество 
суток огребли все зачинщики.

Спрашивается: а как же на-
счет равенства, объявленного в 
Конституции РФ?

Почему байкерам с Путиным 
можно путешествовать, а кубан-
ским крестьянам нет? Дискрими-
нация!

Байкеры в этом году были 
остановлены лишь польскими 
панами, обиженными на своих 
«управляющих», захвативших 
власть в России и их не уважаю-
щих.

Да что там байкеры. Бандиты, 
мигранты, гастарбайтеры, тер-
рористы разъезжают по стране 
спокойно, а тут на тебе… 

И о начале расследования 
причин недовольства пока не 
слышно. Как не слышно и о «не-
законных митингах», и прочих на-
рушениях, учиненных народом.

Наши СМИ, в нарушение ста-
тьи Конституции РФ о равенстве, 
предпочитают говорить о не-
существующих достоинствах, 
умалчивая о недостатках. Рас-
хваливая одних, они искажают 
действительность, и у народа 
создается мнение о «добром 
царе» и плохих боярах. Хотя к 
пирогу власти, как мухи на мед, 
устремляются не всегда лучшие.

Аналогичным образом, не со-
блюдая равенства, поступает и 
полиция: не разобравшись с тем, 
что там натворили бывший губер-
натор и его родня, полиция хва-
тает бедного крестьянина. И тут 
опять вопрос: почему крестьяни-
ну, который, согласно статье 27 
Конституции РФ, имеет право сво-
бодно передвигаться, запрещают 
это делать, а бывшим разрешены 
грабеж и мошенничество?

Али в полиции забыли номера 
статей Уголовного кодекса РФ?

БЕСПРАВИЕ РАБОВ. БЕСПРЕДЕЛ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Али мы, как некоторые, бу-

дем бомбить террористов, 
забывая о тех, кто сделал их 
таковыми? Будем наказывать па-
циентов, избивающих врачей, за-
быв о тех, которые «сократили» 
врачей, устроив очереди в поли-
клиниках? 

Не зря коммунисты отрицали 
собственность. Собственность 
– большая сила! Вчера получив-
шие землю не желают с ней рас-
ставаться! Они борются за свою 
землю!

Кто там необоснованно ут-
верждал: пролетарий – гегемон? 
Да, пролетарий – это слуга, жду-
щий подачку с барского плеча. 
И до сих пор в народе не изжита 
эта рабская, плебейская привыч-
ка видеть в руководстве и бари-
на, и Бога.

Крестьянин – хозяин, вот соль 
земли! Не зря раскулачили на-
род, согнали в городские трущо-
бы. Здесь с бесправным рабом и 
разбираться нечего. А крестья-
нин – вот он!

Убивают казаки, хотя уже и 
атаман Долуда призывает каза-
ков активизировать свою дея-
тельность. Но не видно казаков 
ни донских, ни кубанских. Никто 
не пришел защитить кубанских 
фермеров, пытавшихся доне-
сти доброму президенту о не-
добрых правителях на Кубани. 
И оставшиеся на свободе фер-
меры потихоньку разъезжают-
ся, так и не доехав до Москвы, 
пишет «Новая газета Кубани» 
от 24.08.2016. И собиравшиеся 
присоединиться к фермерской 
колонне такие же бедолаги из 
Воронежа и других городов и ве-
сей на связь уже больше не вы-
ходили. И вспоминается история 
времен нашествия турок-месхе-
тинцев. Это было до 1995 года, 
до той знаменательной даты, 
когда казаки хутора Новоукра-
инского (Крымского района) под 
началом атамана Б.Д. Ястребова 
выпороли насильника Таирова 
и его родню. Этому событию 
предшествовали разбиратель-
ства, в которых и мне пришлось 
принять участие.

Мы выехали на нескольких 
машинах, до полусотни каза-
ков, в тот же Новоукраинский. 
Не помню, по какому поводу, 
но повод был найден. И пока 
шло разбирательство, в течение 
почти получаса, мы вдруг заме-
тили, что ситуация складывается 
не в нашу пользу. То мы разби-
рались, а сейчас с нами начнут 
разбираться. Полиция, то бишь 
милиция, безучастно наблюдала; 
и, если бы разборки перешли в 

иную плоскость, наша милиция, 
как в Турции, защищала бы ту-
рок. И сейчас, наблюдая дебаты 
кандидатов в депутаты Госдумы, 
слыша их призывы расстреливать 
коррупционеров, как в Китае, я 
с опаской отношусь к подобной 
инициативе, вспоминая, что и 
«экстремистами», и «террори-
стами» у нас завсегда назначали 
бедолаг, которых провоцирова-
ли творящие беспредел власти. 
Приняв закон о смертной каз-
ни, власть, подобно турецкому 
паше, будет расстреливать, и не 
надо будет никого запрещать и 
останавливать.

Да, разборки в Новоукраин-
ском случились более 20 лет на-
зад. У казаков еще не было мо-
бильных телефонов, у турок уже 
были. И они собрались. Ну а сей-
час телефоны уже 
есть у всех. Телефо-
ны есть, но нет…

Попрятались ка-
зачки, как в 1917-м, 
думая отсидеться 
под юбкой, да за 
печкой.

Не призываю ни 
к терроризму, ни к 
экстремизму. Желал 
бы, чтоб казаки сле-
довали законам Рос-
сийской Федерации, 
да статьям Устава, 
Конституции РФ, да 
Библии.

Усердно молясь, казаки 
подзабыли Библию. Оставим в 
сторонке спорный перевод не-
которых строк Библии. Татьяна 
Миронова эти строки трактует 
как – «То не власть, что не от на-
шего Бога», наши же батюшки 
утверждают, что всякая власть 
от Бога. Но есть в Библии и такие 
стихи: «Из царства братьев сво-
их избери себе царя!» Из сего 
следует, что братьев надо дер-
жаться и поддерживать. Чего не 
случилось в поселке Дорожном, 
и братья наши попали на нары Ак-
сайского УВД.

Будут ли действия наши проти-
возаконны, если мы начнем дей-
ствовать?

С этой целью обратимся к 
Конституции РФ, Уголовному 
кодексу РФ. А начнем с закона 
«О полиции». Статья 16 этого 
закона гласит: ограничение по-
лицией свободы передвижения 
допускается только в случаях, 
предусмотренных этим зако-
ном и другими федеральными 
законами. Часть 2 этой статьи 
перечисляет случаи, когда по-
лиция имеет право ограничивать 
свободу передвижения. Из пяти 

случаев указанных в части 2 ни 
один не оправдывает действия 
правоохранителей Аксайского 
УВД. Вот оно – злоупотребле-
ние должностными полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ), превышение 
должностных полномочий (ст. 
286 УК РФ). 

Понятно, сотрудники Аксай-
ского УВД являлись исполните-
лями чужой воли. Хотя согласно 
ст. 6 ФЗ «О полиции» правоохра-
нители Аксайского УВД должны 
были осуществлять свою де-
ятельность в точном соответ-
ствии с законом (часть 1 ст. 6), 
и сотрудник полиции не может в 
оправдание своих действий ссы-
латься на приказы и распоряже-
ния вышестоящих должностных 
лиц (часть 4 ст. 6). Это достойное 
обоснование для привлечения к 

ответственности деятелей Ак-
сайского УВД. А статьи 285, 286 
УК РФ «плачут» по должностным 
лицам, отдававшим преступные 
приказы. Думается, их тоже не-
трудно найти.

Зная данное, крестьяне, фер-
меры и все им сочувствующие 
не должны были разбегаться, 
показывая свою неосведомлен-
ность и трусость; и «великий» 
юрист Н. Бакуменко-Бакунен-
ко не должен был на встрече с 
представителями красиво рас-
сказывать, как «рейдеры за-
хватывают поля, покупают суды 
и ничего не боятся»; он должен 
был возглавить оставшихся и 
показать, что доведенные до 
отчаяния фермеры сами ниче-
го не боятся, что крестьяне – 
соль земли продолжат борьбу 
за свои права! Тем более что 
основания для борьбы есть. И 
эти основания мы добыли, не 
заглядывая в Конституцию РФ. 
И чувствуя, имея основания, 
мы должны добиваться реали-
зации своих прав, бороться за 
свои права, не позволяя себя 
запугивать, переигрывать «вол-
кам» в «овечьих» и властных 

Общегородской и церковный празд-
ник – День перенесения мощей святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского – в очередной раз состоялся в 
Санкт-Петербурге, где тысячи верующих 
прошли по Невскому проспекту Крест-
ным ходом, сообщает «Вода живая».

Торжества начались с Божественной 
литургии в Свято-Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры, которую совер-
шил митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. В богослуже-
нии также приняли участие: митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, 
архиепископ Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан, епископы Кронштадтский На-
зарий, Выборгский и Приозерский Иг-
натий, Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав, Переславский и Угличский Фе-
одор и многочисленное духовенство со 
всей России.

В Казанском кафедральном соборе 
богослужение возглавил архиепископ 
Петергофский Амвросий в сослужении 
епископов Царскосельского Маркелла, 
Гатчинского и Лужского Митрофана, 
Армавирского и Лабинского Игнатия, а 
также настоятеля протоиерея Павла Крас-
ноцветова с клиром.

По окончании богослужения архиереи 
и сослужившее им духовенство возгла-
вили молитвенное шествие по Невскому 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ
МНОГОТЫСЯЧНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

проспекту от Казанского собора к площа-
ди Александра Невского.

В Крестном ходе приняли участие свя-
щеннослужители, представители право-
славных приходов города и области, 

общественных объединений, учащиеся 
духовных школ и верующие горожане. 
Всего, по данным городской админи-
страции, по Невскому проспекту прошли 
50 тысяч человек.

Крестоходцы подошли к площади, где 
встретились с Малым Крестным ходом, 
который прошел из Свято-Троицкого со-
бора с мощами святого Александра Нев-
ского.

На специально сооруженном помосте 
посреди площади был отслужен молебен 
Небесному покровителю Северной сто-
лицы, к его памятнику были возложены 
цветы.

Губернатор Георгий Полтавченко по-
здравил петербуржцев и гостей города с 
праздником и отметил, что история нашей 
страны знает немало великих людей, но 
только единицы удостоились быть при-
численными к лику святых, среди них Не-
бесный покровитель Санкт-Петербурга 
святой благоверный князь Александр    
Невский: «Всю жизнь прожил под деви-
зом, который сам же провозгласил: "Не 
в силе Бог, но в правде". И сегодня он с 
нами, с нашим великим городом, с нашей 
прекрасной необъятной страной. В серд-
це каждого россиянина бьется гордость 
за этого человека. Только что прошел 
Крестный ход – князь объединил жителей 
города на добрые дела, на победу. В этом 
наша с вами сила».

Русская линия

шкурах; не забывать, что со-
гласно статье 19 Конституции 
РФ все равны независимо от 
имущественного и должностно-
го положения. Это значит, что 
не должно быть никакой дис-
криминации; а то президент с 
байкерами пылят на всех доро-
гах, а крестьянину-кормильцу 
запрещено. И если нет статьи в 
Уголовном кодексе, карающей 
за дискриминацию, то есть ста-
тья, преследующая за действия, 
направленные на возбуждение 
ненависти, вражды и унижение 
достоинства – статья 282 УК РФ.

Итак, почему в очередной раз 
в борьбе за свои права, за свою 
землю, проиграл крестьянин?

Главная причина тому, доро-
гой читатель, что нас с тобой не 
было на поле боя.

Так уж сложилось, да об этом 
и писал один из летописцев этого 
эпохального события, что кре-
стьянин, фермер политикой не 

интересуются, да и 
времени нет для за-
нятия политикой. Вот 
фермеры станицы 
Казанской решились 
и поехали, думая, что 
убегут и их не догонят 
обидчики, на которых 
они собирались жа-
ловаться… Конечно, 
захватившие власть 
и землю могли бы 
покончить с бунтом 
в зародыше, но они 
желали соблюсти 
приличия: выглядеть 
не агрессорами, а 

якобы стоящими на страже; они 
отдали инициативу и начали пре-
следование до первого «наруше-
ния»… 

Начал движение и Алексей 
Волченко, организатор марша. И 
тут же стал «экстремистом».

А что же ранее, дорогие то-
варищи? Вы за ним ничего не за-
мечали? Али проморгали? Али 
сейчас навешиваете? 

Тут еще вопрос: кого сажать 
надо? Ведь согласно статье Фе-
дерального закона РФ № 114 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности» органы 
должны выявлять, упреждать, 
предупреждать… 

Ограбленные и преследуе-
мые, решившиеся бороться не 
продумали тактику борьбы, не 
озаботились упреждающими 
ударами, не организовали, не 
мобилизовали всех в округе и по 
пути следования и самое главное 
– они съехали с трассы. Воины 
земли русской, кубанской дали 
себя заблокировать и окружить. 
Но это только начало. Борьба не 
окончена.

Б. СОЛОМАХА
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В скором времени должна выйти в 
свет очередная, пятая по счету, книга 
Александра Нотина «Народ Божий в 
судьбах России и мира». По замыслу ав-
тора, она, с одной стороны, завершает 
целый цикл его публицистических поис-
ков и раздумий над духовными судьба-
ми русской цивилизации, но не линейно, 
а как бы через призму духовного виде-
ния, где настоящее, прошлое и будущее 
сливаются в один непрерывный контину-
ум, в котором нет ничего случайного, 
но всё промыслительно и причинно. К 
сожалению, мир, к которому мы при-
выкли, ускоренно разрушается, и это 
чувствует каждый из нас. Никакое раз-
рушение не может быть бесконечным. 
И, если мы хотим предотвратить фи-
нальный крах, уберечь себя и своих по-
томков от его гибельных последствий, 
стоит не просто плыть 
по мутному течению, 
а хотя бы чуть-чуть 
притормозить, огля-
нуться, задуматься. А 
там, глядишь, придет в 
голову светлая мысль 
что-нибудь сделать 
в направлении, про-
тивоположном эн-
тропии распада. Эта 
мысль пронизывает 
пятую книгу о народе 
Божием. 

Время пустых слов 
и препирательств по-
дошло к концу. Либо 
мы делаем что-то в 
духе Божием и в со-
ответствии с Его за-

НАРОД БОЖИЙ В СУДЬБАХ РОССИИ И МИРА
мыслом о человеке и мироздании, 
либо… но, хочется верить – до этого не 
дойдет.

 Впрочем, у этого труда есть и прак-
тическая сторона. Ведь народ Божий 
– это не придуманное явление. Он ре-
ально существует, и тем, кто способен 
хоть немного чувствовать и мыслить 
духовно, он вполне виден. Видны его 
стройные ряды, тысячные колонны, не-
заметный, но плодотворный труд во 
благо ближнего и Бога. Книга не описы-
вает это явление, а старательно выра-
жает его, в надежде почувствовать его 
нерв, его непрерывность и его законо-
мерность. Народ Божий призван спасти 
гибнущий мир или, как минимум, отсро-
чить его кончину. Собственно говоря, и 
автор отстаивает эту точку зрения, появ-
ление именно в России и именно в наши 
дни социального феномена «верующих 
профессионалов», блудных сынов чере-
дующихся перестроек – это закономер-
ный результат и абсолютно естествен- ный плод всемирного исторического 

процесса. Время и пространство сжи-
маются, скорости, чудовищно умножа-
ясь, превращают планету в маленький 
шарик, сетевые коммуникации раст-
левают людей и ввергают в одичание и 
одиночество. Всему этому беспределу 
надо как-то положить конец. И народ 
Божий представляется как раз той си-
лой, которая способна сплотить вокруг 
себя здоровые остатки человечества, 
вернуться в разум истины, отбросить 
шелуху всевозможных мудрствований и 
очистить мир от мусора всевозможных 
«измов». 

И еще одно: книга построена по прин-
ципу хронологических наблюдений пу-
блициста за изгибами и поворотами на-
шей цивилизации – как внутри России, так 
и за ее пределами. Как и в предыдущих 
книгах, в ней последовательно применя-

ется метод духовно-светского анализа 
событий, когда то или иное явление рас-
сматривается не линейно, не как отдель-
ный кадр в киноленте истории, а как еди-
ное целое, которое мы рассматриваем 
через призму духовного наследия. «Дух 
творит себе формы» – и эту истину нам 
еще предстоит по-настоящему      осмыс-
лить и оценить, чтобы избавиться от оши-
бок лжеименного разума, тянущих нас к 
гибели. Использование хронологическо-
го подхода позволит любопытному чи-
тателю сопоставить те выводы и оценки, 
которые автор делал на разных этапах, 
с тем, что происходит сегодня. Тогда он 
сможет убедиться, с какой точностью 
действует метод духовно-светского ана-
лиза и самостоятельно решить, исполь-
зовать ли его в своем миропонимании.

Pereprava.org

С географической точки зре-
ния мы – огромное простран-
ство, значительная часть зем-
ной суши. Даже кусочки России 
огромны. Якутия – размером с 
Индию. Самая большая страна 
Европы Франция пять раз умес-
тится на территории Краснояр-
ского края. Наша земля – наше 
богатство. 

Как говорится, география – 
это приговор. Но географию де-
лают люди. 

Без русских первопроходцев 
карта мира была бы иной. Наши 
первооткрыватели – путеше-
ственники и мореплаватели – 
подарили миру много славных 
открытий. Человечество узнало 
после героических Камчатских 
экспедиций Беринга и Чирико-
ва, что Азия и Америка – это 
разные материки. И. Крузен-
штерн составил атлас Тихого 
океана. Открытия Семенова-
Тян-Шанского и Пржевальского 
обогатили географические зна-
ния об Азии. Северное побере-
жье Евразии появилось на карте 
благодаря мужеству и таланту 
Вилькицкого, который, среди 
прочего, сделал последнее зна-

РОССИЯ: КУРС НА ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

чительное открытие на земном 
шаре – открыл землю, извест-
ную сегодня как Новая Земля. 

Но даже на фоне этих вели-
ких открытий Русская Антаркти-
ческая экспедиция под коман-
дованием Ф. Беллинсгаузена и 
М. Лазарева выделяется осо-
бенно. 

Русские моряки в 1820 году 
открыли материк Антарктида. 

Уже вовсю шагал по миру XIX 
век с его промышленным про-
грессом. Англо-саксонская ци-
вилизация рыскала по земному 
шару в поисках новых колоний. 
Их многочисленные экспедиции 
в южные моря не приносили же-
лаемого успеха. Джеймс Кук 
еще до того, как его съели або-
ригены, расписался в неспособ-
ности продвинуться в высокие 
широты Южного полюса и ав-
торитетно объявил эту террито-
рию недоступной для плавания. 
Видимо, прославленный англий-
ский мореплаватель не знал об 
упорстве русского характера и 
об удаче, которая всегда с рус-
скими. 

В тяжелейших условиях, «не 
отступая перед трудностями 

и воображаемыми 
невозможностями, 
созданными их пред-
ш е с т в е н н и к а м и » , 
русские моряки шли 
своим самостоятель-
ным путем, «разру-
шили все преграды к 
великому открытию 
и обозначили новую 
эпоху». 

Во время Антарк-
тической экспедиции 
капитаны Беллинсга-
узен и Лазарев от-
крыли шестой конти-
нент и еще около 30 
островов. 

Но в мире, где 
явно и тайно идет не-
прекращающаяся 
борьба цивилизаций, 
недостаточно от-
крыть территорию, 
чтобы сработал прин-

цип права: «Кто открыл – того и 
земля». 

Геополитика в парадигме за-
падной цивилизации предполага-
ет наличие права только у силь-
ного, на права слабого добрые 
католики и протестанты никогда 
не обращали внимания. «Хоро-
ший индеец – мертвый индеец», 
– приговаривали они, уничтожая 
слабых аборигенов. Следова-
тельно, право владения землей 
должно подкрепляться силой, 
способностью отстоять-защи-
тить свое право. В противном 
случае территорию быстренько 
займут более проворные и уш-
лые, в крайнем случае поиме-
нуют ее «достоянием человече-
ства» и от имени этого самого 
человечества начнут ее исполь-
зовать на благо узкого круга из-
бранных. Тех, кто сильнее, или 
хитрее, или наглее. Идеология 
превосходства. Их религия – бо-
гоугодность любой ценой.

Весомым подтверждением-
напоминанием об этом станет 
претворение в жизнь Народ-
ного Проекта «200 лет Русской 
Антарктиде». В ходе его реали-
зации Фонд «Историческое на-

следие русских географических 
открытий», Общероссийское 
Общественное Движение «На-
родный собор» при поддержке 
многочисленных общественных 
организаций – всем миром! 
– построит полноразмерные 
реплики легендарных шлюпов 
«Восток» и «Мирный», силами 
талантливых скульпторов России 
изготовит и установит на тер-
ритории Антарктиды памятник 
«Русским морякам – первоот-
крывателям Антарктиды от бла-
годарного народа России». 

Народный Проект «200 лет 
Русской Антарктиде» несет в 
себе идею консолидации и спло-
чения всего общества, задает 
патриотическую мотивацию для 
каждого участника, прививает 
гордость за свою страну, дает 
возможность почувствовать 
себя достойным исторического 

наследия русских географиче-
ских открытий, задает ориенти-
ры на будущие свершения и от-
крытия. 

Мы призываем все средства 
массовой информации сделать 
Народный Проект «200 лет Рус-
ской Антарктиде» предметом 
всеобщего обсуждения на теле-
видении, радио, в печати. 

Мы приглашаем деятелей на-
уки и культуры, представителей 

всех традиционных религиозных 
конфессий России, всех, для 
кого небезразлично будущее 
страны, принять активное уча-
стие в совместной реализации 
Народного Проекта «200 лет 
Русской Антарктиде». 

Мы обращаемся ко всем 
гражданам России, а также к 
тем, кто волею судьбы прожи-
вает далеко за пределами се-
годняшней России, но считает 
Россию своей Родиной, а себя – 
частью Русского мира; ко всем 
тем, кто любит Россию, чтит ее 
героическую историю, бережет 
память о подвиге русских героев 
– первооткрывателей земель: 
участвуйте в Народном Проекте 
«200 лет Русской Антарктиде», 
проявляйте свою гражданскую 
позицию, почувствуйте свою со-
причастность важному для рос-
сийской истории событию. 

Участие в Народном Проекте 
«200 лет Русской Антарктиде» – 
это радостное чувство успеха, 
движения вперед, развития. 

Во славу России русские были 
в Антарктиде первыми. И этого 
уже никому никогда не отнять.

К патриотизму – через реаль-
ные дела!

А.И. РЯЗАНОВ, 
председатель

Координационного совета
Благотворительного фонда 

«Историческое наследие
русских географических

открытий»
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МНЕНИЕ
Памятник Иоанну Грозному в Орле еще 

не установлен, а представители «пятой ко-
лонны» во всех доступных им СМИ и соц-
сетях подняли галдеж по поводу того, что, 
дескать, нельзя увековечивать память ца-
ря-тирана, царя-деспота и убийцы. Все эти 
представители считают себя интеллигенци-
ей. Ну что ж, всё повторяется. В XIX веке 
так называемая либеральная интеллиген-
ция вывихнула историческое сознание рус-
ского народа настолько, что, превратив в 
«ивана, не помнящего 
родства», довела его 
до пропасти револю-
ции, а потом чуть было 
не погубила вовсе. И 
если бы не духовный 
последователь Иоанна 
Грозного Иосиф Ста-
лин, закончилось бы 
историческое бытие 
России. 

Сегодня потомки пи-
саревых – белинских – 
чернышевских и иже с 
ними продолжают дело 
своих ближайших пред-
ков. А если смотреть 
шире – то и дело пред-
ков далёких, дело тех, 
с кем и боролся первый 
Русский Царь Иоанн IV. 
Ведь чьи интересы представляют нынеш-
ние либералы? Интересы международно-
го капитала и российских олигархов, вхо-
дящих в структуру трансконтинентальных 
корпораций, то есть тех сил, для которых 
единство и независимость России являют-
ся помехой в их стремлении к сверхпри-
былям. А с кем вёл беспрестанную войну 
Иоанн Грозный? С такими же олигархами 
своей эпохи, с влиятельными и богатейши-
ми боярскими родами, которые считали 
Святую Русь своей личной вотчиной, без-
донной кормушкой и ничем иным.

Этим олигархам XVI века, как и олигар-
хам XXI века, Россия нужна была раздроб-
ленная, ослабленная, а народ русский им 
нужен был тупой и развращённый, ибо 
такой народ легче было превратить в по-
слушное рабочее стадо. Иоанн Грозный 
твёрдо встал на пути осуществления это-
го замысла. Да встал так, что до сих пор 
Россия, несмотря на все духовные и мате-
риальные потери, остаётся Россией, а не 
холдингом западного капитала. Тогда же 
Европа впервые начала информационную 
войну против нас, вернее, против первого 
Русского Царя. И эта война продолжается 
до сих пор. Но если Иоанн Грозный стра-
шен врагам России и через пять веков, 
значит, он всё делал правильно. Элемен-
тарная логика.

Наёмниками на этой информационной 
войне являются европейские СМИ, а ди-
версантами в нашем тылу – наши домо-
рощенные, но вскормленные американ-
ской «зеленью» либеральные писатели, 
журналисты, теле- и радиоведущие. Надо 
отдать им должное: работают они про-
фессионально. Выступая против открытия 
памятника в Орле, во всех своих заявлени-
ях они отмечают достоинства и достиже-
ния Иоанна Грозного (в первый период его 
правления, когда он был ещё молод и не 
представлял опасности для боярского оли-
гархата), а потом начинают поливать его 
грязью. И при этом они откровенно плюют 
на историческую правду, уже известную 
всем. Так, признавая тот установленный 
факт, что во время опричнины было каз-
нено всего около 4 тысяч человек, запят-
навших себя государственной изменой, 
они ужасаются масштабности этого якобы 
кровавого действа, забывая, что в то же 
самое время в Англии было казнено сто 
тысяч человек, а во Франции за одну Вар-
фоломеевскую ночь по приказу короля 

ИВАН ГРОЗНЫЙ – ГРОЗА ЛИБЕРАЛОВ!
католики уничтожили около 90 тысяч про-
тестантов. 

Нашим либералам наплевать и на тот 
факт, что сведения о якобы произо-
шедшем убийстве царевича Иоанна по-
черпнуты Карамзиным и последующими 
историками из отчёта папского легата, вы-
сокопоставленного иезуита Антония Пос-
севина, который писал своему начальству 
по разведслужбе, что, мол, при царском 
дворе ходят слухи, будто Царь убил сво-

его сына. Слухи оказались более веским 
аргументом, чем документы той эпохи, 
где говорится о тяжёлой болезни и есте-
ственной смерти царевича и нигде не упо-
минается о его убийстве. 

В России об этом знали всегда. Рус-
ский философ Константин Победоносцев, 
увидев в 1885 году на выставке в Санкт-
Петербурге картину Ильи Репина «Иван 
Грозный убивает своего сына», был воз-
мущён тем, что в ней вымысел выдаётся 
за правду. Поэтому он написал Алексан-
дру III о том, что картину ни в коем случае 
нельзя считать исторической, поскольку 
сюжет её фантастический. А уж Победо-
носцеву может не верить только человек 
нерусский.

Вот и не верят либеральные медиана-
ёмники очевидным и документально под-
тверждённым фактам, что Царь Иоанн 
Грозный был не только великим государ-
ственным деятелем, сохранившим Россию 
от развала и раздробления, но и Царём 
благочестивым, гуманным и человеколю-
бивым. Да, именно, человеколюбивым 
по-христиански. В устроении сильного и 
единого государства он во всём поступил 
правильно, в одном он только ошибся. 

А дело вот в чём. Когда Иоанн Гроз-
ный почувствовал в себе силу Государя, 
создал опричнину и начал вести борьбу с 
боярским олигархатом, под опалу попали 
20 боярских фамилий из 9 знатных родов, 
представители которых замышляли госу-
дарственный переворот и имели сношение 
с Ватиканом и европейскими монархами. 
Как государственные преступники они, 
естественно, были казнены. Тогда же Гри-
горий Скуратов-Бельский, он же Малюта 
Скуратов, и другие ближайшие сподвиж-
ники Царя советовали ему уничтожить 
всех родственников изменников, начиная 
от ближайших, заканчивая дальними, что-
бы оставшиеся корни не дали побегов. Но 
Иоанн Грозный отказался. Он мотивиро-
вал это тем, что нельзя казнить невинов-
ных. Наверное, он был прав. Ведь он был 
не только Царём, но и православным хри-
стианином. Он не тронул детей изменни-
ков. И теперь их потомки мстят ему. Но я 
думаю, что, если бы он тогда вырубил под 
корень все опальные роды, не было бы у 
России сейчас таких врагов, но были бы мы 
второй Америкой. Царь Иоанн Грозный 
поступил так, как мог поступить только 
Помазанник Божий.

Но что до этого нынешним либераль-
ным медианаёмникам, считающим себя 
русскими интеллигентами? Кто-то сам в 
себе несёт гены тех казнённых, кто-то от-
рабатывает деньги, полученные от их по-
томков. Для них главное – облить грязью 
светлый образ великого Русского Царя. И 
они стараются, изыскивая всё новые при-
ёмы для выполнения этой дьявольской за-
дачи. Если в советский период в учебниках 
«Истории КПСС» достаточно было рас-

сказать ложь о массовых казнях, которые 
якобы устраивал Иоанн Грозный, то в наше 
время, когда кровь льётся во всём мире и 
это демонстрируется по всем телекана-
лам, нужны другие методы воздействия 
на сознание и без того оболваненного на-
родонаселения России. И они придуманы 
западными политтехнологами.

Начиная от известного телеведущего 
Владимира Соловьёва, который по поводу 
обсуждаемой темы дал интервью на радио 
«Эхо Москвы», и заканчивая малоизвест-
ными журналистами-либералами, сейчас 
муссируется два аргумента против откры-
тия памятника Иоанну Грозному. Первый 
– самый тупой и беззубый, рассчитанный 
на такой же тупой и беззубый люмпен-
пролетариат, для которого вся история на-
чинается с детского сада и заканчивается 
личной смертью: мол, в России никогда 
не воздвигались памятники Иоанну Гроз-
ному. Мол, всем, даже самым кровавым 
царям, Петру I, Екатерине II, даже Иосифу 
Сталину воздвигались, а Иоанну Грозному 
– нет. Вот, дескать, насколько он страшен.

Второй аргумент рассчитан на людей 
верующих. Звучит он так: неоднократно 
подавались заявки на канонизацию Иоанна 
Грозного со стороны различных право-
славных сообществ, но Церковь не со-
бирается канонизировать царя-деспота, 
пролившего столько крови. Из этого заяв-
ления, прозвучавшего из уст либеральных 
медианаёмников, можно сделать только 
один вывод: эти люди абсолютно не веру-
ющие и не имеющие никакого отношения 
к нашей национальной религии, так как в 
их понимании священноначалие это и есть 
сама Церковь, а не церковный народ во 
главе с Христом. Так думали древние иу-
деи, но не мы, русские.

По поводу второго аргумента мож-
но сказать следующее, отталкиваясь от 
двухтысячелетнего опыта церкви: не люди 
прославляют человека в лике святого, а 
Сам Господь. В первые века христианства 
священноначалие не принимало никако-
го официального участия в прославлении, 
а только констатировало и фиксировало 
факт, что тот или иной умерший христиа-
нин народом воспринимается как святой. 
А русский народ чуть ли не с самой смерти 
Иоанна Грозного и до революции почитал 
его святым и шёл к его могиле с просьба-
ми о помощи и защите. И сейчас многие 
православные почитают благоверного 

Царя Иоанна, имеют его иконы дома, чи-
тают ему акафист. Среди моих знакомых 
немало таких. Да и сам я отношусь к их 
числу.

Что же касается первого аргумента ли-
беральных медианаёмников об отсутствии 
в России памятников Иоанну Грозному, то 
здесь всё просто. До XIX века на Руси во-
обще не принято было ставить памятники 
кому бы то ни было. А XIX век уже был 
духовно оккупирован либералами и рево-
люционерами. Естественно, они приложи-
ли все усилия, чтобы уничтожить память о 
том, кто первый в России начал серьёзную 
борьбу с либерализмом, который привёл 
страну к революции, в результате чего по-
гибли десятки миллионы русских людей.

В Советский период, само собой, не 
могло быть памятников Иоанну Грозно-
му – царь всё-таки. А в наше время ли-
бералам, чьи предки готовили свержение 
монархического строя в России, страшно 
сопоставить четыре тысячи казнённых го-
сударственных преступников с десятками 
миллионов безвинных жертв. Они могут 
допустить возведение памятников любым 
царям, но только не этому, ибо на его цо-
коле незримо будет начертана вся правда 
об их кровавой измене.

Но русский народ сам воздвиг памятник 
Иоанну Грозному! И этот памятник креп-
че камня и металла. Этот памятник вылит 
в слове. А слово не может уничтожить ни 
время, ни люди. Иоанн IV – единственный 
русский царь, ставший героем народного 
эпоса.

Не буду здесь перечислять имена и фа-
милии честных исследователей жизни и 
деятельности нашего благоверного Царя 
Иоанна Грозного (их легко можно найти в 
соцсетях). Скажу только одно: их больше, 
чем тех, кто охаивает Иоанна IV. Но хочу 
низко поклониться губернатору Орлов-
ской области Вадиму Потомскому, кото-
рый первый дерзнул поставить памятник в 
России первому Русскому Царю, который 
первый объявил духовную брань безду-
ховной Европе. Пусть не думают потом-
ки предателей-бояр, казнённых Иоанном 
Грозным, что только они дожили до наших 
времён. Сподвижники Великого Царя, по-
томки опричников, и сейчас грозно стоят 
на их пути. И они победят, потому что с 
ними Бог и благоверный Царь Иоанн. Битва 
за русскую историю продолжается!

P. S. В завершение хотелось бы отметить 
следующее. До чего же велико лукавство 
наших медиалибералов! Обвиняя Русского 
Царя Иоанна Грозного в кровожадности за 
то, что он казнил горстку предателей Ро-
дины, они почему-то спокойно относятся 
к тому, что часть улиц Москвы до сих пор 
названа именами по-настоящему крова-
вых политических монстров, большинство 
из которых русскими не являлись, но кото-
рые щедро и обильно проливали русскую 
кровь только лишь потому, что она рус-
ская. Станция метро «Войковская», опо-
зоренная фамилией убийцы Помазанника 
Божиего Царя Николая II до сих пор несёт 
на себе это позорное клеймо. А сколько 
ещё стоит на площадях и улицах русской 
столицы памятников, посвящённых тем, 
кто ненавидел и уничтожал русский народ? 
Почему же наши медиалибералы молчат 
по этому поводу? Да потому, что они суть 
их духовные дети! Их преемники! Их по-
следователи! И значит, они – враги России. 
А врагов Отечества святитель Московский 
Димитрий (Дроздов) ещё в XIX веке при-
зывал сокрушать!

Игорь ГРЕВЦЕВ

Физические наказания, кото-
рые не наносят вреда здоровью 
ребенка и применяются роди-
телями в воспитательных целях, 
не должны квалифицироваться 
правоохранительными органами 
как побои, заявили в Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства 
по итогам заседания Совета по 
защите семьи и традиционных 
семейных ценностей, которое 
прошло в Администрации Прези-
дента РФ под председательством 
Павла Астахова, передаёт Интер-
факс.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАКАЗАНИЯ ДЕТЕЙ ИХ РОДИТЕЛЯМИ
НЕ ДОЛЖНЫ СЧИТАТЬСЯ ПОБОЯМИ

В Патриаршей комиссии настаивают на недопустимости нынешних положений 116 статьи УК РФ

«Мы убеждены, что добро-
совестные умеренные роди-
тельские наказания не должны 
преследоваться ни в администра-
тивном, ни в уголовном поряд-
ке», – говорится в сообщении на 
сайте Патриаршей комиссии.

Комиссия, с учетом мнений 
экспертов, предлагает не толь-
ко убрать слова «близких лиц» 
из диспозиции ст. 116 УК РФ, но 
и особыми примечаниями в УК и 
КоАП установить, что «не нано-
сящее вреда ребенку умеренное 
применение в воспитательных це-
лях физических наказаний роди-

телями или (с их согласия) заме-
няющими их лицами не должно 
квалифицироваться как «побои» 
в смысле, предусматриваемом 
нормами уголовного и админи-
стративного права».

В Патриаршей комиссии ука-
зали на то, что если из новой ре-
дакции ст. 116 УК убрать слова 
«близких лиц», то родительские 
наказания будут всё равно про-
должать считаться побоями. Но 
ответственность за них будет 
накладываться вместе с други-
ми побоями, где за первый раз 
предполагается административ-

ная ответственность 
по новой статье 6.1.1 
КоАП (штраф до 30 
тысяч рублей, арест 
или обязательные ра-
боты до 120 часов), 
а во второй и далее 
разы – все равно воз-
никнет уголовная от-
ветственность по но-
вой ст. 116.1 УК (до 
трех месяцев аре-
ста).

Ранее заместитель 
председателя коми-
тета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строитель-
ству Елена Мизулина также пред-
ложила внести поправки в статью 
116 Уголовного кодекса («По-
бои»). «За шлепок в семье мож-
но получить до двух лет и клеймо 

уголовника на всю жизнь, за по-
бои на улице – штраф до 40 тыс. 
рублей. Такая ситуация недопу-
стима. Необходимо править уго-
ловный закон и убирать эти аб-
сурдные положения», – сказала 
она.

Русская линия
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СУД ДА ДЕЛО

25 июля 2016 г. Тульский областной суд 
с подачи местной прокуратуры объявил 
экстремистской православную религиоз-
ную группу «В честь иконы Божией Матери 
«Державная» и запретил ее религиозную 
деятельность. 

 К сведению правоохранителей: Держав-
ная икона Божией Матери с марта 1917 г. 
символизирует Покров, покровительство 
Небесной Владычицы над единой и недели-
мой Россией, над нашей Родиной. 

Может быть, именно этот сакральный 
факт вызывает отторжение секулярного 
правосудия? Ведь мы живем, согласно обя-
зательствам Ельцина, под Мировым пра-
вительством, в так называемом информа-
ционно-сотовом обществе, где не должно 
быть границ, суверенного государства и 
самой нации. 

Глобалисты вычеркнули графу «нацио-
нальность» из наших паспортов, чтобы мы 
забыли, что мы русские. А наши православ-
ные стоят за сохранение национальной госу-
дарственности и ее духовного фундамента 
– Святого Православия. 

Быть может, именно за это они причис-
лены Тульским судом к экстремистам? 

Трудно дискутировать с «судьями», кото-
рые изначально настроены против русского 
народа и Православия, как духовно-нрав-
ственных скреп России. Между тем обви-
нение верующих в экстремизме не пошло 
дальше порога суда: Тульский областной 
суд не сумел доказать наличие преслову-
того «экстремизма» в молитвах верующих 
за Россию, но, как ни печально, постарался 
подорвать к ним доверие и приклеить ярлык 
экстремистов и сектантов. Оказывается, 
для этого доказательства совсем не обяза-
тельны. Достаточно дискредитировать тех, 
кто, по мнению фабрикантов дела, не мо-
жет за себя заступиться…

И ради этого Тульский областной суд, 
спустя 6 лет после упокоения иеромонаха 
Василия (Новикова), «вызывает его повест-
кой на суд в качестве главного обвиняемого 
в экстремизме» с того света, будто откры-
вает крышку гроба, в котором захоронены 
истлевшие материалы Дела о преследова-
нии за веру.

…В решении суда сказано, что с момен-
та создания православно-патриотической 
группы, то есть с 14 сентября 2008 года, ее 
духовным лидером являлся ныне покойный 
иеромонах Василий (В.Н. Новиков).

 Суд в решении пишет: дескать, в отно-
шении него «неоднократно поступала ин-
формация о возможной причастности к экс-
тремистской деятельности». 

Какая информация, от кого поступала – 
все покрыто мраком. Ясно одно: ожидания 
прокуратуры о доказанности обвинения не 
оправдались.

Так, 5 июля 2010 года следственным от-
делом по Новомосковскому СУ СК при 
прокуратуре РФ по Тульской области было 
вынесено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела в отношении 
В.Н. Новикова (за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления) по знаменитой 
282 статье УК РФ. 26 июля 2010 года к та-
ким же выводам пришел и Новомосковский 
городской суд Тульской области, который 
своим решением четко установил, что «Но-
виков не совершал публичные действия, на-
правленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства 
человека по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии». 

После смерти иеромонаха Василия (Но-
викова), наступившей 11.11.2010 г., духов-
ником православной группы стал священник 
А.И. Попов, который удостоился по молит-
вам своего духовного отца, так же как и он, 
быть гонимым за веру. 

Судом изучена его деятельность за пе-
риод 2011–2016 годов, однако каких-либо 
доказательств причастности священника 
А.И. Попова к экстремизму не добыто. 

Следственным отделом по г. Новомо-
сковску СУ СК РФ по Тульской области в 
возбуждении уголовного дела в отношении 
А.И. Попова было отказано на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 282 ч. 1 УК РФ).

Центр по противодействию экстремиз-
му УМВД России по Тульской области под-
твердил: «В ходе проведения мониторинга 
социальных сетей, сайтов сети Интернет 
религиозной направленности, аккаунтов и 
страниц, зарегистрированных на имя По-
пова А.И., не выявлено. Причастность По-
пова А.И. к участию в деятельности экс-
тремистских сообществ или организаций 
не установлена. Наличие в кругу общения 
Попова лиц, поддерживающих отношения 
с представителями указанных организаций, 
не выявлено; Попов А.И. не имел умысла 
на возбуждение ненависти либо вражды, а 

ПОВЕСТКА НА ТОТ СВЕТ, ИЛИ ТУЛЬСКАЯ
ФЕМИДА ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЯ

также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, от-
ношения религии, принадлежности к какой-
либо социальной группе. Напротив, Попов 
А.И. призывал к покаянию и соблюдению 
канонов Православной Церкви».

Отказано так отказано. Но «ищущие по-
вод» ломятся в открытую дверь… И судом 
установлено, что членами религиозной 
группы являлись православные христиане 
Русской Православной Церкви в силу своих 
религиозных убеждений, и деятельность 
их заключалась в твердом стоянии в право-
славной вере. При этом они не нарушали 
прав других граждан и не вмешивались в 
дела государства. Однако суд как бы забыл 
упомянуть об этом в решении. И, как выяс-
няется, неслучайно. 

Оказалось, что в решении верующие 
православной религиозной группы «В честь 

иконы Божией Матери «Державная» имено-
ваны судом по-новому: как «секта», причем 
без всякого на то объективного богослов-
ского и законного основания. Почему суд в 
нарушение закона разрешил богословский 
вопрос без привлечения специалистов и экс-
пертов в области Православия, остается до-
гадываться.

Но очевидно одно: судом умышленно 
допущено нарушение положений статьи 14 
Конституции РФ о недопустимости вмеша-
тельства светского государства в деятель-
ность Церкви, которая отделена от госу-
дарства и члены которой реализуют свое 
право на свободу совести в соответствии 
со статьями 28, 29 Конституции Российской 
Федерации, что привело к принятию судом 
неправильного решения и к незаконному 
ограничению прав и свобод членов право-
славной группы. 

Затем Тульский областной суд невин-
но не обратил внимание на доводы право-
славных о законности их личных убежде-
ний по вопросу цифровой идентификации, 
которые согласуются с Позицией Русской 
Православной Церкви, высказанной не-
однократно Архиерейскими соборами и ее 
Патриархами, а также помощником Прези-
дента РФ В.В. Путина.

 В частности, 4.06.2011 помощником 
Президента было прямо заявлено депутату 
Мосгордумы С.И. Зининой о недопустимо-
сти любых форм принуждения людей к ис-
пользованию электронных идентификато-
ров личности, автоматизированных средств 
сбора, обработки и учета персональных 
данных. 

Мало того что священники В.Н. Новиков и 
А.И. Попов не призывали прихожан к отказу 
от электронных документов, но и сам та-
кой отказ, если и имеет место, не является 
противоправным действием, и эта тема уже 
набила оскомину всем.

Покойный Патриарх Алексий II публично 
заявил по телевидению, что он отказался от 
ИНН. Что же, и он, по мнению Тульской Фе-
миды, экстремист? 

Или экстремистами являются также су-
дьи Нюрнбергского военного трибунала, 
которые осудили навечно нумерацию чело-
века как преступление против человечности 
с целью геноцида?

Кому же, как не прокуратуре и суду, 
не знать, что отказ верующих от принятия 
цифровых идентификаторов является сво-
бодным волеизъявлением личности, гаран-
тированным Конституцией и гражданским 
законодательством. 

Судом установлено, что ряд членов 
православной религиозной группы отказа-
лись от паспортов РФ и иных документов 
на том основании, что бланк паспорта РФ 
не утвержден законодательно и содержит 
символику, оскорбляющую религиозные 
чувства православных верующих, что под-
тверждено экспертами в сфере геральдики.

 Но при этом, в отсутствие Федерально-
го закона о документе, удостоверяющим 
личность гражданина на территории Россий-
ской Федерации, они удостоверяют свою 
личность иными документами, подтверж-
дающими их правовую устойчивую связь 
с государством Российской Федерации: 

нотариально удостоверенным Свидетель-
ством о тождественности личности с лицом, 
изображенным на фотографии (на основа-
нии ст. 84 Основ о нотариате), в котором 
содержатся все персональные данные о 
гражданине РФ, позволяющие идентифици-
ровать его (Ф.И.О., год и место рождения, 
принадлежность к гражданству РФ, место 
жительства, фотографическая карточка), 
свидетельством о рождении, трудовой 
книжкой и иными документами, имеющи-
мися у гражданина. 

Многочисленные решения судов Россий-
ской Федерации, вступившие в законную 
силу и исполненные, свидетельствуют о 
том, что граждане РФ православного веро-
исповедания удостоверяют свою личность 
не только по паспорту РФ, но и по иным до-
кументам, подтверждающим их личность 
(нотариально удостоверенному Свидетель-
ству о тождественности личности с лицом, 

изображенным на фо-
тографии, свидетель-
ству о рождении и др.), 
предъявляя которые 
государственным ор-
ганам, реализуют свои 
права и исполняют свои 
обязанности перед го-
сударством Российской 
Федерации. 

Другие члены рели-
гиозной группы обеспе-
чены паспортами РФ и 
заграничными паспорта-
ми РФ, что подтвердили 
суду, предъявив свои 
документы. 

Суд, признавая 
указанные законные действия граждан 
православного вероисповедания противо-
правными, грубо нарушил действующее 
законодательство, незаконно воспрепят-
ствовал гражданам в защите своего права 
на свободу совести, убеждений, ограничил 
членов православной религиозной группы в 
конституционных и гражданских правах в на-
рушение ч.3 ст.55 Конституции РФ. 

И все равно, в отсутствие очевидных 
доказательств, не оставляя попыток хоть 
как-то обосновать свой домысел о наличии 
экстремизма в православной группе дер-
жавников, Тульский областной суд в реше-
нии пишет: члены православной группы «В 
честь иконы Божией Матери “Державная”» 
негативно относятся к руководству РПЦ, в 
частности, не поминают на службах Патри-
арха Кирилла.

А вот это утверждение суда в силу ст. 29 
Конституции РФ, скорее, является не экс-
тремизмом, а принуждением со стороны 
суда к отказу граждан от их религиозных 
убеждений. 

Как известно, не поминают Патриарха 
Кирилла после его встречи с папой римским 
Франциском десятки священников, тысячи 
мирян и даже владыка Лонгин, епископ УПЦ 
РПЦ МП и другие епископы разных Право-
славных Поместных Церквей. Что же – и 
они экстремисты? 

Думается, что прокуратура Тульской об-
ласти и Тульский областной суд пытаются 
осуществить государственное регулирова-
ние догматических и канонических вопросов 
Русской Церкви, из-за нарушения которых 
клирики и миряне обличают Священнонача-
лие РПЦ МП, что находится вне компетенции 
светского суда и является очередным нару-
шением статьи 4 Федерального закона «О 
свободе совести и религиозных объедине-
ниях», в которой говорится о том, что «Рос-
сийская Федерация – светское государство. 
Никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязатель-
ной. Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом».

Кто же наделил тогда Тульский област-
ной суд правом произвольно изменять 
однозначное понятие экстремизма, умыш-
ленно нарушать закон, отвергая смысл за-
конодателя?

И оперуполномоченный В.В. Данилин 
свидетельствует, что священник А.И. Попов 
призывает православных верующих исклю-
чительно к покаянию и соблюдению канонов 
православной Церкви.

Но решением Тульского областного суда 
от 25.07.2016 года понятие «экстремизм» 
толкуется произвольно и с размахом: как 
«критика православными христианами анти-
канонической и антицерковной деятельно-
сти священноначалия Русской Православной 
Церкви», что идет вразрез с положениями 
и практикой ныне действующего междуна-
родного, конституционного и федерально-
го законодательства Российской Федера-
ции.

 Так, в Постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 28.06.2011 г. «О судебной 
практике по уголовным делам о престу-
плениях экстремистской направленности» 
прямо сказано, что «критика в средствах 

массовой информации должностных лиц 
(профессиональных политиков), их действий 
и убеждений сама по себе не должна рас-
сматриваться во всех случаях как действие, 
направленное на унижение достоинства че-
ловека или группы лиц, поскольку в отно-
шении указанных лиц пределы допустимой 
критики шире, чем в отношении частных 
лиц…». Такое же толкование содержится 
в международной практике Европейского 
Суда по правам человека.

Видно, пришло время и Патриарха Кирил-
ла относить к должностному лицу или поли-
тическому деятелю? 

Более того, Тульский областной суд ста-
новится защитником римско-католической 
церкви, адвокатом Ватикана, злейшего вра-
га России и Православия, обвиняя данную 
православную организацию в экстремизме 
за то, что ее члены называют римско-като-
лическую церковь еретической. 

Но так именовали и обличали римско-ка-
толическую церковь папистов все извест-
ные святые отцы, все подвижники Право-
славия – от Феодосия Печерского и Игнатия 
Брянчанинова до Святого Праведного Иоан-
на Кронштадтского. 

И уж совсем поражает обвинение право-
славной группы в экстремизме, который 
Тульским судом обнаружен «в критике 
США и их правительства». 

Здесь уместно вспомнить недвусмыс-
ленное заявление бывшего госсекретаря 
США З. Бжезинского: «После разрушения 
коммунизма единственным врагом Амери-
ки осталось русское Православие».

Создается впечатление, что суд Тульской 
области, уполномоченный от имени госу-
дарства Российской Федерации вершить 
правосудие, по данному административно-
му иску Тульского областного прокурора 
действует не на пользу, а во вред нацио-
нальной безопасности России и правам ее 
граждан, ибо своим незаконным решением 
создает прецедент для разжигания нацио-
нальной, религиозной и социальной розни 
между 87% русских православных граждан 
и меньшинством других наций и конфессий 
России в угоду правительству нового миро-
вого порядка. 

Так не безопаснее ли государству и его 
правителям опереться на свой русский пра-
вославный народ, который испытан мучени-
ческой кровью, который доказал силу, со-
крытую в его Правде и в его Боге – Едином,  
как Едина православная вера и как едина 
Его Соборность со всеми Святыми, в земле 
Русской просиявшими? 

Очередное слово за Верховным Судом 
Российской Федерации… 

P.S. Иеромонах Василий (Новиков), ко-
торого призвали на Тульский областной суд 
и осудили посмертно, на протяжении всей 
своей праведной и подвижнической жизни 
никогда не привлекался ни к уголовной, ни к 
административной ответственности. Напро-
тив, он был беспредельно честным и бес-
конечно преданным православной вере и 
Отечеству иеромонахом, любил своих чад и 
страдал за их грехи, вымаливал из бездны…

И сегодня он заслонил собой всех, кого 
окормлял, ибо все обвинение пляшет толь-
ко вокруг головы отца Василия (Новикова), 
как Иродиада во времена Предтечи Иоанна 
Крестителя. 

И уж кому, как не Тульской Фемиде, 
уронившей щит Правосудия и метающей 
мечи беззакония в народ Божий в угоду 
новому мировому порядку, следовало бы 
со страхом Божиим прекратить этот непра-
ведный суд над отцом Василием, ибо душа 
его уже рядом с Судией мира сего, Кото-
рый сказал фарисеям, что Его Царство не 
от мира сего и Он скоро Придет судить этот 
мир. И не этому безумному миру с его не-
праведным судом сегодня судить священни-
ка, стоявшего за чистоту Православия, – ие-
ромонаха Василия.

 В последующем Тульская прокуратура 
прикрывала наготу своего обвинения перед 
судом листовкой, в которой пыталась сва-
лить груз вины со своей головы на упоко-
ившегося отца Василия. Как ни странно, на 
этот раз, вероятнее всего, за то, что он без-
временно почил, в связи с чем невозможно 
было провести почерковедческую экспер-
тизу и определить его авторство. 

Как бы там ни было на самом деле, в 
жизни верующих нет ничего случайного и 
вполне вероятно, что иеромонах Василий, 
уходя в вечность, благословил верующих 
таким образом на стояние в Православии: 
«Русь Православная, стой за Христа до му-
ченического креста!»

От имени Союза «Христианское Воз-
рождение» (СХВ) и Движения «Сопро-
тивление новому мировому порядку» 
(ДСНМП): Владимир ОСИПОВ, Ирина ЧЕ-
ПУРНАЯ, Татьяна ЛЕМЕШЕВА, Владимир 
МЕДВЕДЕВ
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и н т е р е с н о е , 
что он напи-
сал, – все свои 
путешествия в 
Палестину по 
святым местам 
и на малую 
родину, печа-
талось в двух 
журналах – 
«Москва», где 
он недолгое 

ХРАНИТЕЛИ

– Владимир Николаевич Крупин во-
шел в нашу литературу громко и инте-
ресно, написав повесть «Живая вода», 
которая была напечатана в «Новом 
мире». Сразу стало ясно, что мы полу-
чили писателя со своим голосом, с ре-
лигиозным, христианско-православным 
пониманием мира, что было редкостью 
в те времена.

«КРУПИН ВОШЕЛ В НАШУ ЛИТЕРАТУРУ ГРОМКО И ИНТЕРЕСНО»
С юбилеем писателя поздравляет друг виновника торжества, известный поэт, лау-

реат Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Юрьевич Куняев.

Последующее творчество Владимира 
Николаевича было связано с его малой 
родиной – Вяткой, он написал замечатель-
ную повесть «Великорецкая купель», ко-
торую напечатал в журнале «Наш совре-
менник», где я был главным редактором. 
Это повесть стала его первой ласточкой, 
после которой он стал нашим любимым 
автором и вошел в редколлегию. Поч-

Владимиру Николаевичу Кру-
пину – 75 лет. Хочу сказать не-
сколько слов о своём знамени-
том земляке.

Я в Москве – с 1963 года. 
Окончил Институт культуры, стал 
чтецом, режиссёром, педаго-
гом. Долгие годы не встречал в 
столице ни одного земляка и по-
тихоньку стал забывать свою ма-
лую родину.

Однажды в газете «Советская 
Россия» увидел заголовок статьи 
«Мои вятские импульсы» и фото-
графию писателя В.Н. Крупина 
на фоне полки с дымковскими 
игрушками. Так разволновался, 
что статью начинал читать не-

 ЖИВАЯ ВОДА ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА
сколько раз. Такое было и с его 
первой книгой «Зёрна» (с преди-
словием В. Тендрякова).

Конечно, захотел познако-
миться. Но не просто познако-
миться, «для престижа», а, по-
скольку руководил тогда детской 
студией художественного слова 
«Дар», – с тем чтобы перенести 
его рассказы на сцену.

Прочёл «Зёрна». Долго не 
решался позвонить Владимиру 
Николаевичу. А потом мой зна-
комый, актёр Никита Астахов, 
буквально заставил меня набрать 
номер. С бьющимся сердцем 
услышал такой родной, мягкий и 
сердечный вятский говорок...

Владимир Николаевич на дру-
гой же день назначил мне встре-
чу у вазы на «Курской» (раньше 
я её не замечал!). Подарил две 
книги и уехал в Никольское... 
смотреть по телевизору откры-
тие XXVII Съезда КПСС.

Интересный он человек: был 
партийным и христианином. 

Позже я побывал в Николь-
ском, где Крупин снимал бо-
ковушку с вечно дымящейся 
печкой, о которой я читал уже 
раньше в «Огоньке». Он расска-
зал мне о дружбе с батюшкой 
тамошней церкви, о своём уча-
стии в службе.

Сразу же после нашей первой 

встречи я начал репетировать с 
ребятами из студии литератур-
ную композицию под названием 
«На зелёной земле» по книге 
Владимира Николаевича «Доро-
га домой». Ох эти дети! То они 
болеют, то у них экскурсии, то 
какие-нибудь министерские кон-
трольные, то они заняты в празд-
нике труда. А у меня – лекции от 
общества «Знание», сдача про-
граммы на основной работе в 
МЭО и т. п.

Назначили первый показ про-
граммы в библиотеке. Пришли все 
исполнители, а зрителей нет. Ока-
зывается, в район приезжает Б.Н. 
Ельцин и всех бросили на уборку 
территории. Наконец выступили 
перед школьниками 5-х классов. 
Потом – перед восьмиклассника-
ми. Все слушали очень хорошо.

И вот – показ перед автором 
в ДК кожкомбината на слёте вы-
пускников по профориентации. 
Владимир Николаевич – бывший 
педагог – выступил с тёплыми на-
путствиями, не преминув сказать 
о деревянной церкви на Красно-
богатырской. 

Мои ребята выступили заме-
чательно. Приглашённые артисты 
Москонцерта удивлялись – их 
иногда школьники не слушают, а 
тут внимают, как ребята из   5–6-х 
классов рассказывают о деревен-
ской жизни и поют народные пес-
ни! Крупин сказал, что даже про-
слезился, так как исполняемое 
было написано давно.

Геннадий НЕГОДИН,
урождённый вятич,

артист Театра-студии «Слово»

 Ну никак, никак не могу уве-
рить внуков в том, что у меня 
было очень, очень счастливое 
детство.

 – Милые мои, – говорю я, – 
не было у нас телевидения, элек-
тричества не было, уж какие там 
айпеды, айфоны, мобильники! 
Кино привозили раз в неделю, 
сидели в сумерках при кероси-
новой лампе, и всё время были 
непрерывно заняты: дров напи-
лить-наколоть, воды натаскать, 
хлев почистить, а дома уборка, 
готовка пищи. А с весны до осе-
ни огород, поле, сенокос, гри-
бы, ягоды. О, наша милая, чистая 
река, наши леса и перелески. Всё 
же было: и купание, и рыбалка, 
и костры, и всякие-всякие игры. 
И всегда успевали делать уроки, 
хорошо учиться, каждый вечер 
были какие-то кружки, изучали 
трактора, машины, учились раз-
бирать и собирать винтовки и ав-
томаты, стреляли, бегали по по-
лосе препятствий. Всегда были 
соревнования в спорте, в само-
деятельности. В ней особенно. 
Репетировали и ставили пьесы, 
как правило, классику. Пусть от-
рывки, но Пушкина, Чехова, Гого-
ля. Обязательно все пели в хоре, 
разучивали танцы народов СССР 
и мира. Незабвенный молдав-
ский танец «Жок», украинский 
«Гопак», белорусская «Бульба». 

Владимир КРУПИН

СУШЕНАЯ МАЛИНА
Стенгазеты выпускали – и класс-
ные, и общешкольную. Ездили с 
концертами по деревням.

 Очень дружные были мы, 
мальчишки и девчонки – ведь со-
вместные труды и радости сбли-
жают. А особенно труд на пользу 
общества. Были всегда 
воскресники и суббот-
ники. Осенью всегда 
ездили на картошку. 
Это такая радость – 
месяц в деревне. Нас 
любили в колхозах. Ни-
кто через силу рабо-
тать не заставлял. Пита-
ние было отличное, всё 
свежее: молоко, мясо, 
овощи. Костры жгли, 
картошку пекли, пели у 
костра.

 Боже мой, как всё 
теперь оболгано и из-
гажено теми, для кого 
Россия – территория 
проживания, а не ро-
дина! 

 Но самое главное, 
что мне лично дали ро-
дина, семья и школа, – это чест-
ность и совестливость. Ещё в том 
была ко мне милость Божия, что 
и отец, и мама были из очень пра-
вославных семей. И пусть у нас не 
было совместных молитв, в цер-
ковь не ходили (её и не было, до 
ближайшей шестьдесят киломе-

тров, да ещё и переправа через 
реку Вятку), но дух милосердия, 
сострадания, прощения, беско-
рыстия был главным в семье.

 А подвигнул меня на эти 
строчки подарочек от отца игу-
мена Иоасафа – сушёная малина. 
Как и у нас в детстве, это были та-
кие тоненькие темно-красные ле-
пёшечки. Взял их в руки, вдохнул 
родной запах целебной ягоды, 
ощутил аромат лесных полян, на 

которых собирали ягоду мали-
ну. Собирали, приносили домой. 
Сколько-то съедали, а остальное 
мама сушила. В русской про-
топленной печи. Рассыпала ма-
лину на капустных листах или на 
лопухах. Сушила и складывала 
в сундук на зиму. Это же такая 

радость и редкость для зимы – 
малина к чаю! А особенно при 
простуде. И вообще это было 
редчайшее лакомство. Интерес-
но, что сушили именно малину. 
Бруснику мочили, землянику 
превращали в варенье, чернику 
засыпали (если был) сахаром, 
черёмуху, калину, иргу, ряби-
ну просто развешивали в чулане 
или на чердаке кистями, клюква 
сохранялась сама на любом мо-

розе в холщовых ме-
шочках, в кадушках, в 
берестяных бурачках.

 И вот теперь глав-
ное: классе в шестом 
я вернулся с улицы, 
набегался, намерзся, 
изголодался. Дома 
никого не было. И тут 
меня подловил враг на-
шего спасения: открой 
сундук, возьми мали-
ну, съешь, никто не 
узнает. Сундук у нас не 
закрывался. И я, будто 
заколдованный, открыл 
его, взял один лист 
капусты, на котором 
сушили малину, тороп-
ливо её съел и закрыл 
сундук. Запил водой.

 Ужас и стыд за со-
деянное настиг меня утром. Я 
не мог глаза поднять на маму, 
на братьев и сестёр. Убежал по-
раньше в школу. Идти домой из 
школы было очень тяжело, еле 
шёл. Мама подумала, что я за-
болел. А меня мучила совесть, 
и так сильно, что чуть ли не стон 

вырывался из груди. Ещё на сле-
дующий день я решил признаться 
маме в воровстве. Мне помогло 
то, что опять никого не было. Я 
сам встал в угол и стоял. Мама 
вошла с улицы, посмотрела, вы-
шла. Опять вернулась.

 – Ты что в углу стоишь? Отец 
что ли поставил?

 И тут из меня вместе со слеза-
ми вырвалось:

 – Ма-а, я м-мали-ину взя-а-л.
 А мама вдруг радостно за-

смеялась:
 – Какой молодец! А ведь я 

знала, что ты взял. И малины убы-
ло, и ты сам не свой. Но думаю, 
буду молчать, очень надеялась, 
что сам признаешься.

 – Я буду в углу стоять, ладно? 
– попросил я.

 – Так ты сам себя в угол по-
ставил?

 – Ну да.
 – Какой молодец. Возьми вот 

ведёрко, отнеси курицам, я кар-
тошки намяла, с отрубями пере-
мешала, они любят.

 Даже не накинув пальтишка, 
я помчался в хлев. Выскочил на 
крыльцо, и так мне легко вздохну-
лось, так отрадно было взглянуть 
на Божий мир. Тяжесть с души 
свалилась. Если бы я знал тогда, с 
чем сравнить это состояние, ска-
зал бы: как после исповеди.

 Всю жизнь живу и всю жизнь 
благодарю Бога за такую мою 
жизнь. Всё, что было в ней хо-
рошего, это от отца и мамы, от 
родины, а что было плохого, то в 
этом виноват только я сам. 

Окончание. Начало на с. 1

Особое, смиренно-покаянное настро-
ение, обостренная совестливость прису-
щи творчеству писателя, который видит 
слабости и немощи человеческой натуры 
(в первую очередь своей собственной), 
что порождает теплый и добрый мир. И 
хотя в произведениях Крупина до 90-х нет 
религиозной проблематики, в них живет 
ощущение незримого присутствия в мире 
высшей силы, сознание грядущего суда 
над всеми делами и помыслами челове-
ка, за которые он даст ответ до окончания 
земной жизни. Любимых героев Крупина 
отличает смиренное принятие окружаю-
щего бытия, подвижническое терпение. 
А в статье «Крест и пропасть» писатель 
прямо говорит о спасительности этого 
качества: «Кажется, что некуда быть тя-
желее российскому Кресту, но это еще 
не предел. Зато грядущие пропасти мы 

перейдем благодаря ему». По словам 
В. Распутина, Крупин «мягко и неназойли-
во, почти незаметно для читателя подво-
дит к основам человеческого бытия – к от-
зывчивости, самоотверженности, любви к 
ближнему, к постепенному осознанию 
конечной истины: для подлинной свободы 
и счастья человеку необходимо больше 
отдавать, чем брать».

Немногочисленные у Крупина «го-
родские» произведения открывают чаще 
всего нравственно больной, ущербный 
мир интеллигенции (повести «На днях или 
раньше», 1982, «От рубля и выше», 1989; 
роман «Спасение погибших», 1988).

С начала 90-х все большее место в кни-
гах Крупина занимает тема Православия. 
Жизнь героя повести «Великорецкая ку-
пель» (1990), испытавшего на себе всю 
тяжесть религиозных преследований, не 
один раз заключаемого в тюрьму, стала 
исповедническим подвигом за веру Хри-

стову. К этой повести примыкает очерк 
«Крестный ход» (1994), рассказывающий 
о традиционном паломничестве к месту 
прославления Великорецкой иконы Нико-
лая Чудотворца в вятской земле, участни-
ком которого был автор в 1993 г. С 1990 
по 1992 год Крупин – главный редактор 
журнала «Москва». В эти годы журнал 
стал большое внимание уделять духовным 
корням России, был введен раздел «До-
машняя церковь», знакомящий читателя с 
Православным вероучением.

К середине 90-х в творчестве Крупина 
нарастает чувство великой общенародной 
беды, ощущение случившейся со страной 
исторической катастрофы. Сильное, эмо-
циональное, публицистически открытое 
слово автора побуждает читателя уви-
деть пропасть, на краю которой оказа-
лось государство, содрогнуться от стихии 
безнаказанного зла. В рассказах «Мо-
сква–Одесса», «Янки, гоу хоум!», «Вася, 

отбрось костыли!» и в публицистических 
заметках предстает панорама Руси терза-
емой, обманутой и страдающей, развер-
тываются картины всеобщего обнищания, 
озлобления и нравственной усталости. Пи-
сатель остро переживает увиденные им 
страшные картины октября 1993 г., когда 
«брат убивал брата» («Горе горькое»).

В повествованиях Крупина «Слава Богу 
за все. Путевые раздумья» (1995), «Мы 
не люди, мы вятские. Повесть-стенограм-
ма» (1997) мозаика человеческих судеб, 
событий, характеров (как реальных, так и 
собирательно-фантастических) обретает 
апокалиптическую трактовку. Единствен-
ное, что может спасти страну – воцерков-
ление народа: «...одно осталось русско-
му – Церковь православная и молитва». 
Вслед за Ф.М. Достоевским, И.А. Ильи-
ным и другими отечественными мысли-
телями Крупин убежден, что «Россия, по 
обилию своих жертв, по величине своей 
святости – последний бастион» в мировой 
схватке сил добра и зла («Слава Богу за 
все»).

А. ЛЮБОМУДРОВ

С ДОСТОИНСТВОМ НЕСУЩИЙ РУССКИЙ КРЕСТ!

время был главным редактором, и «Наш 
современник».

Поздравляем его с первым молодым 
юбилеем! Мы печатаем его новые про-
изведения в сентябрьском выпуске жур-
нала «Наш современник».

С юбилеем, дорогой мой Володя!

Русская народная линия
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НРАВСТВЕННОСТЬ

В энный раз беседую с несколькими 
прихожанами о проблемах личной жизни: 
как дошли до такой жизни, что уже за 30, 
а некоторым за 40 стукнуло, а до сих пор 
находятся в такой неустроенности. Вопрос 
ставлю просто: не пора ли от долгих бесед 
за чашкой чая о происках масонской заку-
лисы, мирового заговора против России и 
т.п. перейти к конкретным шагам, к ре-
шению глобальных вопросов через упо-
рядочение и обустройство личной жизни. 
Распаляясь, говорю: «Пока вы чешете 
затылки и раскачиваетесь, представители 
других народов в вашем возрасте имеют 
уже по нескольку детей, и даже внуки у 
них уже появились».

Не раз говорил тем, кто ссылался на 
отсутствие жилья как на причину задерж-
ки со вступлением в брак: «Год можете 
жить на Берсеневке, все бесплатно». Нет 
отклика на все мои потуги. Впечатление 
зомбированности, у некоторых – налет 
бомжеватости. Многие курят, не прочь 
выпить при удобном случае. В бессилии у 
меня опускаются руки. Один из их аргу-
ментов: «Рано еще, вот мой отец и т.п.». 
Ну и отец был не прав, что так долго тянул 
со вступлением в брак. 

П. больше года общался с О. После 
нескольких намеков, не пора ли прийти к 
логическому заключению, наконец «раз-
родился»: «Я, то есть мы, ну в общем, 
решили…» – «Ну слава Богу. Жду от вас 
совместного прошения о благословении 
на брак». И тут коса нашла на камень, 
опять обычное: «Сомневаюсь я, однако. 
Надо бы как-то материально подготовить-
ся и т.п.». Одним словом, опять все ушло 
в песок, отложилось в долгий ящик. Я им: 
«Братцы, пока вот вы раскачиваетесь и 
все талдычите про оккупационную власть 
и инородческую экспансию, какой-нибудь 
джигит женился и первые два-три месяца 
прожил с молодой женой в палатке за за-
навеской. Еще через три месяца получил 
отдельную палатку, а через полгода от-
дельную комнату и т.д. Вспомните, как 
жили наши дедушки и бабушки в дово-
енное и послевоенное время, какое это 
было тяжелое время!»

КРЕПКИЙ БРАК – МОГУЧАЯ РОССИЯ!
Досадно, что ничего не могу поделать. 

Мысленно перебираю членов общины.
А. года три морочил голову Н., пока я 

не посоветовался со своим духовником и 
не поставил ему условие: «Если до такого-
то срока не определишься, тогда твое 
дальнейшее проживание при храме будет 
невозможным». Покинул храм, ушел из 
духовных чад… 

Эхма, ну что же это такое?! И молимся, 
и сваха приходская есть, и «капаю на моз-
ги» постоянно, а воз и ныне там. И люди 
неплохие, многие сохранили какую-то 
детскую непосредственность. А. – люби-
тель голубей погонять, с котами дерется, 
а ведь ему уже за 40. Когда же юноша 
превратится в мужа? 

Т. уже 33. Наконец, после долгих ме-
таний, выбор сделан, приглашаю обоих на 
чай. Беседуем, знакомимся. Резюме: хо-
рошее впечатление, рады за вас, просьба 
теперь определиться: какой храм будет 
ваш приходским? Дело в том, что Т. – дав-
няя прихожанка, духовное чадо, поет на 
крылосе. Ее избранник в нашем храме был 
всего лишь один раз, крестился почему-
то в другом храме. Ушли недовольными. 

Позднее слышу: «Устроили допрос, косо 
смотрели и т.п.». С тревогой звоню Т., 
пытаюсь как-то объясниться. В ответ: «Мы 
придем и обо всем поговорим». Не приш-
ли больше ни они, ни мать Т., а заодно и 
дедушка с бабушкой. Горько, больно. 

Из прошлого вспоминаю случаи еще 
более болезненные – когда распадались 
венчанные браки. А. женился на Е., оба 

пели в церковном хоре. Е. давно разве-
дена, у нее 14-летняя дочь. Оба прибли-
жаются к 40-летию. У них непреодолимое 
тяготение друг к другу, красивые ухажи-
вания. Эх, благое дело склеить две поло-
винки. Подают совместное прошение о 
благословении на вступление в брак. Вся 
община радуется. Торжественное венча-
ние. Освящаю квартиру, крещу родившу-
юся через год дочь. Потянулись будни, 
начались недоразумения. Пытаюсь рас-
путывать затягивающиеся узлы. Обе сто-
роны все более непреклонны, отстаивая 
свою правоту, никаких взаимных уступок. 
Финал: уходят из духовных чад, оставляют 
храм, развод… 

Еще случай. М. уже в положении. Она, 
как и А., наша эпизодическая прихожанка, 

не мои духовные чада. Непременно хотят 
венчаться по старому обряду. Заручаюсь 
согласием духовника А. и родителей М. 
Венчаю. Вскоре рождается ребенок. 
М. как подменили: «А. мне не нужен, он 
ненормальный, чтобы духу его не было». 
Приходит мать: «Мы поспешили. А. с 
психическими отклонениями, надо разво-
диться». Я: «Но вы же все так настаивали!» 
Она: «Нет, все поспешили, и вы в том чис-
ле». Аргумент, что дочь уже в положении 
и пр. не услышан: «Давайте разводите». 
Кончилось тем, что М. с матерью пришли 
в церковный дом и стали требовать, чтобы 
я вышел. В таком их состоянии говорить о 
чем-то, конечно, было бы бессмысленно. 
Несколько прихожан едва могли удер-
жать М., рвущуюся с угрозами и оскорб-
лениями разобраться со мной.

Д. 30 лет; разведенный, от первого 
брака у него двое детей. Активно ищет 
вторую половину, перебирает людишек: 
«Эта не подходит, а эта не хочет» и т.д. 
Наконец, останавливает свой выбор на 
Ю. Она старше его на 18 лет. Все в шоке. 
Д. буквально требует немедленного со-
гласия, в случае отказа готов броситься в 
Москву-реку. Ю. колеблется: «Батюшка, 
как Вы благословите». Я обоим: «Никако-
го «дьявольского поспешения». Решайте 
сами. Договоритесь – жду совместного 
прошения о благословении на вступление 
в брак». Буду серьезно разбираться, вы-
яснять, нет ли канонических препятствий. 
Советуюсь с общиной, с духовником. 
Большинство членов общины – за, ду-
ховник тоже. Венчаю. Пары́ из Д. вышли 
через несколько месяцев, чувства остыли 
быстро, пожилая жена надоела, отчуж-
дение нарастало. В один прекрасный день 
Д., так же настойчиво, как и при вступле-
нии в брак, стал добиваться развода. В 
качестве обоснования притянул за уши яв-
ную белиберду, ушел из храма. Ю. очень 
переживала, тяжело заболела. Умерла в 
сильных страданиях, будучи послушницей 
в одном из монастырей Нижегородской 
епархии. Д. на похороны не приехал… 

Были у меня, конечно, и более или ме-
нее удачные случаи по этой части, но в 
целом грустно. Что ждет Россию? Как вы-
править ситуацию? Почему такая печаль-
ная картина?

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров) 

Священнослужители размыш-
ляют над вопросом, следует ли 
наказывать не только проститу-
ток, но еще и их клиентов.

Британский журнал Aeon 
Magazine опубликовал большую 
статью под названием «Проститу-
ция –  это не работа» (перевод на 
сайте «ИноСМИ»).

«Сегодня набирает вес один 
политический рецепт, который 
называют «прогрессивным». Он 
заключается в полной декрими-
нализации проституции. За эти 
меры выступают такие органи-
зации, как ЮНЭЙДС (Объеди-
ненная программа ООН по ВИЧ/
СПИД), Amnesty International, а 
также фонд Джорджа Сороса 
«Открытое общество». Полная 
декриминализация подразумева-
ет отказ от всех законов, которые 
конкретно запрещают проститу-
цию и получение прибыли от нее 
третьими сторонами», –  пишет 
автор статьи Кэт Бэньярд.

При этом она отмечает, что 
страны, которые пошли по это-
му пути (Нидерланды, Германия, 
Новая Зеландия), не добились 
ни большей защищенности про-
ституток, ни большей их свобо-
ды сменить род деятельности, 
ни сокращения этого бизнеса. 
«В результате анализа законов 
о проституции в девяти странах 
удалось выяснить, что когда ре-
жим проституции легализуется и 
ничем не регулируется, торговля 
телом растет», – констатирует 
журналист.

Напротив, законы, наказываю-
щие не проституток, а их клиен-
тов, работают. «Скандинавская 
модель закона о покупателях 
сексуальных услуг нацелена на 
сдерживание спроса. Она при-
знает, что плата за секс является 
сексуальной эксплуатацией, а не 
законной потребительской дея-
тельностью. В такой модели есть 

«ЗАПРЕТИТЬ ПРОСТИТУЦИЮ – ЭТО ОДНО,
УНИЧТОЖИТЬ – ЭТО ДРУГОЕ, ВЕСТИ БОРЬБУ – ЭТО ТРЕТЬЕ» 

три элемента. Она заносит в чис-
ло уголовно наказуемых деяний 
плату за секс, она декриминали-
зует продажу сексуальных ус-
луг, и она оказывает поддержку 
и услуги тем, кто подвергается 
эксплуатации посредством про-
ституции, но желает отказаться 
от нее, – говорится в статье. – 
Есть убедительные свидетельства 
того, что закон о покупателях 
сексуальных услуг (скандинавская 
модель) сыграл важнейшую роль 
в успешной работе по снижению 
спроса, по изменению отноше-
ния в обществе и по сдерживанию 
торговцев сексом».

«Не следует ли в России при-
нять «скандинавскую модель» 
– когда нарушителем закона 
признается не проститутка, а ее 
клиент? Будет ли это содейство-
вать борьбе с проституцией?» –  с 
такими вопросами корреспон-
дент Regions.ru обратился к свя-
щеннослужителям.

Епископ Среднеуральский Ев-
гений (Кульберг), викарий Екате-
ринбургской епархии:

– Господь нас учит: не блуди. 
Как ни называй проституцию, это 
блуд. Мы, люди, не имеем права 
одобрять и узаконивать то, что 
запретил Господь Бог. Его запо-
веди даны для сохранения чело-
вечества. Когда они нарушаются, 
жизнь людей оказывается под 
угрозой.

Желание узаконить блуд – это 
очередная попытка убить чело-
вечество. Церковь не может вы-
ступать за убийство и подвергать 
человечество опасности, поэтому 
мы можем одобрить только про-
паганду нормальной семейной 
жизни. Семья – единственная мо-
дель, в которой человек может 
быть в полной мере счастлив. Все 
остальные модели, как бы их ни 
называли, лишь суррогаты.

Протоиерей Сергий Рыбаков, 
доцент кафедры теологии Ря-
занского госуниверситета, пред-
седатель отдела религиозного 
образования Рязанской епархии:

– Однозначно всякая легализа-
ция порока содействует его рас-
пространению. Поэтому меня, 
например, смущает, что в Крыму 
собираются открывать игорные 
зоны, ведь страстные игры на 
деньги –  это тоже порочность, 
которая будет привлекать к себе 
и другие формы пороков. У нас, к 
сожалению, об этом не думают, 
считают, что деньги важнее. Но 
это только на первых порах так 
кажется, а потом пойдут колос-
сальные убытки в виде потерян-
ных людей, роста преступности и 
прочего.

Протоиерей Александр До-
бродеев, заместитель заведую-
щего сектором МВД Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями:

– Если мы ставим какую-то 
цель, она должна быть понятна и 
конкретна. Запретить проститу-
цию – это одно, уничтожить – это 
другое, вести борьбу – это тре-
тье. Но борьба не эффективна, 
потому что одна из сторон всег-
да действует кому-то на руку. 
Тут можно провести параллель с 
борьбой с наркотиками или с пре-
ступностью.

Если мы хотим, чтобы обще-
ство было здоровым, надо бо-
роться не с проявлениями бо-
лезни, а с причиной. Корень 
проституции в бездуховности. Для 
чего Господь дал нам наше тело, 
почему имеем такие страсти? Все 
сегодня извращено, сведено до 
получения прибыли. А для чего 
эти деньги нужны, если тело, ко-
торым торгуем, все равно попа-
дет в землю? Ведь Господь создал 

нас из земли, в землю и отойдем. 
Вопрос только в том, с какими 
ранами мы отойдем, с чем оста-
немся, если не будем духовно 
и нравственно расти. Право-
охранительные методы в борьбе 

с проституцией не годятся. Надо 
культивировать и внедрять духов-
но-нравственный потенциал.

Протоиерей Александр Куцов, 
настоятель храма Преображения 
Господня в Орске, благочинный, 
ректор православной гимназии:

– На мой взгляд, все эти моде-
ли, мягко говоря, ущербны. Да, 
проституция была, есть и, види-
мо, будет (не зря же ее называ-
ют древнейшей профессией), но,  
я считаю, она должна быть под 
строжайшим запретом во всех ее 
проявлениях.

Думаю, вести речь о чем-то 
нравственном можно только тог-
да, когда этого не будет на ули-
цах, когда проституцию переста-
нут рекламировать, говорить о 
ней в обществе открыто.

Иерей Святослав Шевченко, 
настоятель храма мученицы Лу-
кии Сиракузской в Благовещен-
ске:

– Мне кажется, в России эта 
модель работать не будет. К каж-
дой проститутке полицейского не 
приставишь; к тому же у нас и без 
того много законов, которые не 
работают.

До революции проституция 
была декриминализована. Когда 
читаешь произведения Достоев-
ского про жриц любви, думаешь: 
«Как же так, ведь православная 
страна?» У каждой проститутки 
был документ, где указывался ее 
возраст, другие данные, стояли 
отметки о прививках – правда, 
не знаю, помогало ли это обще-
ству.

Как священник я не могу одо-
брить любые попытки декрими-
нализовать проституцию. Если 
неженатый человек прибегает 
к услугам «жриц любви» – это 
блуд, если женатый –  прелюбо-
действо. В любом случае – это 
греховное действо и не может 
быть узаконено.

Русская народная линия
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В МИРЕ

С июля по октябрь 2016 года в акватории 
Черного моря и на обширных прибрежных 
территориях Причерноморья – от Дуная 
до границ русского Крыма – НАТО про-
водит крупномасштабные учения «Си-
Бриз-2016» с участием военнослужащих 
США, Украины, Болгарии, Великобрита-
нии, Греции, Грузии, Италии, Испании, Лит-
вы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румы-
нии, Турции, Швеции и Финляндии.

Учения проводятся в северо-западной 
части Чёрного моря, на нескольких укра-
инских полигонах, военных аэродромах 
«Школьный» (Одесса), «Кульбакино» (Ни-
колаев), «Чернобаевка» (Херсон) и даже 
на посадочных площадках Тендровской 
косы и острова Первомайский, что под 
Очаковом, а ещё в международном аэро-
порту «Одесса» (!). В учения будут втянуты 
также Одесский морской торговый порт и 
морской торговый порт «Южный». Устье 
Дуная тоже район учений.

В конце июля в Одессе побывали послы 
США и Великобритании, а также депутаты 
Верховной рады, в том числе неутомимая 
Надежда Савченко. Накануне в порт рус-
ского города-героя вошли участвующие 
в учениях корабли ВМФ США – эсминец 
Ross и десантный корабль Whidbey Island.

На борту эсминца прошел официаль-
ный прием. В нем участвовали команду-
ющий 6-м флотом США контр-адмирал 
O'Коннор, а также американский посол на 
Украине Джеффри Пайетт, его коллега из 
Великобритании Джудит Гоф, глава одес-
ской администрации Михаил Саакашвили и 
депутаты Верховной рады.

Речь шла о необходимости наращива-
ния военно-политического сотрудничества 

В РУССКОМ ГОРОДЕ-ГЕРОЕ СОЗДАЕТСЯ БАЗА НАТО
Как Украину превращают в плацдарм Северного альянса

Запада и Украины. Пайетт незамедлитель-
но заявил, что «поддержка героического 
украинского народа» остается важнейшим 
внешнеполитическим приоритетом США. 
Известно, что сюда входит и подготовка 
Украины ко вступлению в члены Северного 
альянса. Со временем в акватории Черно-

го моря должна появиться флотилия НАТО. 
Местом ее базирования уже выбран рус-
ский город-герой Одесса.

Не следует забывать, что Одесса гра-
ничит с непокорным русским Приднестро-
вьем, где находится контингент российских 
миротворцев. Министр обороны Молдовы 
Валерий Шалару, который вместе со сво-
им украинским коллегой Степаном Пол-
тораком участвовал во встрече на амери-
канском эсминце Ross, заявил: «Главная 
проблема для Молдовы – незаконное пре-
бывание российских войск в восточной ча-
сти нашей страны». Естественно, что этот 

вояка весьма надеется «на помощь альян-
са» в решении этой «главной проблемы».

Проникновение НАТО на Украину всту-
пает в новый этап. Это подтвердил и Поро-
шенко (Вальцман), одобрив 6 июня Страте-
гический оборонный бюллетень, который 
формулирует стратегию перестройки ар-

мии и ВПК Украины под 
стандарты НАТО.

Альянс готовится к 
серьезному противо-
стоянию с Россией, и 
создание военных баз 
на Украине вполне 
укладывается в эту кон-
цепцию.

День за днем уси-
ливается присутствие 
НАТО в странах Вос-
точной Европы, кото-
рые американцы назы-
вают «прифронтовыми 
государствами». Там 
планируется развер-
нуть дополнительный 

контингент в несколько десятков тысяч 
солдат и шесть пунктов оперативного ко-
мандования по дуге – от Эстонии до Болга-
рии. Прибавим сюда развёртывание систе-
мы ПРО с техническим вводом её в строй 
в Румынии.

Выходит, все теснее и крепче сжима-
ются «объятия» сил НАТО вокруг границ 
России. В непосредственной близости от 
них находятся уже около 400 военных баз 
и объектов США и НАТО. Один за другим 
высаживаются американские десанты в 
Литве, Латвии и Эстонии. Видимо, от вели-
кой «любви» США и их вассалов к нашему 

многострадальному народу, его вере и 
традициям». 

В ряде сообщений отмечается, что район 
учений «Си-Бриз-2016» может распростра-
няться и на Восточное Средиземноморье, 
где находятся авианосцы «Гарри Трумэн» и 
«Дуайт Эйзенхауэр». Каждый из этих «пла-
вучих аэродромов» готов в любой момент 
поднять в воздух свои эскадрильи по планам 
операции «Атлантическая решимость», 
которая разработана в 2015 году США и 
НАТО для защиты Европы от «российской 
агрессии» «в связи с конфликтом на Укра-
ине и действиями России». А авиакрыло на 
каждом авианосце – это до сотни летатель-
ных аппаратов, половина из которых явля-
ются носителями ядерного оружия.

В Средиземном море могут быть раз-
вёрнуты и атомные подлодки США. Какие 
задачи могут отрабатывать вдали от «сте-
пей Украины» эти грозные субмарины? По-
нятно, что это будет нанесение ракетных 
ударов по «потенциальному врагу "Неза-
лежной"», «аннексировавшему Крым».

Вот такая обстановка складывается в 
эти дни наряду с резким обострением 
ситуации в Донбассе. При этом Украине 
уготована незавидная роль, подобная той, 
что уже играют прибалтийские карлицы, 
– быть плацдармом для проведения «опе-
рации многонациональных сил в кризисном 
регионе».

Вот к чему привела упущенная возмож-
ность реального образования независимой 
Новороссии от Харькова до Одессы...

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель

 В газетах и по телевидению 
мы уже привыкли читать и видеть 
материалы, посвященные и свя-
занные с многочисленными бе-
женцами и мигрантами из Азии 
и Ближнего Востока, которые 
наводнили страны Европы. Бес-
прерывные теракты, сексуальные 
домогательства, преступления, 
беспорядки, захват жизненного 
пространства, неуважение к куль-
туре и традициям и т.д.

 Но, как говорят, «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать».

Собираясь на «Славянский 
ход», для себя я поставил задачу 
– увидеть своими глазами, так ли 
«страшен черт, как его малюют», 
и действительно ли их, чертей, 
там много.

 Берлин произвел гнетущее 
впечатление своей неухоженно-
стью и размалеванными граффи-
ти домами даже в центре города. 
На улицах заметно наличие пред-
ставителей восточно-азиатских 
стран.

В Трептов-парке, где наша 
делегация отдавала дань памя-
ти погибшим советским воинам, 
обратил внимание на действие 
немецких полицейских в отноше-
нии группы молодежи лет 14–17, 
приехавших явно из Азии. Они ка-
тались на досках по территории, 
где расположены монументы и 
памятники павшим в войне. Поли-
цейские пресекли их развлечения 
и выдворили за территорию пар-
ка.

 Из-за нехватки времени были 
в Берлине не так долго, полную 
картину по беженцам и мигран-
там представить затрудняюсь. 
Однако заметно беспокойство 
властей по вопросам безопас-
ности. В центре, особенно около 
Рейхстага и Бранденбургских во-
рот, было очень много полицей-
ских машин, включая автобусы и 
самой полиции. 

 На улицах, прилегающих к 
центру, в магазинах и кафешках 
обслуживающий персонал в ос-
новном мигранты.

Баутцен (город в Германии, в 
Саксонии) считается столицей лу-
жицких сербов. Маленький прият-
ный городок с населением 40 тыс. 
человек. С богатой историей и 
великолепной средневековой ар-
хитектурой, соборами, памятни-
ками, боевыми башнями, крепо-
стью. Приехали поздно. Ближе к 
полуночи с товарищем по поездке 
решили прогуляться по городку и 
где-нибудь перекусить. Благо от 

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ – НАМ НУЖЕН БЕРЕГ ЕВРОПЫ
гостиницы до центра 500 метров. 
Город был вымершим. На улицах 
ни души. Тишина гробовая.

Наконец, на одной из улиц 
нашли одно открытое ночное 
кафе. Зашли. В зале никого. За 
стойкой азиат вместо «гутэн таг» 
приветствовал «хеллоу». Ассор-
тимент – на добрую половину 
азиатские разновидности шаур-
мы. Откуда он – вдаваться в под-
робности он не стал. Работает на 
хозяина. Пока сидели и ужинали 
в одиночестве, в заведение наве-
далась компания мигрантов. Вели 
себя спокойно – болтали на своем 
языке с работником кафе, потом 
удалились в другой зал играть в 
автоматы.

 Однако это знак. Маленький 
городок – а мигранты уже есть и 
даже заняли чье-то рабочее ме-
сто. Днем картина стала более 
ясной. 

Прекрасный красивый сред-
невековый город: есть что по-
смотреть, достаточно много 
гуляющих туристов и – группы 
шатающихся без дела мигрантов 
(или беженцев). В основном в 
центре города и в большом тор-
говом центре, глазеют на витри-
ны, сидят на лавочках. Смотрят 
вслед. Встретил в городе группу 
молодежи – оказались из Афга-
нистана. Чего их занесло в Саксо-
нию, за три девять земель?! Сиде-
ли на корточках у древней башни, 
жуя шаурму (и сюда добралась). 
Общения не получилось. Языко-
вой барьер. Знают пару фраз на 
ломаном английском и что-то пы-
тались воспроизвести на немец-
ком. Одно понял – ищут работу и 
жилье. 

Думаю, комментарии излиш-
не.

Следующая остановка – Ли-
берец, Чехия. Город с 1352 года. 
Население – 100 тыс. человек. 
Центр – сплошной музей средне-
вековой архитектуры: соборы – 
один краше другого, стандартная 
квадратная площадь средневеко-
вого города 500 на 500 метров в 
окружении памятников архитек-
туры разных эпох. В центре и на 
прилегающих улочках – куча ре-
сторанчиков и кафе. Несмотря на 
поздний час (было за полночь), 
все заведения забиты отдыхаю-
щей молодежью. Ощущение, 
что весь город не спит, а пришел 
пить пиво. 

Но вид портит одно – группы 
мигрантов: бродят туда-сюда, 
сидят около кафе и ресторанчи-
ков группами, громко болтают. 

В заведениях их практически нет, 
лишь единицы, видно – денег нет. 
Обслуживающий персонал заве-
дений в большинстве мигранты. 
Как ни странно, приветствуют в 
основном на английском (хотя 
на англичанина или американца я 
явно не тяну).

 Не выпить кружку знамени-
того чешского пива – грех. Вы-
брал ресторанчик поприличнее. 
Официантка (китаянка!), приняла 
заказ, тоже на английском. На 
открытой веранде ресторана за 
столиками отдыхала группами 
местная молодежь. За двумя со-
седними столиками сидели при-
лично одетые местные симпатич-
ные девушки. Весело смеялись  и 
болтали о своих делах. За время, 
пока я сидел и наблюдал за жиз-
нью ночного города, к ним не-
однократно подходили группы 
мигрантов – пытались заговорить 
или просто просили деньги, вели 
себя явно вольготно. Девушки их 
«отшивали» – когда вежливо, а 
особенно назойливых и в грубой 
форме. Если бы мигранты стали 
наглеть, точно бы не выдержал. 
Что удивило – местные ребята и 
мужчины даже не пытались вме-
шиваться. Правда, и мигранты по-
сле отпора уходили сразу – разве 
что с кислыми лицами. Полиции, 
несмотря на поздний час и массу 
народа, так и не увидел. Одному 
бродить по городу, пусть центру, 
под взглядом групп мигрантов, 
которые тебя провожают глаза-
ми, – как-то некомфортно. 

А ведь это небольшой горо-
док. Что же будет дальше??? 

Прага. Что сказать – красота, 
как говорят, «неописуемая».

Но ощущение, что попал не в 
древний европейский город, а в 
Стамбул. И если днем это не так 
заметно, то ночная Прага, благо 
что общественный транспорт хо-
дит 24 часа, производит гнетущее 
впечатление. 

Нет, город и жители пре-
красны. Народ приветливый. Но 
толпы мигрантов – это что-то. 
Особенно ночью. Понятно, мест-
ные жители и туристы – их сразу 
видно. Китайцы, японцы, туристы 
из стран Европы, много гуляю-
щих немцев, горланящих песни, 
– явно приехали попить пива и от-
дохнуть в ночных клубах. Герма-
ния рядом, час езды, а цены в Че-
хии намного ниже. Но что делают 
на улицах Праги негры – извиня-
юсь, афроамериканцы? Хватают 
за руки прохожих и гуляющих, в 
том числе и меня: «хеллоу, как 

зовут, давай познакомимся» – на 
ломанном английском. На тури-
стов явно не похожи. Скорее на 
гангстеров. Группы мигрантов от 
3–4 до десяти человек бесцельно 
снуют в разные стороны, стреляя 
по сторонам глазами, толпятся 
около ресторанов и кафе, ночных 
клубов. Много пьяных или обку-
ренных. Ведут себя, как хозяева 
города. Смотрят прямо в глаза 
– изучающе, будто спрашивают: 
чем можно у тебя поживиться? 
Два дня, конечно, мало, чтобы 

понять всю картину с мигрантами 
в Праге. Но впечатление осталось 
неприглядное. 

Вена. Приехали поздно. До 
центра от гостиницы час ходу по 
прямому проспекту – многие 
пошли посмотреть ночной го-
род. Да и есть что посмотреть. 
Продолжаю свои наблюдения. 
Заметно присутствие полиции. 
Патрульные машины проносятся 
с сиреной с завидной регулярно-
стью. Несмотря на поздний час, 
вдоль проспекта много работаю-
щих баров, кафе, ресторанчиков, 
ночных клубов. Удивило множе-
ство мелких кафешек и павильон-
чиков – везде персонал из Азии, 
ассортимент тот же: шаурма до-
бралась и до Вены. Опять группы 
мигрантов. Сидят на корточках – 
провожают долгим изучающим 
взглядом. Просто бродят. В неко-
торых заведениях отдыхают толь-
ко они, ни одного европейского 
лица. 

 В остальном наслаждался пре-
красными видами архитектуры 
Вены. Ближе к центру много гуля-
ющих туристов, и группы мигран-
тов уже не вызывали насторожен-
ности. 

Днем картина не меняется. 
Около входа на станции метро 
можно видеть – правда, не везде, 
но часто – сидящих мигрантов с 

табличками – просят подаяние. В 
городе их тоже много.

 Заметно наличие мигрантов в 
качестве обслуживающего пер-
сонала в многочисленных кафе и 
ресторанчиках, в магазинах. Ча-
сто встречаешь просто бесцель-
но шатающихся. На центральном 
рынке – вообще будто в Каир 
приехал, а не в Европу. 

О Братиславе особых впечат-
лений не осталось. Как то при-
елись они. Не обращал внимания. 
Да и по времени там мало были.

 В Нитре на славянском фестива-
ле было не до них. Да и мало их там, 
наверное, или растворились среди 
тысяч гостей из славянских стран. 

Мои наблюдения не претенду-
ют на истину. Что видел, то и на-
писал. 

Но то, что в больших городах 
Европы проблема с мигрантами 
становится все более насущной 
для местных властей, – это бес-
спорно. Где и как их обустроить, 
определить с работой, жильем, 
обеспечить безопасность местно-
го населения – это головная боль 
европейских властей. Запустить 
запустили – а что дальше?

Дальше мне видятся теракты 
(которые происходят еженедель-
но) – ведь среди них не только 
реальные беженцы. Увеличение 
преступности – рано или поздно 
начнут сколачивать банды. Со-
циальные взрывы с обеих сторон 
и недовольство местного населе-
ния. Это уже происходит. Захват 
жизненного пространства.

Интегрироваться в жизнь на-
родов Европы это поколение ми-
грантов не сможет же, а даль-
ше…

А дальше увидим из ново-
стей…

Владимир САДКОВ,
участник «Славянского хода» 



ство «Родная стра-
на», 2016. – 176 с.

«Слово о За-
коне и Благодати» 
Илариона Киев-
ского, первого 
русского митропо-
лита (1051–1054), 
открывает историю 
одной из величай-
ших литератур 
мира – русской и 
открывает ее до-
стойно, мощно, 
с совершенным 
словесным искус-

ством. В основе «Слова» – главная поли-
тическая проблема жизни того времени: 
борьба с хазарским игом, которое было 
для становления Руси не менее опасным, 
чем татаро-монгольское, и которое Русь 
с честью сбросила с себя, выковывая нрав-
ственные идеалы, обобщенные в понятии 
Благодать.

Цена 300 руб.

Преподобный Нил Сорский. Устав и по-
слания

Сост., пер., коммент., вступ. ст. Г.М. 
Прохорова. М.: Институт русской циви-
лизации, издательство «Родная страна», 
2016. – 240 с.

Нил Сорский 
(1433–1508), пре-
подобный. Из рода 
бояр Майковых. 
Постригся в мона-
шество в Кирил-
ло-Белозерском 
монастыре. Жил на 
Афоне.

Возвратясь в 
Белозерский мо-
настырь, прп. Нил 
уже не хотел жить 
в нем, но постро-
ил себе келью не-
вдалеке от него, за 
оградой, где и жил 

недолгое время в уединении. Потом ото-
шел за 15 верст от сего монастыря на реку 
Сорку, водрузил здесь крест, поставил 
сперва часовню и уединенную келью и при 
ней выкопал колодец, а когда собралось к 
нему для сожития несколько братий, то по-
строил и церковь. Обитель свою учредил 
он на особенных отшельнических прави-
лах, по образцу скитов Афонских, почему 
она и названа скитом, а прп. Нил почитает-
ся основателем в России скитского жития, 
в более строгом и точном его устройстве.

Святые отцы-подвижники разделяли мо-
нашеское житие на три вида: первый вид 
– общежитие, когда многие иноки живут и 
подвизаются вместе; второй вид – отшель-
ничество, когда подвизается один инок в 
уединении; третий вид – скитничество, ког-
да инок живет и подвизается с двумя или 
тремя братиями, при общей пище и одеж-
де, при общем труде и рукоделии. Этот-то 
последний вид монашеского жития, как бы 
средний между двумя первыми, который 
прп. Нил называл потому «царским путем», 
и хотел он осуществить в своем ските.

Скит прп. Нила имел сходство и с наши-
ми монастырями необщежительными, ко-
торые очень часто состояли из двух и трех 
иноков, иногда из пяти и десяти, тогда как 
в скиту Нила, под конец его жизни, число 
скитников возросло даже до двенадцати; 
и с монастырями общежительными, ибо у 
скитников общие были и труды, и одежда, 
и пища. Но отличался Нилов скит от всех 
других наших обителей по внутреннему 
своему направлению – по тому умному 
деланию, которое должно было состав-
лять главнейший предмет забот и усилий 
для всех скитников.

В новом своем скиту преподобный про-
должал изучать Божественное Писание 
и творения святых отцов, устрояя по ним 
жизнь свою и учеников своих.

Преподобным было написано религи-
озное и научное сочинение «Устав мона-
стырский», ставший одним из основопо-
лагающих трудов в развитии философии, 
психологии и педагогики. Вокруг Нила Сор-
ского возникает целая школа ученых мона-
хов, его последователей (Вассиан Косой, 
Иннокентий Вологодский и др.). 

Цена 340 руб.

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»:

сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs@yandex.ru
тел. 8 (925) 021-44-43,

8 (495) 778-55-74
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По многочисленным просьбам
наших читателей

Институт русской цивилизации
совместно

с издательством «Родная страна»
переиздали

следующие книги:

Иван Грозный. Государь 
Сост. и примеч. В.Г. Манягина / Отв. 

ред. О.А. Платонов. – М.: Институт рус-
ской цивилизации, издательство «Родная 
страна», 2016. – 400 с.

В книге публику-
ются главные про-
изведения Царя 
Ивана IV Грозного, 
великого русского 
мыслителя, соз-
дателя идеологии 
русской монархии 
– православного 
государства. Лич-
ность грозного 
Царя сыграла вы-
дающуюся роль 
в истории России. 
Своими решитель-
ными действиями 

он сумел подавить заговор части правящей 
элиты, ориентированной на подчинение 
России католической церкви и Западу. За-
говорщики готовились убить Царя, унич-
тожить Православную веру и расчленить 
страну. Сравнительно малой кровью (если 
сопоставить количество казней, совершен-
ных в аналогичных обстоятельствах в ев-
ропейских странах) Иван Грозный подавил 
крамолу. Последствия Смутного времени 
были бы для России гораздо серьезнее, 
если бы Иван IV не ослабил влияние запад-
ников. Верхушка самых активных сторон-
ников перехода в подданство к польскому 
королю была уничтожена Иваном Гроз-
ным, а оставшиеся западники не имели до-
статочно влияния, чтобы заставить русское 
общество отречься от Православия и иде-
алов русской цивилизации и принять като-
личество.

Цена 440 руб.

Архимандрит Фотий (Спасский). Борь-
ба за веру. Против масонов

Сост., предисл. и примеч. В. Улыбин /   
Отв. ред. О.А. Платонов, – М.: Институт 
русской цивилизации, издательство «Род-
ная страна», 2016. – 400 с.

В книге впервые 
на основе архивных 
материалов публи-
куются главные тру-
ды выдающегося 
церковного и обще-
ственного деятеля, 
богослова, архи-
мандрита Фотия 
(Спасского) (1792–
1838). Православ-
ный подвижник, 
аскет, носивший на 
теле вериги, он бес-
страшно обличал 
господствовавшие 
в обществе пороки 

и заблуждения в вере. Начало обществен-
ного служения Фотия совпало с широким 
распространением в дворянских кругах 
масонских лож и еретических мистических 
учений, главными последователями кото-
рых были самые влиятельные лица империи. 
Фотий бросил вызов всем этим высоко-
поставленным еретикам, раскрывая анти-
православный характер их деятельности в 
записках, адресованных самому Алексан-
дру I. Через своих учеников и почитателей 
подвижник собирал сведения о деятельно-
сти масонских лож, составлял списки масо-
нов, а также мистических и масонских книг, 
которые он классифицировал по несколь-
ким разделам: «бесовские», «еретические 
и антихристианские», «революционные» 
и «масонские». Во время личных встреч с 
царем Фотию удалось доказать ему пре-
ступный и общественно опасный характер 
масонских лож, и 1 августа 1822 года они 
были запрещены на всей территории Рос-
сийской империи, а высокопоставленные 
масоны отправились в отставку.

Цена 440 руб.

Домострой. Поучения и наставления 
всякому христианину

Сост., вступит. ст. и коммент. В.В. Ко-
лесова / Отв. ред. О.А. Платонов, – М.: 
Институт русской цивилизации, издатель-
ство «Родная страна», 2016. – 448 с.

«Домострой», 
или «Книга глаго-
лемая Домострой 
имеет в себе вещи 
зело полезны, по-
учения и наказание 
всякому православ-
ному христиани-
ну…», – это древ-
ний свод советов 
и правил, опреде-
лявших все сторо-
ны жизни русского 
человека XVI века, 
поражающий нас 
сегодня почти не-
правдоподобной 

одухотворенностью даже мельчайших 
бытовых деталей. «Домострой» не про-
сто сборник советов – перед читателем 
развертывается грандиозная картина 
идеально воцерковленного семейного и 
хозяйственного быта. Упорядоченность 
становится почти обрядовой, ежедневная 
деятельность человека поднимается до вы-
соты церковного действа, послушание до-
стигает монастырской строгости, любовь к 
царю и отечеству, родному дому и семье 
приобретает черты настоящего религиоз-
ного служения.

Цена 480 руб.

Повесть временных лет. Откуда есть 
пошла русская земля

Сост., примеч. и ук. А.Г. Кузьмина, В.В. 
Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьми-
на / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Ин-
ститут русской цивилизации, издательство 
«Родная страна», 2016. – 544 с.

Книга содержит полный текст (перевод) 
«Лаврентьевской летописи», куда входят 
«Повесть временных лет» (основной ис-
точник по истории Киевской Руси) и ее про-
должение – «Суздальская летопись» до 
1305 года включительно. В приложении по-

мещены известия, 
либо восходящие к 
«Повести...», либо 
отражающие иные 
летописные тради-
ции. Вступительная 
статья характеризу-
ет основные этапы 
и направления рус-
ского летописания.

Бытовые по-
дробности не за-
нимают автора ле-
тописи. Его мысль 
парит над суетными 
попечениями, с лю-

бовью останавливаясь на деяниях святых 
подвижников, доблестях русских князей, 
борьбе с иноплеменниками-иноверцами. 
Все это привлекает внимание летописца не 
в своей голой исторической «данности», а 
как свидетельство промыслительного по-
печения Божия о России.

Цена 560 руб.

Преподобный Иосиф Волоцкий. Про-
светитель

Предисл. митр. Иоанн (Снычев) / Отв. 
ред., авт. послесл. О.А. Платонов. – М.: 
Институт русской цивилизации, издатель-
ство «Родная страна», 2016. – 432 с.

Книга «Просве-
титель» – главный 
труд великого рус-
ского святого, пре-
подобного Иосифа 
Волоцкого (1439–
1515), духовно-
го вождя русских 
людей в борьбе с 
ересью жидовству-
ющих. В нем обли-
чаются сектанты и 
еретики, стремив-
шиеся подорвать 
основы русского 
Православия и раз-
рушить духовное 

единство русского народа.
Преподобный Иосиф Волоцкий был рев-

ностным сторонником идеи общественно-
го служения Церкви. Саму монашескую 
жизнь он рассматривал как одно из послу-
шаний в общем всенародном религиозном 
служении. Мистическая, духовная полнота 
Православия со всей его животворностью 
являла себя в монастыре преподобного 
Иосифа, где первейшими обязанностя-
ми монаха почитались «умное делание», 
«трезвение», «соблюдение сердца» и тво-
рение Иисусовой молитвы. Мысль Иосифа 
Волоцкого о необходимости осознавать 
жизнь народа как общее «Божие тягло» 
закономерно завершалась включением в 
это тягло и самого царя – лица, мистически 
объединяющего в себе религиозное един-
ство общества.

Цена 480 руб.

Митрополит Иларион. Слово о Законе 
и Благодати

Предисл. митрополита Иоанна (Сныче-
ва). Сост., вступ. ст., пер. В.Я. Дерягина. 
Реконстр.  древнерус. текста Л.П. Жуков-
ской. Коммент. В.Я. Дерягина, А.К. Свето-
зарского / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.:  
Институт русской цивилизации, издатель-


