
ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ . № 23 (963) . 2016

НОВОСТЬ О ПРИЗНАНИИ ПОРАЖЕНИЯ КЛИНТОН
ВЫЗВАЛА АПЛОДИСМЕНТЫ В ГОСДУМЕ

Депутаты Госдумы в среду утром встретили аплодисментами из-
вестие о том, что Хиллари Клинтон поздравила Дональда Трампа с по-
бедой на выборах президента США.

В ходе пленарного заседания слово взял председатель парламент-
ского комитета по образованию Вячеслав Никонов, который сообщил 
депутатам о том, что Клинтон поздравила своего противника с побе-
дой.

«Коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое по-
ражение на выборах президента США, а секунду назад Трамп начал 
свою речь как избранный президент США», – сказал Никонов.

Эти слова заглушили аплодисменты депутатов.
Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон поздравила Дональда 

Трампа с победой на выборах. Она позвонила кандидату от республи-
канцев по телефону и официально признала свое поражение.

Интерфакс

ПОД БЕЛГРАДОМ ИДУТ УЧЕНИЯ
ВОЙСК ВДВ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И СЕРБИИ

Под Белградом проходят учения Воздушно-десантных войск Рос-
сии, Белоруссии и Сербии «Славянское братство – 2016». 

Учения проходят в теплой и дружественной атмосфере, несмотря 
на попытки пронатовских сил вбить клин в отношениях между Россией 
и Сербией, обвинив в РФ в поддержке мифического «путча в Черно-
гории».

Русская народная линия

Открытое письмо Президенту России В.В. Путину

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПОКЛОННОГО КРЕСТА
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ ЦАРСКОГО СЕЛА!

Уважаемый Владимир Владимирович!
5 октября 2016 года генеральный директор Государственного му-

зея-заповедника «Царское Село» архитектор Ольга Вячеславовна Та-
ратынова выступила на пресс-конференции с заявлением о том, что 
на территории Александровского парка Царского Села более десяти 
лет назад якобы неизвестной ей «инициативной группой» был неза-
конно установлен Поклонный Крест на месте предполагаемой могилы 
Г.Е. Распутина, хотя сотрудники дирекции еще в сентябре–декабре 
2012 года встречались с представителями группы, против которых по 
инициативе дирекции было на время возбуждено административное 
дело. Теперь ввиду масштабных работ по благоустройству этой части 
Александровского парка этот «незаконный», по мнению О.В. Тара-
тыновой, народный мемориал – «юридически самовольное сооруже-
ние» – следует ликвидировать. 

Окончание на с. 2

С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ!

75 лет назад у стен Московского Кремля
прошел военный парад

О СТАТУСЕ РУССКОГО НАРОДА —  4-5

К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 

нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, да-
ющее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2017 года можно с очередного месяца 
на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), ин-
декс 83091 — в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).

3

6

7

8

9

10

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)

РУСЬ ТРИЕДИНАЯ

А в сече атеистов не бывает –
Кто воевал, тот это точно знает…
На бой за Русь они идут с молитвой
И жизни не жалеют в этой битве!

Ведь Украину Русскую спасая,
Там братья под обстрелом погибают,
Чтоб сохранить Единство православных…
Нам забывать нельзя канонов главных:

Исконно русские Донецк, Луганск и Крым
Мы никому и никогда не отдадим!
Чтоб детям нашим сохранить Святую Русь,
Люби Россию, Украину, Беларусь!

Дмитрий СУРМИЛО,
Валдай

РАЗГАДКА СИРИЙСКОЙ ТАЙНЫ –

МОНАРХИЯ СПАСЕТ РОССИЮ –

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ЛЖИ –

«РАЗДАВИТЬ ГАДИНУ»,
ИЛИ ИСТОРИЯ ПРО ДВА ПАМЯТНИКА –

О ПОПРАНИИ СИМВОЛОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ –

ВОСПОМИНАНИЯ
О ВЯЧЕСЛАВЕ КЛЫКОВЕ – 
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Окончание. Начало на с. 1 

Главным аргументом для такого заве-
домо кощунственного действия, по сло-
вам О.В. Таратыновой, является то, что 
само захоронение находилось, вероятнее 
всего, в другом месте. Таким образом 
генеральный директор ГМЗ «Царское 
Село» О.В. Таратынова – музейный ра-
ботник, который по одному своему стату-
су должен проявлять стремление к сохра-
нению широкой народной памяти о нашей 
истории, о преумножении историко-куль-
турного сознания в российском обществе, 
публично свидетельствует о том, что гото-
ва ликвидировать конкретное зримое вы-
ражение народной памяти в виде Поклон-
ного Креста. 

Притом в своем выступлении перед 
журналистами она подчеркивала только 
то, что «незаконный» мемориал устрои-
ли почитатели Григория Ефимовича Рас-
путина-Нового. Как будто в таком взгля-
де на Друга Царской Семьи – простого 
сибирского крестьянина, зверски убитого 
врагами Царя, есть что-то постыдное и 
некультурное, совершенно не достойное 
уважения. Григория Распутина уже никуда 
не спрятать не только в российской, но в 
мировой истории. 

Значение Григория Распутина в истории 
России совсем не сводится к клеветниче-
ским пасквилям. Он был молитвенником 
обо всей Царской семье. О нем доку-
ментально известно, что его молитвами 
неоднократно спасалась жизнь Наслед-
ника Цесаревича, по его настойчивым 
просьбам к Государю Мученику Николаю 
Россия решительно уклонилась от участия 
в двух Балканских войнах 1912–1913 го-
дов, в которые ее пыталась втянуть ми-
ровая закулиса. Он также положил мно-
го сил, чтобы своими советами оттянуть 
начало Великой войны 1914–1918 годов. 
Именно за такую миротворческую по-
зицию Григория Распутина, за его молит-
венную поддержку Царя враждебными 
силами было совершено покушение на 
него в июле 1914 года, после которого он 
только чудом выжил. Обладая духовной 
прозорливостью, еще осенью 1916 года 
он советовал Царю осуществить заведо-
мо избыточный подвоз хлеба и продо-
вольствия в Петроград, чтобы избежать 
народных волнений. И по его совету так 
было сделано. Но в ночь на 17/30 дека-
бря 1916 года русский крестьянин был 
зверски убит, когда молился перед рас-
пятием Господа нашего Иисуса Христа. 
С этого момента можно начинать отсчет 
начала новой революции в России. Имен-

Открытое письмо Президенту России В.В. Путину

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПОКЛОННОГО КРЕСТА
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ ЦАРСКОГО СЕЛА!

но с помощью распространения слухов 
о мнимом недостатке запасов хлеба и 
продовольствия в Петрограде революци-
онеры в конце февраля 1917 года распа-
ляли народные страсти, погнали женщин 
с кастрюлями и сковородками на улицы 
и площади столицы, вводя их в страшный 
грех отвержения от Православного Са-
модержавия. На их транспарантах были 
написаны не только требования хлеба, но 
и «Долой Самодержавие!». Тот лукавый 
грех столичных жителей потом обер-
нулся страшным Божиим наказанием – 

страшным голодом в Петрограде зимой 
1918–1919 годов, а потом и блокадой Ле-
нинграда 1941–1944 годов.

Вам, коренному петербуржцу, Влади-
мир Владимирович, эта боль должна быть 
хорошо понятна! Уже в нашей современ-
ности, в 2014 году, мы видели подобные 
лукавые шествия с кастрюлями в Киеве, 
которые обернулись страшной разрухой и 
гражданской войной на братской Украине. 
Приемы дьявола и его прислужников не 
меняются! Так неужели сейчас, в столет-
нюю годовщину мученической кончины 
Григория Распутина-Нового, мы допустим 
опять кощунство – уничтожение Поклон-
ного Креста, воздвигнутого в память о его 
христианских подвигах. 

Поклонный Крест был установлен и в 
память о храме Преподобного Серафима 
Саровского (на это указывает мемориаль-
ная доска у подножия Креста). Освящение 
закладки храма 5/18 ноября 1916 года 

совершалось по Архиерейскому Чину 
при участии Святых Царственных Страсто-
терпцев. На строительство храма и Сера-
фимовского убежища для воинов-инва-
лидов Первой мировой войны выделялись 
немалые личные средства Царской Се-
мьи. Все указывает на прямую связь меж-
ду Серафимовским убежищем, храмом 
Преподобного Серафима и Августейши-
ми Хозяевами Александровского Дворца 
и Александровского парка. Но в своем 
обращении к журналистам О.В. Тараты-
нова умалчивает об этом. Она вскользь 
вспоминает только о средствах, пожерт-
вованных на лазарет и храм благочестивой 
Анной Танеевой (Вырубовой), фрейлиной 
и подругой Святой Императрицы.

Такая вопиющая тенденциозность от-
ветственного лица в подаче проблемы, 
связанной с Поклонным Крестом в Алек-
сандровском парке и почитанием право-
славными верующими Святых Августей-
ших Страстотерпцев, пробуждают у нас 
глубокое возмущение. Верующие со 
всей России на протяжении одиннадцати 
лет идут к этому Поклонному Кресту по-
молиться о своих жизненных нуждах, а 
не чтобы выражать какую-то «политиче-
скую» позицию, отличающуюся от част-
ных исторических взглядов О.В. Таратыно-
вой. Если ей чем-то не нравится Григорий 
Ефимович Распутин-Новый, пускай она вы-
ражает свое отношение к нему как част-
ное лицо, а не пользуется для выражения 
таких чувств статусом генерального ди-
ректора музея-заповедника федерально-
го значения! 

Большинство из нас в разное время 
бывали у того Поклонного Креста в Алек-
сандровском парке, и неоднократно. И 
для нас то место давно стало Святым! Мы 
здесь духовно выражаем свою память 
о Святых Царственных Страстотерпцах, 
благодарную память о российских во-
инах Великой      войны 1914–1918 годов. 
Многие из нас поминают тут и убиенного 
сто лет назад Григория Ефимовича Распу-
тина-Нового – первую невинную жертву 
преступной революции, столетие которой 
уже близко. И нашим духовным опытом 
мы свидетельствуем перед Богом, перед 
духовенством Русской Православной 
Церкви, перед миллионами наших соот-
ечественников о святости и благодатности 
данного Поклонного Креста, безотноси-
тельно того, в 50, 100 или 150 метрах гео-
графически располагалось отсюда Сера-
фимовское убежище. 

Когда молитвами и руками православ-
ных верующих одиннадцать лет назад 
водружался данный Поклонный Крест, 

здешняя часть Александровского парка 
была почти заброшена. Поклонный Крест 
установили здесь в память о храме Пре-
подобного Серафима Саровского и пер-
вой могиле мученика Григория Нового, а 
не для указания некой геодезической или 
картографической точки. И молитвы мно-
гих тысяч верующих за эти минувшие года 
освятили это место. 

А теперь какая-то чиновница, обладаю-
щая мнимой «властью» снести «юридиче-
ски самовольное сооружение», та самая 
чиновница, которая сейчас с использо-
ванием своей «власти» в помещениях 
федерального музея пиарит глумливый 
и клеветнический фильм Алексея Учите-
ля «Матильда: тайна Дома Романовых», 
прямо оскорбляющий чувства миллионов 
православных соотечественников, поку-
шается на нашу благоговейную народную 
память о Царственных Святых, выражен-
ную Поклонным Крестом. 

Сей Крест в память о Храме Препо-
добного Серафима Саровского за один-
надцать лет уже стал частью истории Цар-
ского Села, его церковно-общественной 
достопримечательностью. 

Руки прочь от Поклонного Креста в 
Александровском парке! Хватит изде-
ваться над нашей верой и нашей народной 
памятью!

Владимир Владимирович! Мы просим 
Вас как Главу Российского Государства в 
соответствии с Конституцией пресечь кре-
стоборчество О.В. Таратыновой и обязать 
Министерство культуры России оформить 
в Государственном музее-заповеднике 
«Царское Село» Поклонный Крест в па-
мять о храме Преподобного Серафима 
Саровского и Друге Царской Семьи Гри-
гории Распутине-Новом, принявшем му-
ченическую смерть за Веру, Царя и От-
ечество от врагов России, организовавших 
сто лет назад это кровавое злодеяние.

Просим также дать указание Генераль-
ной прокуратуре рассмотреть вопрос о 
проведении проверок в отношении выска-
зываний О.В. Таратыновой в соответствии 
со статьями 148 и 282 Уголовного кодекса 
России – оскорбление религиозных чувств 
верующих и разжигание религиозной роз-
ни (на основании вышеизложенного).

С уважением,
Василий Бойко-Великий, президент Рус-

ского культурно-просветительного фонда имени 
святого Василия Великого; Игорь Фроянов, 
профессор, доктор исторических наук; Алек-
сандр Боханов, профессор, доктор историче-
ских наук; Борис Галенин, историк; Леонид 
Болотин, историк; Олег Платонов, доктор 
экономических наук; Виктор Саулкин, публи-
цист, историк; Игорь Винников, генеральный 
директор АО «АРЗ-3»; Валерий Северов, ге-
неральный директор АО «АРЕМЗ-1»; Алек-
сандр Корольков, исполнительный директор 
Русского издательского центра имени Святого 
Василия Великого; Вячеслав Марченко, глав-
ный редактор Русского издательского центра 
имени Святого Василия Великого, и др. 

Большинство россиян (55%) положительно воспринимают 
открытие памятника князю Владимиру в Москве, отрицатель-
ное отношение высказали только 4%, еще 5% затруднились 
дать какое-либо оценочное суждение, сообщает ВЦИОМ.

1 ноября 2016 года в Зале церков-
ных соборов кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве со-
стоялись церемония открытия и пленар-
ное заседание XX Всемирного Русского 
Народного Собора на тему «Россия и За-
пад: диалог народов в поисках ответов на 
цивилизационные вызовы».

В президиуме Собора присутство-
вали: Патриарх Кирилл (председатель 
ВРНС), митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; управляющий дела-
ми Московской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий; председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский Ила-
рион; первый заместитель управляю-
щего делами Московской Патриархии, 
заместитель главы ВРНС епископ Вос-
кресенский Савва; первый заместитель 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВСЕМИРНЫЙ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР

руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации С.В. Ки-
риенко; председатель Союза писателей 
России, заместитель главы ВРНС В.Н. Га-
ничев и другие официальные лица.

Центральным событием первого 
дня работы форума стало выступление 
Патриарха Кирилла. Святейший влады-
ка, в частности, сказал: «Как показала 
история, подход догоняющего развития 
едва ли можно назвать отвечающим на-
циональным интересам. Кроме того, 
принцип догонять априори предполага-
ет отсталость: если мы догоняем, то мы 
всегда отстаем. Поэтому в самом этом 
подходе, который представляет запад-
ную модель как идеальную и как пример 
для развития, есть нечто опасное для 
развития России», цитирует Предстояте-
ля портал Патриархия.ru.

Русская линия

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН
ПОДДЕРЖАЛИ ОТКРЫТИЕ

ПАМЯТНИКА КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

 При этом не слышали о событии 36% участников телефон-
ного опроса, который проводился за две недели до открытия 
памятника, 16–18 октября, среди 1600 респондентов.

Социологи отмечают, что по сравнению с другими мону-
ментами памятник Владимиру пользуется куда большей под-
держкой, в частности положительно отнеслись к установке 
памятника Ивану Грозному 37% граждан, к идее возвращения 
памятника Феликсу Дзержинскому – 31%.

Автор монумента – скульптор Салават Щербаков.
Интерфакс
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сти и мирового господства, объяснимо 
дублирует мистические искания Гитлера, 
только идет глубже, ищет не на восточ-
ных окраинах «всемирной духовной бит-
вы», а в сакральном центре Христианства. 
Не уяснив этого вопроса, мы ничего не 

поймем в том слепом и яростном остер-
венении, с каким Запад бросает в топку 
сирийской драмы новые и новые миллиар-
ды долларов, тысячи наемников, оружия, 
военспецов, дипломатических ресурсов и 
так далее… Простой жадностью или рас-
четом этого не объяснить. 

Второй важнейший аспект сирийской 
тайны состоит в эволюции личности млад-
шего Асада. Если «старший Лев» в услови-
ях биполярного мира еще худо-бедно ко-
лебался между США и СССР, то его сын 
уже сделал на этот счет окончательный 

РУССКИЙ ВЕКТОР
Североатлантический альянс во главе 

с США наращивает наступательный по-
тенциал на западных рубежах Союзного 
государства России и Белоруссии. Об 
этом на заседании совместной коллегии 
оборонных ведомств стран 2 ноября за-
явил министр, генерал армии РФ Сергей 
Шойгу. 

«На западных рубежах Союзного го-
сударства США и другие члены НАТО 
активно наращивают свой наступатель-
ный потенциал, открывая новые базы и 
развивая военную инфраструктуру. Не 
прекращаются попытки навязывать свою 
волю другим странам с помощью эко-
номического и политического диктата, 
а также военной силы. Ведется откры-
тая информационная война, – отметил 
Шойгу. – Такие действия подрывают 
стратегическую стабильность и вынуж-
дают Россию принимать ответные меры 
оборонительного характера, в том чис-
ле на Западном стратегическом направ-
лении».

Напомним, что летом 2016 года, после 
саммита в Варшаве, руководство НАТО 
приняло решение разместить четыре до-
полнительных батальона в Прибалтике и 
Польше. Генсек альянса Йенс Столтен-
берг заявил, что они будут созданы в ка-
честве «сдерживающей меры» против 
России.

Позднее стало известно, что в фор-
мировании батальонов примут участие 
военные из 17 государств НАТО. В Мо-
скве считают, что такие шаги нарушают 
Основополагающий акт Россия–НАТО от 
1997 года, но в Брюсселе утверждают, 
что силы будут размещены на ротаци-

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ НАШЛИ, ЧЕМ ОТВЕТИТЬ НАТО

онной основе, поэтому не противоречат 
соглашению.

В ответ на действия НАТО министр 
обороны РФ Сергей Шойгу в мае 2016 
сообщил, что до конца года будут сфор-
мированы две новые дивизии в Западном 
военном округе и еще одна – в Южном.

На заседании коллегии Сергей Шой-
гу рассказал о том, что Россия и Бе-
лоруссия успешно решают вопросы 
укрепления оборонного потенциала Со-
юзного государства, демонстрируя «вы-
сокий уровень двустороннего взаимо-
действия» и «согласованность позиций» 

по основным проблемам региональной и 
глобальной безопасности. Большое вни-
мание уделяется обеспечению соедине-
ний и воинских частей Западного военно-
го округа современным вооружением и 
военной техникой, а также проведению 
мероприятий оперативной и боевой под-
готовки.

Среди наиболее масштабных со-
вместных тренировочных мероприятий 
министр выделил учения воздушно-де-
сантных войск и сил специальных опера-
ций, командно-штабные учения Коллек-
тивных сил оперативного реагирования 

ОДКБ «Взаимодействие-2016» и учения с 
миротворческими контингентами ОДКБ 
«Нерушимое братство – 2016».

Сергей Шойгу также рассказал, что 
рост активности НАТО будет учтен при 
разработке стратегических учений «За-
пад-2017», которые должны состояться 
в следующем году. Маневры пройдут 
одновременно на нескольких полигонах 
России и Белоруссии. Кроме того, уже 
сегодня стартуют международные так-
тические учения в Сербии «Славянское 
братство – 2016», в которых примут уча-
стие подразделения вооруженных сил 
России, Белоруссии и Сербии.

По итогам заседания коллегии пла-
нируется подписание ряда документов, 
направленных на дальнейшее развитие и 
углубление военной кооперации стран. В 
частности, это соглашение о сотрудниче-
стве в сфере технического обеспечения 
региональной группировки войск; прото-
кол к соглашению о совместной охране 
внешней границы Союзного государства 
и создании Единой региональной систе-
мы ПВО; положение, регламентирую-
щее взаимодействие в области обмена 
информацией; план военного сотрудни-
чества на 2017 год. Подводя итоги встре-
чи, Шойгу заявил, что «военное сотруд-
ничество между Россией и Белоруссией 
активно развивается».

Мария БЕЗЧАСТНАЯ,
Свободная Пресса

Как сообщила 31 октября 2016 
года индийская версия сетевого 
портала MailOnline британской 
газеты Daily Mail, индийская ар-
мия планирует приобрести 464 
новейших российских танка 
Т-90МС разработки АО «НПК 
“Уралвагонзавод”». Обсуждае-
мый контракт стоимостью 13 488 
кроров рупий (около 2 млрд долл 
США) должен включать сборку 
танков (видимо, части указанного 
количества) на индийском пред-
приятии Heavy Vehicles Factory 
(HVF) в Авади близ Ченнаи. 

Данная закупка одобрена 
высшим командованием индий-
ской армии и в ближайшее время 
должна быть утверждена Со-
ветом по оборонным закупкам, 

ВПК: ИНДИЯ ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ 464 ТАНКА Т-90МС
возглавляемым министром обо-
роны Индии Манохаром Парри-
каром.

Приобретение 464 танков  
Т-90МС позволит в относительно 
короткий срок (три-четыре года) 
укомплектовать ими десять тан-
ковых полков индийской армии, 
развернутых на западной грани-
це Индии с Пакистаном. Сейчас 
индийская армия располагает 
примерно 850 танками Т-90С, 
которыми оснащены 18 танковых 
полков. 

Как можно судить, пред-
полагаемая закупка Индией 

танков Т-90МС инициирована 
медленными темпами лицен-
зионного производства на HVF 
в Авади танков Т-90С, уточняет 
bmpd. Всего по трем соглашени-
ям с российской стороной Индия 
в 2001, 2006 и 2007 годах закон-
трактовала 1657 танков Т-90С, 
из которых 248 были поставлены 
готовыми «Уралвагонзаводом» 
(УВЗ), 409 были собраны в Авади 
из российских машинокомплек-
тов, а 1000 изготавливаются там 
по лицензии (с плановым сроком 
к 2020 году). Однако, с учетом 
того, что сейчас индийская армия 

имеет лишь только 850 танков 
Т-90С,  очевидно, что за время 
лицензионного производства 
с 2009 года завод HVF сумел 
сам изготовить лишь около 200 
танков Т-90С и, по данным ин-
дийских источников, к 2020 году 
сможет построить еще не более 
400 танков. 

Таким образом, для ускоре-
ния пополнения танкового парка 
Индия снова, как в 2007 году, 
прибегнет к прямой покупке 
танков в России (теперь уже в 
улучшенной версии Т-90МС), 
часть из которых, видимо, будет 

поставляться готовыми с УВЗ, а 
остальные – собираться HVF из 
поставляемых с УВЗ машино-
комплектов.

Русская народная линия

Сирийский гнойник вскрыт. Гной и 
смрад от него растекаются не только по 
Ближнему Востоку, но и всё дальше в Ев-
ропу, Азию, а там, глядишь, и до Амери-
ки дойдёт. 

Часто у наших читателей возникает не-
доумение: почему США так предельно 
ожесточились против Башара Асада. Что 
скрывается за их ярой готовностью идти 
до конца?.. Ведь, казалось бы, интелли-
гентный и куда более мягкий в общении 
«младший Лев» (Асад в переводе с араб-
ского и означает буквально – лев) никогда 
не отличался нетерпимостью к Старому 
или Новому Свету, чем выгодно отличал-
ся от тех же Ахмадинежада, Кадаффи или 
Хусейна. Где же тут «собака порылась»? 

Начнем с того, что Сирия – это не про-
сто звено в цепи ближневосточных агрес-
сий, развязанных мировым жандармом 
– США – себе на горе. За океаном всей 
глубины этого катаклизма не понимают и 
не могут понять. Сирия – это символиче-
ский перекресток цивилизационных до-
рог. Дамаск – древнейшая столица мира, 
его история в таком качестве насчитывает 
6 тысяч лет. Это место, где когда-то за-
родилось восточное христианство – через 
прозрение апостола-язычника Павла. Тог-
да по сути и зародилось Восточное Хри-
стианство – Православие. Именно сюда, в 
сердце апостольской веры Христовой, не-
зримо соединяющей Дамаск с Москвой, 
и наносятся смертельные удары. Кто-то, 
возможно, назовет это бесплодным сим-
волизмом. Но давайте вспомним, какое 
серьезное внимание уделял Гитлер внеш-
не отвлеченным духовным знакам – от 
астрологии до шамбалы. Американская 
элита, открыто претендующая на насле-
дование Третьему Рейху и провозглаша-
ющая идею собственной исключительно-

РАЗГАДКА СИРИЙСКОЙ ТАЙНЫ выбор. И виной тому – сам Запад с его 
подлой беспринципной и беспощадной по-
литикой в отношении ранее поверженных 
режимов и растерзанных государствен-
ных лидеров. Промысел Божий поставил и 
Сирию, и Россию в такую ситуацию по от-
ношению к Западу, что иной альтернативы 
для них, кроме всестороннего стратегиче-
ского союза с Россией и совместного от-
ражения западной агрессии, больше нет. 

Именно эта оконча-
тельность выбора, 
ясная для всех сто-
рон, придаёт атакам 
Запада и их агентуры 
на Дамаск столь бес-
прецедентно неисто-
вый характер. В этом 
контексте возникает 
правомерный во-
прос: а нужно ли это 
всё России? Позволю 
себе смелую исто-
рическую аналогию: 
Вторая мировая во-
йна тоже началась 
для СССР далеко за 
его пределами. По 
сути – в Испании. Там 
наши деды на дальних 
подступах били врага 
по сусалам, осажи-
вая его амбиции. 

Там тренировали в реальных боях своих 
летчиков и командиров. Там усмиряли по-
тенциальных союзников Гитлера, которых 
накануне Гражданской войны было куда 
больше, чем после ее завершения. То же 
самое происходит и в Сирии: мы не только 
защищаем свой единственный военно-по-
литический плацдарм на Ближнем Востоке 
и громим неотеррористов на отдаленных 
рубежах, но и показываем миру свою 
боеготовность, оружие и решимость. 
Это весьма своевременно в свете нарас-
тающего безумства западных элит уже по 

отношению к самой России. Достаточно 
вспомнить продвижение НАТО на Вос-
ток, станции ПРО в Европе, авантюру на 
Украине и т.д. По отношению к Дамаску 
у нас нет выбора. И Путин (а за его спиной 
– Промысел Божий) делает не столько то, 
что ему хочется, сколько то, чего он не 
может не сделать, если не хочет стратеги-
ческого поражения в собственной стране. 

Третий момент. Запад ярится и бес-
нуется еще и потому, что Асад дерзнул 
выжить. Никто в тайных лабораториях 
управляемого хаоса и подумать не мог в 
2011 году, что алавитский режим династии 
Асадов продержится более полугода. Ка-
залось бы, что способно сделать этнокон-
фессиональное меньшинство (алавитов в 
Сирии не более десяти процентов) против 
75 процентов «угнетенного» суннитского 
большинства. Выживаемость Асада – это 
большая головная боль для глобальных 
стратегов «нового мирового порядка». 
Это грозит сформировать и закалить ось 
между Ираном, Дамаском и шиитами 
Южного Средиземноморья. 

Появление такой стальной оси букваль-
но из ниоткуда решительно перемеши-
вает карты всех как региональных, так и 
глобальных (кроме России) участников 
ближневосточного конфликта. Дрожит 
и трепещет нефтяная знать Персидского 
залива – в свете происходящего она ощу-
щает себя на пороховой бочке шиитско-
го восстания, готовой взорваться у нее в 
тылу. Дергается и нервничает Эрдоган. 
Он не понимает, к кому сейчас выгоднее 
примкнуть: к трещащей по швам Европе 
или к новым региональным игрокам, со-
бирающимся вокруг Москвы? Притих и 
зорко наблюдает за происходящим Тель-
Авив. Его тоже можно понять, ибо для Из-
раиля равно непредсказуемо негативно 
как стихийное распространение ИГИЛ, так 
и усиление Ирана с союзниками. 

Александр НОТИН
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Русско-кавказская инициатива, заро-
дившаяся в Адыгее и  поддержанная   на-
циональными объединениями ряда на-
родов Северного Кавказа, дошла до 
Общественной палаты Российской Феде-
рации (ОПРФ). Обсуждение проходило 
24 октября в рамках экспертного кругло-
го стола «Русско-кавказская инициатива 
и выработка новой модели межэтниче-
ских отношений в России». Комиссия ОП 
РФ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений совместно с 
Изборским клубом стала организатором 
заседания, в ходе которого было достиг-
нуто общее понимание необходимости 
перемен в области межэтнических отно-
шений в соответствии со стратегией на-
циональной безопасности. Основные рас-
хождения касались вопроса об изменении 
Конституции РФ и определения самого 
понятия государствообразующего наро-
да. Были озвучены конкретные предло-
жения и формулировки, способные стать 
основой для нового закона, официально 
регламентирующего положение русско-
го народа в правовом поле российского 
государства. Один из ключевых тезисов – 
придание субъектности народу, который 
формально до сих пор никак не обозначен 
в отечественном законодательстве.  

Современная Россия использует за-
падную либеральную модель общеграж-
данской идентичности и примата прав 
человека, в то время как является много-
составным полиэтническим простран-
ством, где сохранились традиционные 
коллективные общности, которым не 
соответствует модель атомизированных 
индивидов. Об этом во вступительном 
слове сказал модератор круглого стола, 
политолог, член Общественной палаты 
и Изборского клуба, заместитель руко-
водителя Международного Евразийско-
го движения, заместитель руководителя 
Центра консервативных исследований со-
циологического факультета МГУ Валерий 
Коровин. Фактически самый многочислен-
ный русский народ, собрав другие народы 
евразийского пространства, создал эту 
страну, но юридически ни он, ни другие 
народы не представлены в Конституции 
как субъекты права. Бомба замедленно-
го действия было заложена в фундамент 
советского государства в виде националь-
ных республик, и это наследие досталось 
России после его распада. Исходя из это-
го, правильнее ввести в оборот категорию 
«права народов», зафиксировать сами 
народы в законах как субъекты права, а 
затем наделить самый многочисленный из 
них русский народ статусом государство-
образующего. 

Сделать это без изменения Конституции 
можно с помощью принятия Федерально-
го конституционного закона, как предло-
жил председатель Совета «Старейшины 
Адыгеи» Аскарбий Аджигириев – один из 
главных создателей «Русско-кавказской 
инициативы». Без учета национального 
фактора и защиты национальной идентич-
ности нельзя идти вперед. Член Совета 
Общественной палаты РФ, председатель 
Комиссии по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений 
Иосиф Дискин не согласился с этим, уточ-
нив, что подобный закон в любом случае 
повлечет изменения. По его мнению, в по-
литической области уже действует субъ-
ект – общегражданская российская на-
ция, базирующаяся на русской культуре, 
и этого достаточно. И хотя общественное 
мнение важно, определение националь-
ностей и этносов следует поручать науч-
ной среде. 

Концепция преобладания гражданской 
унифицирующей идентичности над этни-
ческой и религиозной – это продукт за-
падной глобализации, враждебный нашей 
стране, как полагает член Общественной 
палаты протоиерей Всеволод Чаплин. У 
России имеется богатый опыт сосуще-
ствования разных народов без эффекта 
«плавильного котла» или принципа муль-
тикультурализма. Неправильно лишать 
людей данного Богом различия, чтобы 
искусственно вывести общечеловека, по-
скольку идентичность крови и веры все 
равно сильнее и естественнее; экумени-
стическим и миротворческим проектам 
также не удастся их заменить, подчерк-
нул священнослужитель. Отец Всеволод 
убежден, что следует признать за русски-
ми статус государствообразующего на-
рода, и рано или поздно общество к этому 
придет. Поправки в Конституцию РФ – не 
помеха, если это делается для возрожде-
ния русского народа, чему многие годы 

ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ СТАТУС РУССКОГО НАРОДА

ОБСУЖДАЛСЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

активно препятствуют враждебные силы, 
опасающиеся пробуждения его воли. Од-
нако народ должен отстоять свое право на 
субъектность.

Заместитель председателя Изборского 
клуба, директор Института динамическо-
го консерватизма, доктор философских 
наук Виталий Аверьянов предложил  в 
качестве рабочей концептуальной схемы 
конкретную формулировку, требующую 
дальнейшей конвертации в правовую сфе-
ру. В свете выработки законодательной 
инициативы, независимо от того, будет 
это поправкой в Конституцию РФ или ос-
новой нового закона, раскрывающего до 

сего момента неопределенное понятие 
«многонациональный народ России», она 
звучит: «Мы, русский народ и присоеди-
нившиеся к нему народы, исторически об-
разовали государство Россию и совместно 
развивали Русскую цивилизацию. В России 
мы видим гарантию сбережения и воспро-
изводства наших народов, их культурной и 
нравственной идентичности, их традицион-
ных ценностей, их права на самобытность 
и своеобразие, которое не должно попи-
раться и размываться во имя утверждения 
в ущерб им иных видов прав и свобод».

 Пока это только отправная точка, но 
даже в случае успешного воплощения 
нужно понимать, что признание государ-
ствообразующего статуса должно соче-
таться с эффективными мерами, на прак-
тике подкрепляющими его положение, 
иначе эти слова так и будут иметь чисто 
декларативный или даже декоративный 
характер», – предупредил В.В. Аверья-
нов. По сути, признание на уровне рито-
рики уже состоялось в речи Президента 
РФ. Присвоение государствообразующе-
го статуса должно происходить в увязке с 
действующей национальной стратегией, 
поскольку в настоящий момент мы наблю-
даем нелицеприятную картину деграда-
ции русского народа, демографического 
кризиса, стремительного оттока жителей 
с Дальнего Востока и из провинции во-
обще, вымирания деревень и т.д. Таким 
образом, реальное положение русских 
должно соответствовать заявленной роли, 
иначе все так и останется риторикой.

Вариант с принятием закона о многона-
циональном народе без внесения попра-
вок в Конституцию предлагал сопредсе-
датель оргкомитета «Русско-кавказской 
инициативы» Владимир Хомяков. Он рас-
шифровал понятие «многонациональный 
народ Российской Федерации» как «го-
сударствообразующий русский народ, 
включающий в себя великороссов, мало-
россов и белорусов, а также коренных 
народов России». По мнению Владимира 
Евгеньевича, это наиболее приемлемый 
путь имперской нации, знакомый нам по 
дореволюционным временам. Сегодня 
же русский народ действительно ущем-
лен в правах, поскольку, несмотря на 
свое значение и численность, вообще не 
фигурирует в нормативном поле Россий-
ской Федерации. В таком плачевном по-
ложении деструктивные силы попытаются 
манипулировать им и повернуть против 
государства, отказывающегося учиты-
вать его интересы и даже признавать его 
существование, как предупреждает спи-
кер.  Предпосылки уже есть, поэтому не-
обходимо оперативно поднять «русский 
вопрос», восстановив справедливость во 
благо будущего всех остальных жителей 
России и самого государства. Либераль-
ные критики будут отговаривать от этого, 
предвещая дестабилизацию обстановки, 
но, как уверен В.Е. Хомяков, все наобо-
рот – только это решение ликвидирует 
риск превращения русского народа из ос-
новы российского государства в его вра-

га. Особенно ценно, что инициатива за-
родилась на Кавказе, где ясно понимают 
опасность разобщенности среди народов, 
и теперь она находит поддержку среди на-
циональных объединений Москвы.

Российскую империю развалили рус-
ские, не спрашивая мнения остальных, но 
если возникнет мысль ее восстановить, то 
можно рассчитывать на поддержку – то 
ли в шутку, то ли всерьез заявил Предсе-
датель общероссийского общественного 
движения «Российский конгресс народов 
Кавказа», член Президиума Совета при 
Президенте РФ по межнациональным от-
ношениям Асламбек Паскачев. Он также 

допустил теоретиче-
скую возможность из-
менении Конституции, 
отметив, что ее текст 
не священен, как текст   
Корана   или  Библии. 
Вместе с тем он не счи-
тает эту меру нужной 
сейчас, когда нас объ-
единяют общая куль-
турная платформа, 
история и язык. Так же 
как и И.Е. Дискин, вы-
ступивший против на-
гнетания атмосферы, 
он не находит поводов 
для беспокойства, пояс-
няя, что русский народ 
и так превалирует по 
численности и занимает 
руководящие государ-

ственные должности. Асламбек Боклуе-
вич признал, что благополучие русского 
народа напрямую влияет и на положение 
остальных, поэтому государство должно 
обеспечить его надлежащими условиями 
в границах расселения, а также поддер-
живать сохранение культуры и языка.

В то же время даже русский язык уже 
перестал быть основным в образователь-
ной программе определенных регионов 

и изучается там в качестве иностранного, 
как отметил Президент Фонда единения 
Русского и грузинского народов Владимир 
Хомерики, а это уже повод для беспокой-
ства. Сегодня русские выпали из консти-
туционного поля, и этот фактор способ-
ствует росту радикальных настроений. 
Поднятые здесь национальные вопросы 
как раз противоречат радикальному на-
ционализму, но естественны для любого 
патриота, которого заботит будущее его 
страны, подчеркнул он. Владимир Кирил-
лович предложил свое видение термина 
«государствообразующий», предлагая 
применять его ко всем коренным наро-
дам России. Вместе с тем он сказал о не-
обходимости способствовать росту само-
сознания братского и великого русского 
народа, который всегда придерживался 
принципов добрососедства в отношениях 
с окружающими и теперь должен обрести 
законные права и гарантии.

Народный артист России и  первый за-
меститель председателя комитета Гос-
думы по культуре Владимир Бортко на-
стаивал на необходимости составления 
общественного договора между народа-
ми России, который бы гарантировал со-
циальную защищенность граждан, пропи-
сывал бы их права и обязанности. Однако 
выделение кого-либо в качестве главного 
Владимир Владимирович не поддержива-
ет, отстаивая абсолютное юридическое 
равноправие и наличие представителя от 
каждого народа в Верхней палате. Высту-
пая за общественный договор, он выска-
зал вызвавшую у многих из присутствую-
щих несогласие мысль, что в современной 
России отсутствуют скрепляющие народы 
связи и какая-либо идея. В Российской им-

перии был царь-батюшка, чья монаршая 
власть распространялась на всех, но его 
не стало, при Советах была твердая идео-
логия, но теперь нет и ее. Поэтому, по 
мнению режиссера, Российская Федера-
ция существует фактически без регламен-
тированных межнациональных отношений 
и без идеи, базируясь на трех столпах – 
Президенте РФ В.В. Путине, правоохра-
нительных органах и телевидении. Такая 
конструкция недостаточна и при любом 
изменении повлечет негативные для стра-
ны последствия, поэтому нужны изме-
нения. При этом Бортко подчеркнул, что 
без внесения поправок в Конституцию не 
получится сделать никаких конструктив-
ных шагов. Депутат выразил готовность 
помочь в продвижении конкретных пред-
ложений по своей линии.

Об общественном договоре между 
русскими и остальными народами России 
упомянул и директор Института Русской 
цивилизации, главный редактор газеты 
«Русский Вестник» и Большой энцикло-
педии Русского народа Олег Платонов. 
Поддерживая «Русско-кавказскую ини-
циативу», он рекомендовал подходить к 
ее практическому воплощению крайне 
осторожно, поскольку не все одинаково 
поймут ее смысл и адекватно воспримут. 
Необходим цивилизационный подход. Об-
ращаясь к многочисленным научным ис-
следованиям по отечественной истории 
и культуре, опубликованным им, Олег 
Анатольевич подчеркнул, что имманент-
ные свойства русского народа позволили 
ему собрать вокруг своего национально-
го ядра многообразие разных этносов, 
составивших в итоге Русский мир. В этом 
культурном пространстве, где духовное 
преобладает над материальным, а обще-
ственное над индивидуальным, отношения 
выстраиваются на справедливости, добро-
толюбии и нестяжательстве, что делает 
Русский мир привлекательным для тех, 
кто входит в него. Соборность, самодер-

жавие, патриотизм сплотили 
множество разных народов в 
единый державный организм, 
где, сохраняя свою уникаль-
ность, они объединяются для 
решения общих задач. Рус-
ский народ имеет право быть 
г о с у д а р с т в о о б р а з у ю щ м 
именно потому, что показал 
всему миру, как отношения 
между народами могут стро-
иться на принципе добросо-
седства, а не на завоеваниях. 
На эти слова Владимир Хоме-
рики тут же заявил, что пора 
соответствующим образом 
отплатить русскому народу 
за его доброту. 

Это выступление также 
поддержал член Центрально-
го совета Партии Духовного 

преображения России Лазарь Афанасиа-
ди. Начав свою речь на родном греческом 
языке, он продемонстрировал, как малые 
народы сберегают свою идентичность в 
российском государстве, а все слабые 
могут рассчитывать на защиту от агрес-
сии сильного, поскольку русский народ 
придерживался этой линии на протяжении 
всей своей истории. Конституция постоян-
ной не бывает, и русский народ должен 
влиять на нее, согласился представитель 
черкесской общины, член Консультатив-
ного совета по делам национальной поли-
тики при Правительстве Санкт-Петербурга 
Бислан Хамхоков, однако призвал с осто-
рожностью браться за национальный во-
прос. Он также отметил, что, прежде чем 
спрашивать что-то с русских, нужно дать 
им права. Поддержал инициативу и экс-
перт Комитета по делам национальностей 
Госдумы РФ Саид Саидахманов. Также 
за защиту субъектности русского народа 
высказались лидер движения «Народный 
собор» Олег Кассин, Председатель Ниже-
городского отделения Изборского клуба 
Вячеслав Гуськов и другие участники об-
суждения.

Несмотря на возникновение дискусси-
онных моментов, большинство участни-
ков признали нужным провести легитими-
зацию русского народа, обозначив его и 
остальные коренные народы как субъ-
екты права. Ведется дальнейшая работа 
по формулированию проектов, помочь с 
дальнейшим продвижением которых при 
заинтересованности и солидарности мо-
гут присутствовавшие на круглом столе 
чиновники и советники Президента РФ.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
Как и ожидалось, после того как Путин 

поддержал идею создания «Закона о Рос-
сийской нации», в СМИ, особенно на ра-
дио и в интернете, начались жаркие деба-
ты по этому поводу. Мнения разделились 
на диаметрально противоположные. 

Сторонники «закона» считают, что он 
поможет урегулировать межнациональ-
ные отношения и решит вопрос межэтни-
ческих и межконфессиональных противо-
речий. Противники «закона» утверждают, 
что с его принятием русские затеряются 
среди прочих народностей, так как в от-
личие от них не имеют своей чётко огра-
ниченной территории и своей, сугубо 
русской, столицы. А также, по мнению 
многих, нет научного и законодательно 
закреплённого определения, что такое 
русская нация и какова роль русского на-
рода в её формировании. 

Для начала разберёмся с понятиями 
«нация» и «национальность». Под «на-
цией» принято понимать политическую 
общность людей, чаще всего выражаю-
щуюся в государственности. Как правило, 
в её составе присутствуют самые разные 
народности и этносы. Термин же «нацио-
нальность» более тождественен понятию 
«этнос», то есть общности людей с одина-
ковой культурой и языком. 

Чаяния сторонников «закона» могут ре-
ализоваться с его принятием, но только в 
том случае, если будет разработана, по-
нята и принята всеми национальностями, 
входящими с состав Российской Феде-
рации, единая идеологическая направля-
ющая, или проще – национальная идея. 
Без понимания общей для всех цели госу-
дарственного движения всё равно полу-
чатся крыловские «лебедь, рак да щука» 

«МЫ НИЧЕГО НЕ ИМЕЕМ, НО ВСЕМ ОБЛАДАЕМ…»
– каждый будет тянуть воз истории в свою 
сторону. Национальная идея и есть обо-
значение основной цели, ради которой 
национальности сплачиваются в нацию. 
Пока такой идеи у нас нет. Она была, но 
в начале ХХ столетия большевики её от-
вергли, а нынешние либерал-демократы 
не приняли. Народ же о ней забыл. А без 
национальной идеи даже законодатель-

ное закрепление за русским народом 
статуса государствообразующего теряет 
свой смысл. Нельзя же другого вести за 
собой, если сам не знаешь, куда идти. Так 
что «закон»-то мы примем, но в полную 
силу он заработает не сейчас. 

Что касается противников «Закона о 
Российской нации», то их предложение 
определить чёткие границы именно рус-
ской территории, с выделением на ней 
города именно под русскую столицу, со 

всеми вытекающими отсюда юридически-
ми формальностями, абсурдно с духов-
ной точки зрения. Тогда уж действительно 
утратится всякий смысл существования 
русского народа, который изначально 
возник не по этническому, а по религи-
озному принципу из ранее враждующих 
племён. Тогда уж мы точно превратимся 
в «одних из многих». А в Божием Промыс-

ле России предназначе-
на особая миссия – не 
только объединять, но 
и просвещать светом 
Христовым другие на-
родности. И делать 
это без насилия над их 
верованиями и культу-
рами. Ведь Русь стала 
Россией только тогда, 
когда русский народ 
начал принимать в свой 
состав иные этносы с 
иными религиозными 
м и р о в о з з р е н и я м и . 
Это не Россия присо-
единялась к другим 
народностям, это они 
присоединялись к ней и 
становились её частью. 

В идеале этот процесс должен продол-
жаться до тех пор, пока Россией не станет 
весь земной шар. Поэтому у России не 
может быть чётких границ, как и у русско-
го народа не может быть конкретного на-
учного определения. Россия – не страна, 
она – особая цивилизация, мистическое 
образование. «Русский» – не существи-
тельное, это качественное прилагатель-
ное, отвечающее на вопрос «какой?». 
Каждый, кто считает себя русским и несёт 

в себе дух русской идеи, официально по-
терянной, но сохранённой в глубинах ген-
ной памяти, и есть русский независимо от 
национальности. 

«Закон о Российской нации» нужен на 
международной арене для идентифика-
ции наших граждан за рубежом. Внутри 
же страны он действует (или не действу-
ет) на уровне отдельных человеческих 
душ. И чем больше будет появляться у 
нас людей, которые с гордостью смогут 
сказать: «Я русский такой-то националь-
ности» (как некогда Сталин о себе сказал: 
«Я русский грузинского происхождения), 
– тем многочисленнее и сильнее будет 
становиться русская нация. Закон, запи-
санный в человеческих сердцах, надёж-
нее закона, писанного на бумаге.

А чтобы ответить тем патриотам, кото-
рые сетуют на то, что у русского народа 
нет ничего: ни своего государства, ни сво-
ей столицы, ни своей конституции и т. д., 
давайте обратимся к Евангелию. Когда-то 
«креститель языков» апостол Павел, бу-
дучи римским гражданином, оставаясь 
при этом гражданином Иудеи, столицей 
которой был Иерусалим, сказал: «…мы 
нищи, но многих обогащаем; мы ничего 
не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6, 
10). Эти слова сегодня напрямую относят-
ся только к России, которая жила, живёт и 
будет жить по Закону Божьему независи-
мо от того, начнёт действовать «Закон о 
Российской нации» или нет.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Протоиерей Александр Ку-
зин, клирик храма Космы и Да-
миана в Шубине, считает, что 
«этот закон должен был быть 
готов еще позавчера. Мы вос-
полняем то, чего нам не хватало 
последние 30 лет, а то и все 70. 
Закон о национальной самоиден-
тификации и о формировании 
общественного мнения в отно-
шении национальной политики 
внутри страны совершенно не-
обходим». 

«Я смотрел заседание пра-
вительства в Астрахани. И что 
интересно: там полно было чи-
новников, но не было ни одного 
священника или муфтия, хотя 
вопрос касается этноконфессио-
нальных отношений», – отметил 
он.

«В свое время даже очень 
много ныне ругаемый Сталин 
этот вопрос решил блестяще, 
как ни странно это прозвучит из 
моих уст. И результатом это-
го правильного решения стало 
единение народа и победа в Ве-
ликой Отечественной войне. А 
после Победы 1945 года пошел 
процесс сокращения репрессий 
в отношении священников Рус-
ской Православной Церкви. С 
тех пор и до нынешнего времени 
чиновники нашего госаппарата 
пытаются решать националь-
ный вопрос, косвенно привлекая 
представителей ведущих кон-
фессий, почему это не было сде-
лано сейчас – непонятно. Даже 
символическое их присутствие 
будет иметь громадное значе-
ние. А конструктивное участие 
обязательно приведет к реше-
нию в созидательном русле, по-
тому что у нас сейчас настало 
время единения российской на-
ции, и это самая главная внутрен-
няя проблема страны, важнее 
даже, чем экономическая», – 
убежден отец Александр.

 Протоиерей Андрей Спири-
донов, клирик храмов Благове-
щения Пресвятой Богородицы в 
Петровском парке и святителя 
Митрофана Воронежского на 
Хуторской в Москве, полагает, 
что этот «вопрос крайне непро-

«О НАЦИИ ВНЕ ИМПЕРСКОГО СТРОЯ ГОВОРИТЬ БЕССМЫСЛЕННО»
Как сообщалось, на заседании Совета при Президенте России 

по межнациональным отношениям, состоявшемся 31 октября в 
Астрахани, Владимир Путин поддержал идею разработать закон 
о российской нации. 

«Как Вы относитесь к этой идее? Что должен представлять         
собой такой закон?» – с такими вопросами корреспондент 
Regions.ru обратился к священнослужителям. 

стой, и он назрел давно. Потому 
что, с одной стороны, очевидна 
депопуляция русского народа, 
который является государство-
образующим и не имеет соот-
ветствующего конституционно 
обоснованного статуса внутри 
государства. А с другой сторо-
ны, не одно столетие в состав 
России входит огромное количе-
ство национальностей». 

«Понятие "нация" вообще воз-
никло лишь в конце XIX века, а в 
ХХ веке, как известно, этим по-
нятием очень злоупотребляли на-
цисты, – напомнил он. – И оно не 
то чтобы скомпрометировано, 
но его можно использовать толь-
ко в имперском строе, и о нации 
вне имперского строя говорить 
бессмысленно. Путин правильно 
ставит вопрос, но он нуждается 
в серьезной проработке, осмыс-
лении и законотворчестве, чтобы 
четко определять понятие».

 Иерей Святослав Шевчен-
ко, настоятель храма мученицы 
Лукии Сиракузской в Благове-
щенске, признался, что не очень 
понимает, «что такое россий-
ская нация. Кто к ней будет от-
носиться? У меня ассоциации с 
проектом советской эпохи, но 
тогда было 15 союзных респу-
блик, и все понимали, что есть 
белорусы, украинцы, казахи. 
Это уникальный опыт, но как та-
ковой нации создано не было. А 
что получится сейчас? Русский, 
чеченец, ингуш будут одной на-
ции? Это как-то странно». 

«Вероятно, – предположил 
он, – это попытка создать подо-
бие "плавильного котла", всех 
объединить. Но если это делать 
топорно, ничего хорошего не  
выйдет. Подобные глобальные 
проекты останутся только на бу-
маге, никто серьезно восприни-

мать их будет». 
«Мы не должны 

заниматься попытка-
ми создать общую 
нацию эксперимен-
тальным путем, – 
уверен пастырь. – С 
этой идеей могут не 
согласиться предста-
вители националь-
ных меньшинств, 
которые гордятся 
своей принадлежно-
стью к тому или ино-
му этносу. Пусть это 
называется как угод-
но, но не нация. Мне 
кажется, националь-

ная самоидентификация должна 
проходить естественным путем. 
Если человек считает себя рус-
ским – значит, он русский, яку-
том – стало быть, якут. Попытка 
причесать под одну гребенку 
разноцветье и разнообразие эт-
носов, на мой взгляд, успехом не 
увенчается». 

«Объединительную работу 
нужно начинать не с создания на-
ции, а с формиро-
вания общенарод-
ной идеи, которая 
нас всех объеди-
нит, – предложил 
отец Святослав. – 
В советское время 
таковой были ком-
м у н и с т и ч е с к и е 
идеалы. Что мы 
можем предло-
жить сегодня? Для 
меня это заповеди 
Божьи, – но у нас 
есть мусульмане, 
буддисты. Всем 
угодить невоз-
можно, однако идеологиче-
скую дыру нужно чем-то запол-
нить. Проект "Жить" Матвиенко 
очень хорош. Но в его основе 
лежит идея "Мы против войны". 
Она краткосрочная. Для обще-
народной идеи нужно выбирать 
более долгосрочную концеп-
цию». 

«На мой взгляд, хотя наше 
общество полинациональное и 
поликонфессиональное, культу-
рообразующим моментом по-

служило именно православное 
христианство. Я не тяну одеяло 
на себя, но думаю, националь-
ную идею нужно поискать в про-
шлом. Быстро такие вещи не ре-
шаются», – заключил пастырь.

 Священник Димитрий Лин, 
клирик храма святителя Николая 
на Трех Горах, признался: «Я, 
к сожалению, не знаю подроб-
ностей предлагаемого закона. 
Какой-то закон, к которому 
можно апеллировать в случае 
проблем, дискриминации, на-
верное, необходим. Да, наша 
страна многонациональная, и 
какой-то закон, который бы ко-
ординировал, объединял все 
остальные законы, подзаконные 
акты, касающиеся межнацио-
нальных отношений, наверное, 
необходим. Единственное, что 
меня сразу насторожило – на-
звание "российская нация". Я не 
очень хорошо понимаю, что это 
такое. Если имеются в виду все 
национальности, которые жи-
вут в России, то это российские 
люди, гражданское общество – в 
правовом смысле. Если говорить 
о культурно-историческом ста-
тусе, тут мы видим многообра-
зие национальных культур, исто-
рических процессов. Причем 
единство только в том, что все 
национальности попали в Россию 
тем или иным путем – добро-

вольного присоединения, в ре-
зультате военных конфликтов... 
Так или иначе, они вошли сначала 
в Российскую империю, затем в 
Советский Союз, и наконец, ста-
ли частью России». 

«Но всегда, когда заходит 
речь о многообразии культур, 
возникает вопрос об их взаимо-
действии, взаимообогащении, 
диалоге, а иногда и о некоторых 
столкновениях. Мне кажется, 
было бы ошибкой, если бы этот 

закон причесывал всех под одну 
гребенку», – считает он.

Священник вспомнил Консти-
туцию Советского Союза, «где 
говорилось, что создана новая 
историческая общность – "со-
ветский народ". Это была поли-
тическая декларация – наверное, 
чтобы как-то сгладить плохое 
впечатление, вызванное декла-
рациями Никиты Хрущева о по-
строении коммунизма, ну и тому 
подобными идеологическими со-
ветскими инициативами». 

«Другая проблема связана 
с тем, что иногда называют ду-
ховностью. Если рассматривать 
общность людей как некую ду-
ховную общность, возникает 
много проблем, связанных с 
религиозным сознанием, рели-
гиозным вектором. Слава Богу, 
что большинство у нас относится 
к монотеистам – либо к право-
славным, либо к мусульманам, 
– и Межконфессиональный со-
вет России показал, что на уров-
не взаимных инициатив, которые 
поддерживают разные конфес-
сии, такое взаимодействие воз-
можно. Однако говорить об 
общности духовной в отношении 
разных конфессий неправиль-
но», – убежден отец Димитрий. 

«Гуманизм, который сформи-
ровался под влиянием, с одной 
стороны, христианского просве-
щения, с другой – общественно-
социальных процессов, хорошо 
выражен в русской литературе. 
Школьный курс русской лите-
ратуры – наше замечательное 
наследие, главный воспитатель 
современного школьника. И 
хотя многие не любят слово "гу-
манизм", думаю, все-таки сло-
восочетание "гуманистическая 
культура" вполне уместно (если 
понимать под этим не потвор-
ство человеческим грехам и сла-
бостям, а то, что человек – выс-
шее творение Божье). Вот в этом 
смысле можно говорить о духов-
ности, но не в религиозном, а в 
светско-этическом понимании. 
Но, конечно, о духовности в 
церковном понимании речи идти 
не может. Тут, скорее, нужно, 
чтобы мы любили друг друга, 
соседствовали друг с другом и 
устраняли возникающие проти-
воречия в духе любви и взаимо-
понимания. Вот если закон будет 
направлен именно на это, слава 
Богу», – заключил пастырь.

Русская народная линия
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Двадцатый век стал переломной эпохой 
в духовном и политическом развитии хри-
стианского мира. Натиск темных сил на хри-
стианскую религию и культуру, на монар-
хическое правление, традиционную мораль 
и национальное самосознание народов, 
постоянно нараставший по спирали Воз-
рождения, Реформации, Просвещения и 
буржуазных масонских революций, привел 
к Первой мировой войне, инспирированной 
тайными ложами «вольных каменщиков» и 
талмудическим еврейством. 1914 год стал 
роковой вехой во всемирной истории. В ре-
зультате мировой катастрофы 1914–1918 
годов рухнул старый мир, пали три христи-
анские империи, худо-бедно державшие 
еще своим сакральным и политическим 
обручем порядок, дисциплину, традиции и 
мораль. Был коварно свергнут Удерживаю-
щий зло в мире Божий Помазанник – вождь 
православного Третьего Рима и арбитр 
Запада. Зло обильно разлилось по плане-
те. В Первой мировой войне победили не 
столько конкретные государства, сколько 
международное масонство в целом. Мир 
оказался во власти тех сил, которые пре-
жде были кротами и маргиналами, бунтов-
щиками, сотрясавшими алтари и троны. Эти 
исчадия преисподней учинили несколько 
революций: сексуальную, наркотическую, 
революцию в сфере морали (черное стало 
белым и наоборот) и, наконец, информа-
ционную с перспективой создания нового, 
невиданного доселе информационно-сото-
вого общества и ликвидации национальных 
государств, суверенитета и самих наций.

Оказавшись на руинах истории, мы 
должны понять, что если Господь еще даст 
нам последний шанс на восстановление по-
пранного, то единственно плодотворной, 
стабильной и долговечной политической 
системой может быть только монархия. 
Самодержавная монархия. Иного пути 
нет. И.А. Ильин говорил о необходимости 
национальной диктатуры в постбольше-
вистской России. Крепкая национально и 
православно ориентированная власть дей-
ствительно необходима, но на переходный 
период. Диктатура может быть только 
временной. В конце переходного перио-
да национальная власть, добившись суще-
ственного воцерковления народа, восста-
навливает историческую форму правления 
– неограниченную монархию.

Как считает Лев Тихомиров, византий-
ский император Константин Великий (285–
337 гг.) нашел идею верховной власти в хри-
стианстве, христианизировал государство и 
благодаря этому продлил существование 
Римской империи, в ее византийском вари-
анте, еще на 1000 лет. Император смотрел 
на себя, как на Божия служителя, действу-
ющего в согласии с Церковью, даже на-
зывал себя «епископом дел внешних». По 
законодательству Юстиниана (527–565 гг.) 
в государстве признавалось существование 
двух равноправных властей – священства и 
императорства. Их отношения между со-
бой напоминают отношения души и тела. 
Юстиниан провозгласил: «церковные за-
коны имеют такую же силу в государстве, 
как и государственные». Лев Философ «от-
меняет все законы, противоречащие ка-
нонам». С другой стороны, Халкидонский 
Собор (451 г.) постановил, что все законы, 
противоречащие канону, не имеют силы. 
Именно за это, за теснейший союз церкви и 
государства, так ненавидят Византию масо-
ны и либералы. 

Пришедшая к нам из Византии идея само-
державной православной монархии сплачи-
вала и оформляла нацию. Л.А. Тихомиров 
полагает, что учение Иоанна Грозного о 
царской власти полностью соответствовало 
взглядам церковных людей и всего русско-
го народа. «Царская власть не может быть 
ограничиваема даже и святительскою… 
Еще более вредно ограничение царской 
власти аристократией». «Царская власть 
– это как бы воплощенная душа нации, от-
давшая свои судьбы Божией воле». Осо-
бенностью Московской Руси было полное 
единение Царя и народа в управительной 
области. Царь находился с нацией в непо-
средственном общении во всей области за-
конодательства и суда. Например, в отдель-
ных землях вторым лицом после воеводы 
был губной староста, ведущий уголовные 
дела и чаще всего выбиравшийся дворяна-
ми и боярскими детьми. Затем следовал 
земский головной староста – власть вы-
борная городским и уездным населением. 
При нем состояли выборные от уездных 
крестьян советники, которые составляли 
земскую избу. «Земский головной старо-
ста был представителем “мира” перед пра-
вительством, должен был защищать мир 
от воеводы… По царскому судебнику 
всякие правители, назначаемые в города 
и волости, не могли судить дел без обще-
ственных представителей». Но и это не все. 

 МОНАРХИЯ СПАСЕТ РОССИЮ
В Московской Руси существовало всеоб-
щее право челобитья к царю. Существовал 
специальный Челобитный Приказ как орган 
царского надзора за всеми чиновниками. 
Тихомиров пишет: «Россия, стертая с лица 
земли татарами, восстала в необычайной 
силе, почти чудесной и не знавшей себе 
равных. Основами этого величия, основа-
ми спасения России оказались православная 
вера и единоличная власть царя. Эти две 
силы Россия свято чтила». Другой выдаю-
щийся русский мыслитель М.Н. Катков дал 
замечательное определение именно рус-
ской монархии: Русский Царь «не только 
государь своей страны и вождь своего на-
рода – он Богом поставленный блюститель 
и охранитель Православной Церкви, кото-
рая не знает над собой земного наместника 
Христова и отреклась от всякого действия, 
кроме духовного, предоставляя все заботы 
о своем земном благосостоянии и порядке 
освященному ею вождю великого право-
славного народа. Русский Царь есть… пре-
емник Кесарей восточного Рима, устрои-
телей Церкви и ее Соборов, установивших 
самый символ христианской веры. С паде-
нием Византии поднялась Москва и началось 
величие России. Вот где тайна той глубокой 
особенности, которой Россия отличается 
среди других народов мира».

Задача самодержавия, по мнению заме-
чательного исследователя Н.И. Черняева, 
–  «отстоять неприкосновенность коренных 
устоев русской жизни». И далее: «Русский 
народ всегда видел в своих царях и импера-
торах не только всемогущих властелинов, 
но и поборников всякой правды». 

Все это так. К сожалению, в феврале-
марте 1917 г., когда на волне спровоциро-
ванных германской агентурой беспорядков 
в Петрограде военачальники во главе с ге-
нералами Алексеевым и Рузским изменили 
присяге и фактически учинили масонский 
военный переворот, наше Священнонача-
лие не пришло на помощь Помазаннику, не 
повторило подвиг Патриарха Гермогена, а 
изменило Царю. И благословило безбож-
ное Временное правительство. На что на-
деялась иерархия? Что более крайние ради-
калы не перехватят власть у «умеренных» 
безбожников? Что при демократической 
республике расцветет пышным цветом 
православная вера? Мы видим сегодня, в ка-
кой пятый угол загнали христиан в Западной 
Европе. Мы видим, как при деградирующей 
политической системе, именуемой респуб-
ликой, пышно цветут не вера и совесть, не 
честь и достоинство, а эгоизм, шкурни-
чество, разврат, содомия, воинствующая 
пошлость и низость. Милуют изуверов и 

миллионами убивают младенцев во чреве 
матери. Публично отрекаются от Господа 
и Христа, запрещая Закон Божий в школе 
и карая служащих за ношение нательного 
креста.

И.А. Ильин учит: «Правосознанию есте-
ственно и необходимо любить свой народ, 
свою страну, свое отечество». Тепереш-
нюю Конституцию РФ 1993 г. и другие зако-
нодательные акты сочиняли люди с полным 
отсутствием любви к народу, стране, отече-
ству. Только отъявленные русофобы могли 
«забыть» упомянуть русский народ в тексте 
Конституции и вычеркнуть из паспортов гра-
фу «Национальность», лишив великий народ 
самоназвания, превратив нас в народ-неви-
димку. А раз в их правосознании отсутству-
ют чувства любви к народу и Родине, то, по 
Ильину, закономерно нет и других состав-
ляющих правосознания: чувства уважения к 
закону, чувства долга и т.д. Словом, право-
сознание у наших либералов отсутствует. 
Отсутствие правосознания, кстати, одна из 
причин нашей тотальной коррупции, тоталь-
ной продажности чиновников. А ведь «толь-
ко любовь вызывает в душе ту верность, 
без которой немыслимо никакое государ-
ство». Нет у наших лицедеев любви к наро-
ду и Родине, нет и верности. А государство 
без верности – это карточный домик.

Монархическое правосознание указыва-
ет на «необоснованность и опасность все-
общего избирательного права ввиду обилия 
необразованных и глупых людей (“олухов”, 
по выражению Карлейля)». Тем более что 
даже многие образованные и внешне не-

глупые люди нередко голосуют, как идио-
ты, например, при утверждении на Первом 
съезде народных депутатов РСФСР так на-
зываемой Декларации независимости Рос-
сии от России 12 июня 1990 г. (как будто 
СССР – это не историческая Россия: ведь 
это Ленин с Троцким по своей русофоб-
ской прихоти разлиновали Россию в 1922 г. 
на «союзные республики»). 907 депутатов 
голосовали «за», 13 депутатов – «против» 
и 6 парламентариев воздержались. А в де-

кабре 1991 г. депутаты хасбулатовского 
парламента (кроме шести во главе с Бабу-
риным) санкционировали расчленение ве-
ликой страны – такова демократия, таковы 
представительные учреждения. Как мож-
но таким непредсказуемым куклам дове-
рять государство? Ильин напоминает, что 
голосование во французском парламенте 
в 1875 году предпочло республиканский 
строй монархическому большинством в 
один голос. И до сих пор Франция является 
республикой в соответствии с голосовани-
ем в парламенте в 1875 г. Это лишний раз 
говорит о том, что никакое представитель-
ство, никакой парламент ничего не решает, 
а решают закулисные силы, теневая власть. 
Монархия – это всем видимая, прозрачная 
власть. Республика – это черный омут, это 
власть мафии и власть масонов.

«Республика есть 
промежуточная форма 
или “станция” на пути от 
монархии к анархии», 
–  считает Ильин. В Рос-
сии сразу после фев-
ральского переворота 
началась анархия, рево-
люционная смута. Со-
вершенно безнаказан-
но «идейные» киллеры 
убивали жандармов и 
полицейских, «мочили» 
городовых и их жен, де-
тей, иногда привязывали 
их к двум автомобилям 
и еще живых разрывали 
на части. Свободы печа-
ти, как при Царе, уже 

не было, были закрыты все патриотиче-
ские газеты и патриотические организации. 
Добились свободы генералы-предатели 
Алексеев, Рузский и их сообщники – ко-
мандующие фронтами, либералы Милю-
ков, Гучков, Родзянко, Керенский и даже 
перевертыш Шульгин. А впереди маячила 
прямая    неоякобинская  диктатура, унич-
тожившая только за первые 5 лет проле-
тарской революции 18 миллионов русских, 
или 12% населения России. Чем не холокост 
русского народа?

Государь есть воспитатель своего на-
рода. Его задача – воспитание в народе 
«патриотизма, чувства собственного до-
стоинства, силы суждения, чувства ответ-
ственности – и в результате этого способ-
ности к самоуправлению». Уже Аристотель 
считал, что государство обязано воспиты-
вать своих граждан. Особой и непременной 
задачей монархического государства явля-
ется воспитание людей в религиозной вере, 
в патриотическом, монархическом и право-
вом самосознании. Эту задачу вменял в не-
посредственную обязанность монархиче-
ской власти Стоглавый Собор 1551 года. На 
Соборе большинство составили сторонники 
Преподобного Иосифа Волоцкого, который 
прямо призывал власть вести подданных по 
пути к спасению. Эта линия шла от Византии, 
где император был блюстителем чистоты 
веры. Второй Рим пал под ударами турок. 
Как пишет современный историк Борис Ни-
колаевич Флоря в работе «Иван Грозный», 
теперь «на русского государя ложилась 
та миссия по сохранению и утверждению 

Православия во всей Вселенной, которую 
оказался не в состоянии осуществить ви-
зантийский император». Очищение обще-
ства от носителей пороков (разбойников, 
еретиков) и очищение мира от зла, от все-
го, что нарушает спокойствие в обществе и 
угрожает чистоте веры, – задача монарха. 
Думается, что Русский Царь не допустил бы 
«братской» встречи Патриарха Кирилла с 
главным ересиархом планеты, иезуитом и 
масоном папой Франциском.

Полагаю необходимым поставить перед 
монархическим движением следующие за-
дачи:

1) просветительская работа. Убеж-
дать соотечественников в необходимо-
сти восстановления единственной Богом 
установленной политической системы 
– православной монархии. Использовать 
для этого труды митрополита Филарета 
Московского, митрополита Иоанна Санкт-
Петербургского и Ладожского, Л.А. Тихо-
мирова, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, 
Ивана и Константина Аксаковых, М.Н. Кат-
кова, К.Н. Леонтьева, К.П. Победоносцева, 
Н.И. Черняева, М.О. Меньшикова, И.Л. 
Солоневича, И.А. Ильина, С.А. Нилуса и 
других русских мыслителей;

2) вести строгий контроль над прохож-
дением законов в Государственной Думе и 
в Совете Федерации, а также в законода-
тельных собраниях краев и областей. Мы 
должны быть часовыми русского нацио-
нального самосознания;

3) добиваться внедрения предмета «Ос-
новы православной культуры» во всех шко-
лах России с 1-го по 11-й класс; 

4) развернуть активное противоаборт-
ное просвещение на государственном те-
левидении с приглашением врачей, священ-
ников и деятелей русской культуры. Или мы 
запретим уничтожение младенцев во чреве 
матери по 5–6 миллионов в год, или русская 
нация исчезнет. Запрещая аборты, госу-
дарство должно материально обеспечить 
каждого ребенка, как это было в Ливии при 
Каддафи. В случае необходимости  пере-
дать природную ренту из рук олигархов го-
сударству; 

5) добиться прекращения незаконной 
иммиграции на русском поле. За исключе-
нием белорусов, украинцев и представите-
лей дружественных нам коренных народов 
России. Пресечь нашествие из-за рубежа 
некомплиментарных этносов с чуждым 
менталитетом;

6) добиться выхода России из глобалист-
ского информационно-сотового общества, 
прекращения цифровой идентификации и 
нумерации россиян;

7) не допустить введения разрушитель-
ной ювенальной юстиции и других законов 
против семьи и нравственности;

8) ввести государственную монополию 
на производство спиртных напитков. Пре-
кратить спаивание народа этническими пре-
ступными группировками (тем более через 
производство суррогатов для умышленно-
го уничтожения русских);

9) восстановить военный потенциал стра-
ны, подвергшийся фантастическому разо-
ружению кликой Горбачева–Ельцина. Не 
допустить сокращения ядерного оружия 
ниже уровня в 2000 (две тысячи) ядерных 
боеголовок. Потребовать наращивания 
высокоточного оружия, национальной си-
стемы ПРО и оружия на базе современных 
технологий. Даст Господь Царя – он должен 
иметь хорошо вооруженную армию;

10) в перспективе – создавать военно-
спортивные клубы.

В заключение хотелось бы остановиться 
на необходимости подготовки соответству-
ющей международной конъюнктуры. Се-
годня мы живем в условиях антихристовой 
глобализации и однополярного мира. Басти-
он «вольных каменщиков» – Соединенные 
Штаты Америки – поставили своей задачей 
насильственно установить так называемую 
демократию во всем мире. Это подраз-
умевает подчинение всех государств мира 
Вашингтону и Мировому правительству. 
Во имя демократизации или американиза-
ции сыны погибели истязали православную 
Сербию, угробили Ирак, оккупировали 
Афганистан, выутюжили и расчленили про-
цветающую Ливию, организовали «цветные 
революции» в Тунисе, Египте, Сирии, учи-
нили геноцид русских на Украине. Новый 
Мировой порядок, насаждаемый между-
народным масонством, мировыми банки-
рами, транснациональными корпорациями 
и ястребами США, служит сатане. Но де-
мон, как бы он ни был силен, не всемогущ. 
Господь сильнее! Господь всемогущ! Как 
бы ни был мрачен горизонт планеты, мы 
должны уповать на Творца. Молиться и дей-
ствовать. Готовить, несмотря на тучи, вос-
становление единственной Богом установ-
ленной политической системы – монархии, 
православного Самодержавия, Третьего 
Рима. Будет Господня воля – грядет Царь. 
Его предвидят прозорливые старцы. Мы – 
русские! С нами – Бог! 

Владимир ОСИПОВ



7
Русский Вестник     № 23, 2016

УКРАИНА

Премьер-министр Нидерландов Марк 
Рютте потребовал от Киева юридиче-
ских гарантий неприсоединения Украи-
ны к Евросоюзу. Только в этом случае 
Соглашение об ассоциации Украины с 
ЕС, возможно, будет ратифицировано 
голландским парламентом. Обязатель-
ство Киева должно быть закреплено в 

специально составленном приложении 
к основному договору. Таким образом, 
Украину лишают стратегической цели, 
ради которой люди стояли в 2014 году 
на майдане. Статус ассоциированного 
члена не имеет ничего общего с полно-
ценным членством в ЕС.

По словам депутата парламента от 
Социалистической партии Гарри ван 
Боммеля, если в итоге Нидерланды не 
ратифицируют Соглашение, оно будет 
недействительным. Тогда страны ЕС 
должны будут разработать новый до-
кумент, уже без участия Амстердама. 
В этом случае Еврокомиссия должна 
будет придумать механизм, позволяю-
щий единому европейскому рынку вза-
имодействовать с украинским, исключая 
рынок Нидерландов. Подобное предпо-
ложение, скорее всего, нереализуемо 
на практике.

УКРАИНУ
ЗАМАНИЛИ В КОЙКУ,
НО ЗАМУЖ НЕ БЕРУТ

Нидерланды требуют добровольного отказа
Киева от членства в ЕС

Консультации о ратификации Согла-
шения закончились 1 ноября безрезуль-
татно. Для принятия окончательного 
решения правительство попросило пар-
ламентариев предоставить дополнитель-
ное время – как минимум до 15 декабря. 
Сложности связаны с итогами апрель-
ского референдума, в ходе которого 

61% избирателей выска-
зались против ассоциации 
Украины с ЕС. Несмотря 
на рекомендательный 
характер референдума, 
правительство Нидерлан-
дов не может игнориро-
вать его итоги.

На решение голланд-
ских парламентариев не 
смог повлиять и визит в 
Нидерланды министра 
иностранных дел Укра-
ины Павла Климкина. В 
конце октября он про-
вел переговоры со своим 

коллегой Бертом Кундерсом, президен-
том Верхней палаты Парламента Нидер-
ландов Анки Брукерс-Кноль, лидерами 
политических партий и парламентских 
фракций. В результате его заместитель 
Елена Зеркаль была вынуждена обра-
довать соотечественников хотя бы тем, 
что окончательное решение пока не 
принято.

Президенту Петру Порошенко также 
ничего не остается, как делать хорошую 
мину при плохой игре. На своей страни-
це в Фейсбук он продолжил излучать 
оптимизм, не забыв напомнить, что 
ради ратификации Соглашения «лично 
провел десяток телефонных разгово-
ров, в том числе с Туском, Юнкером и 
Шульцем, а также с премьером Нидер-
ландов Рютте».

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

СПЕЦСЛУЖБЫ УКРАИНЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ США

ГОТОВЯТ ТЕРАКТ
В ХАРЬКОВСКОМ МЕТРО

Сотрудники спецслужб Украины при 
поддержке США готовят провокацион-
ный теракт в харьковском метро. Об 
этом заявил министр государственной 
безопасности ЛНР Леонид Пасечник: 
«Министерство государственной без-
опасности Луганской Народной Респуб-
лики располагает информацией о том, 
что бывший глава службы безопасности 
Украины Валентин Наливайченко в насто-
ящее время ведет подготовку к совер-
шению в ноябре текущего года дивер-
сионно-террористического акта в метро 
города Харькова».

«Основными задачами и целью этого 
мероприятия является создание предпо-
сылок для обвинения Российской Феде-
рации в дестабилизации ситуации на тер-
ритории Украины», –  отметил министр.

«Также указанная акция будет пред-
ставлена как месть за убийство Моторо-
лы (Героя ДНР полковника Арсена Пав-
лова). Предполагается, что указанная 
версия будет поддержана представите-
лями Соединенных Штатов Америки», – 
рассказал Пасечник.

Русская народная линия

В.В. Маяковский: «Ведь если 
звёзды зажигают – значит – это 
кому-нибудь нужно…» Кардинал 
зажигает «звёзды» конкретно! А 
вот что ему нужно, сейчас мы 
разберёмся.

Сегодня Украинская греко-
католическая церковь (УГКЦ) 
на Украине на взлёте и в тренде 
майданной революции и власти. 
Она стала организатором и иде-
ологом «революции до-
стоинства». Но тут вдруг 
что-то пошло не так… За 
два последних года как 
на самой Украине, так и 
за рубежом паства уже 
устала от гражданского 
противостояния и посто-
янной лжи об «агрессо-
ре». Идеалы майдана 
были заведомо неосу-
ществимы!!! Ведь цель 
для ЕС и США: Украина – 
это колония и русофоб-
ский форпост. И самое 
ужасное и трагичное 
то, что верхушка УГКЦ, 
а они-то не дураки, об 
этом прекрасно знала. 
Но нужно было выпол-
нять политический заказ 
и миссионерствовать, т.е. русо-
фобствовать и православнофоб-
ствовать. Переломаны судьбы 
миллионов жителей, но для них 
это не потери, ведь «цель оправ-
дывает методы». Лепить из себя 
героя, «церковь-мученицу», 
«борца за свободу», делать кра-
сивую «патриотическую» мину 
при кровавой и братоубийствен-
ной войне… Но на таких идеалах 
долго не продержаться, народ 
же трезвеет. Пора менять шку-
ру, «сохранять лицо». Тем более 
что на всевозможных межцер-

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ЛЖИ,
ИЛИ КАК ПРИКИНУТЬСЯ ПРАВОСЛАВНЫМ?

ковных встречах униатам Русской 
Православной Церкви (РПЦ) на-
поминают об их агрессивности: 
русофобии, фашизме и право-
славнофобии. А тут еще «Га-
ванская декларация», где в п. 24 
сказано: «…исключает любые 
формы прозелитизма», и в п. 25: 
«…метод "униатизма" прежних 
веков, предполагающий приве-
дение одной общины в единство с 

другой путём её отрыва от своей 
Церкви, не является путём к вос-
становлению единства». Пробан-
деровская коалиция не добилась 
от папы открытой легализации 
геноцида, в п. 26 сказано «…о 
противостоянии на Украине» и 
«примирении сторон», а не об 
агрессии РФ. Главе УГКЦ только 
и остаётся на всевозможных пу-
бличных выступлениях визжать о 
всемирной «зраде» (предатель-
стве) из-за «хорошо продуман-
ной дискредитации и путинской 
пропаганды». 

Но не стоит обольщаться: по-
сле Гаваны униаты не поменяли 
ни своих намерений, ни дел, на-
тиск только усилился. Единствен-
ное, что поменялось: в офици-
альных своих СМИ русофобский 
тон понизился, и они стали бо-
лее аккуратно выражаться, но 
изощрённей действовать, раз-
дражение и недовольство толь-
ко усилились. Вот она панацея! 

Пора менять шкуру 
– пора прикинуть-
ся православными. 
Оказывается, «мы и 
есть православные». 

Но действительно 
ли это так? 

Если мы посмот-
рим на статус и по-
ложение униатских 
восточных церквей, 
то они именуются 
католиками восточ-
ного обряда, а не 
православными и не 
правоверными, явля-
ются неотделимою 
частью РКЦ, с пол-
ным догматическим 
вероучением со все-
ми католическими 

ересями. В странах ЕС в США 
они даже именуются не как вос-
точные католики, а именно как 
украинские католики. 

Подписанные в 1596 г. условия 
Брестской унии, где были указа-
ны пункты о сохранения догма-
тов, самоуправлении и привиле-
гиях, которые давали равенство с 
католиками, были сразу наруше-
ны и отменены. Ватикан жестоко 
обманул! Католическая иерархия 
совместно с местной властью 
в Польше и Австрии устраива-
ла геноцид даже против самих 

русских (русинов) и украинских 
униатов: храмы униатов пере-
делывали в костёлы, население 
уничтожали и ассимилировали, 
сейчас богослужение, богослов-
ская и церковная терминология 
значительно латинизированы. 
Долгое время такие святые, как 
равноапостольные князь Вла-
димир и княгиня Ольга, не счи-
тались греко-католическими 
святыми, пока на это не пришло 
разрешение от Рима. Вот такая 
независимая «церковь»!

Так что слова кардинала Свя-
тослава Шевчука: «Мы –  впол-
не Православная Церковь, с 
православным богословием, 
литургикой, духовностью и ка-
нонической традицией», являют-
ся наглой ложью и полным бле-
фом. «УГКЦ никаким образом 
не противопоставляется ни одной 
из Православных Церквей» – это 
вообще сверхцинизм, ведь вос-
точные патриархаты были созда-
ны именно как параллельные для 
противопоставления, а УГКЦ, в 
частности, создана для раскола и 
поглощения русского правосла-
вия Римом. 

Зачем тогда кардинал Свято-
слав выдаёт такие «перлы»? Ка-
кая в этом цель? 

Однозначно, УГКЦ, которая 
является наибольшей среди 23 
униатских церквей Рима, стре-
мится получить статус патриар-
хата, но Рим такого статуса ей не 
даёт. И для этого есть ряд опасе-
ний, и сдерживает его совсем не 
гнев Московского Патриархата. 
Идея автокефальной единой По-
местной Церкви, которая объе-
динит все раскольнические ветки 
на территории Украины, предпо-
лагает иметь такой статус и неза-
висимость от Ватикана, возмож-
но, даже впоследствии не только 
номинальную. Стоит вспомнить, 
что ещё при митрополите Влади-
мире Сабодане глава УГКЦ пред-

лагал «объединиться» с УПЦ МП, 
они даже предложили митро-
политу Владимиру эту церковь 
возглавлять, но при этом необ-
ходимо было разорвать отноше-
ния с РПЦ и пойти под папу, т.е. 
принять унию. Эти хитрости были 
отвергнуты. Униаты уже давно 
себя именуют патриаршей цер-
ковью, как и свой главный кафе-
дральный храм, и управления. А 
в проуниатских, неофициальных, 
но подконтрольных им СМИ, 
кардинал Святослав именуется 
патриархом. В общем-то, идея 
патриархата не противоречит 
Риму, но не в украинском испол-
нении, как её видят в УГКЦ. 

Нужно ли нам объединение с 
униатами? 

Униаты, конечно же, ближе 
всех конфессий к нам, но нуж-
но их покаяние, а не безогово-
рочное объединение. Однако 
они находятся в объятиях страш-
ной экклезиологической ереси 
– этнофилитизма, или филитиз-
ма, суть которой – предатель-
ство евангельских истин в угоду      
временным политическим и на-
ционалистическим идеям. Этой 
ересью пропитаны весь их рели-
гиозный менталитет и практика, и 
русофобия от этого неотделима. 
Легче любому иноверцу принять 
Православие, чем украинскому 
грекокатолику. Так какое воз-
можно тогда объединение и за-
чем оно тогда нужно? Только по-
каяние!

Приведенные выше слова 
кардинала Святослава – это оче-
редной иезуитский блеф и ложь, 
новая маска, овечья шкура для 
волка. Именно о них сказал Го-
сподь: «Берегитесь лжепроро-
ков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть 
волки хищные» (Мф. 7, 15).

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия

УКРАИНА ПРОТЕСТУЕТ
ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ

ПРОКАЧКИ
РОССИЙСКОГО ГАЗА

ПО ТРУБОПРОВОДУ OPAL
На минувшей неделе Еврокомиссия 

подтвердила, что разрешила «Газпрому» 
увеличить использование мощностей га-
зопровода OPAL, который объединяет 
«Северный поток» с газотранспортной си-
стемой Центральной и Западной Европы. 
Изначально «Газпром» мог использовать 
только 50% мощностей OPAL, то есть 
компания могла прокачивать не более 18 
млрд куб. м газа ежегодно. Теперь, со-
гласно решению комиссии, «Газпром» 
сможет участвовать в аукционах на про-
качку по этой трубе еще 7,7−– 10,2 млрд 
куб. м, то есть получить доступ еще к 
21,4−– 28,3% мощностей.

Политика украинских властей, которые 
решили отказаться от прямых поставок 
российского газа и перешли на покупку 
голубого топлива у европейских посред-
ников «Газпрома», приводит к определен-
ным сложностям для Евросоюза, который 
в результате вынужден давать новые пре-
ференции российской компании.

Чтобы не допустить в Европе дефици-
та газа зимой из-за действий Украины, 
немецкий оператор «Северного потока» 

Bundesnetzagentur впервые согласовал 
с ЕС разрешение «Газпрому» заполнить 
построенный в 2011 году немецкий газо-
провод Opal (эта труба продолжает «Се-
верный поток» по территории Германии) 
более чем на 50%, хотя ранее российская 
компания не могла этого сделать по пра-
вилам Третьего энергопакета.

Русская линия



8
Русский Вестник     № 23, 2016

БРАНЬ ДУХОВНАЯ «РАЗДАВИТЬ ГАДИНУ»,
ИЛИ ИСТОРИЯ ПРО ДВА ПАМЯТНИКА

Недавно русский народ одержал две зна-
менательных победы на поле боя за свою 
историческую память: в Орле был торже-
ственно открыт величественный монумент 
первому Русскому Царю Ивану Грозному, 
а в городе-герое Санкт-Петербурге (на-
звание могут и сменить, но герой останется 
героем) была под покровом ночи снята и 
спрятана в загородный музей залитая крас-
кой, порубленная топором и покрытая сле-
дами от пуль доска белофинну и фашисту 
Маннергейму.

И вот что интересно. С момента со-
общения орловским губернатором сенса-
ционного известия об установке в городе 
памятника «основателю Орла» и на царя, 
и на губернатора не прекращались злоб-
ные нападки весьма незначительного, но 
очень активного меньшинства. Поражают 
хамские и, главное, абсолютно некомпе-
тентные высказывания «либеральной обще-
ственности» по поводу не только государ-
ственной деятельности царя, но и внешнего 
вида памятника, и даже его цвета. Господа, 
если вы не в курсе, что бронза окисляется, 
а бронзовые памятники во всем мире регу-
лярно чистят и покрывают специальным со-
ставом – ну промолчите что ли! За умных 
сойдете.

Но промолчать им не позволяет натура. 
Либералы на этот раз даже «скреативили» 
новое – впервые со времен предателя Курб-
ского, первым облившего Ивана Грозного 
грязью, – обвинение в адрес царя: дескать, 
нельзя ставить памятник «детоубийце». На 
это дикое выражение их подвигло, видимо, 
то, что первоначально монумент предпо-
лагалось поставить рядом с орловским Те-
атром юного зрителя. Тут и возникло не-
подражаемое в своей бесстыдной лживости 
«детоубийца»: ведь якобы Иван Грозный 
«убил своего сына» – это все знают, даже 
Репин картину маслом написал. Правда, по-
сле этого у Репина отсохла рука, державшая 
кисть. Да и сын Грозного Царя на момент 
смерти был далеко не дитя – ему испол-
нилось 27 лет. И, как написал в свое время 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн (Снычёв), на убийство царем 
своего сына «невозможно найти и намека 
во всей массе дошедших до нас документов 
и актов, относящихся к тому времени». Так 
что не удивлюсь, если у современных креа-
тивщиков, солгавших ради красного словца, 
тоже что-нибудь отсохнет.

Кстати, мистика после решения об уста-
новке памятника Ивану Грозному на Орлов-
щине уже началась: по сообщениям сайтов 
«Орловское информбюро» и «Орловский 
городской портал», за первые 8 месяцев 
2016 г. по сравнению с тем же периодом 
2015-го там снизилась смертность, значи-
тельно сократилось число убийств и само-
убийств.

А вот про мемориальную доску пособ-
нику Гитлера, убийце финских рабочих и ле-
нинградских блокадников Маннергейму со 
стороны либералов – или ничего, или хоро-
шо. Все время, пока доска висела в Питере, 
они лепили из фашиста и военного преступ-
ника образ «блестящего кавалергарда» и 
даже «Героя Японской и Первой мировой 
войн»: именно «героя» и именно с большой 
буквы – видимо, возведя германского при-
хвостня в звание «Героя Российской импе-
рии». Но Маннергейм не только виновен 
наравне с Гитлером в смерти сотен тысяч 
ленинградцев, не только организовал в ок-
купированной финскими войсками Карелии 
лагеря для русских детей (именно русских 
– детей другой национальности там не дер-
жали), но и предал своего покровителя-
фюрера, когда понял, что дни фашистской 
Германии сочтены. Немцы поддерживали 
Маннергейма начиная с 1918 года, когда 
внесли его в Финляндию на своих штыках. 
А он, когда почувствовал, что со стороны 
Советской армии «припекает», предал, 
продал своего хозяина и ударил немецким 
частям в тыл. Что ж, как политик он посту-
пил разумно. Но как-то не «по-гусарски», 
не «по-кавалергардски». Не правда ли? Но 
«креативный класс» в лице очень даже из-
вестных личностей продолжал настаивать 
на том, что имеет значение только первая 
половина жизни Маннергейма, когда он 
был «кавалергардом и героем», напрочь 
забывая о его темной стороне – как фа-
шиста и убийцы русских детей. И еще: в 
пылу нападок на памятник «тирану»-царю, 
«залившему», по мнению либералов, Русь 
кровью (при Иване Грозном казнили за 50 
лет около 5 тысяч человек), они как-то на-
прочь забывают о том, что совсем недавно 
был поставлен не памятник, не мемориаль-
ная доска, а целый «Ельцин-центр» в память 
о правителе, при котором наше Отечество 
в 1990-е вымирало ударными темпами, те-
ряя в год по миллиону человек, а в стране 
было три миллиона бездомных детей. Вот 
такая шизофрения либерального сознания!

ПО ПОВОДУ УСТАНОВКИ
ПАМЯТНИКА

ИВАНУ ГРОЗНОМУ
В АЛЕКСАНДРОВЕ

Мы памятник Царю поставим,
Икону Царства создадим,
И Грозного Царя прославим –
И всех царей вослед за ним.

И Русь воспрянет. И широко,
Вслед за Опричной слободой,
Помчится к царству над глубокой,
Бездонной бездной роковой.

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ

Кстати, о шизофрении. Это свое имма-
нентное состояние потери связи с реально-
стью российские либералы всегда охотно 
приписывали Ивану Грозному. Дескать, 
пока царь слушался либералов XVI века 
– Избранную раду во главе с предателем 
Курбским, перебежавшим затем к поль-
скому королю, то все в российском госу-
дарстве шло как надо: страной руководили 
благороднейшие бояре да князья, прово-
дившие, конечно же, прогрессивнейшие 
реформы. (Да, народ нищал и восставал, 
внешние враги каждый год нападали и рва-
ли страну в клочья, но реформы-то шли!) 

А вот как разогнал либералов – так сразу 
все пошло под откос: реформы прекрати-
лись, усилилась вертикаль власти, началась 
милитаризация государства, Россия стала 
вмешиваться в дела окружающих стран, по-
вела агрессивную политику, и, вместо того 
чтобы распасться на отдельные демокра-
тические княжества, даже увеличила свою 
территорию в два раза, и стала по площади 
больше всех остальных европейских стран 
вместе взятых.

Это же никуда не годится, верно? 
Куда смотрела мировая обществен-
ность?!

А мировая общественность XVI 
века и не дремала, она прилагала 
все усилия, чтобы изолировать Рос-
сию и наказать ее за отсутствие де-
мократии и агрессивную политику: 
ввели санкции, установили санитар-
ные кордоны на территории прибал-
тийских стран (Литвы и Ливонского 
ордена), печатали пасквили и кари-
катуры на коварного тирана Ивана IV 
и, наконец, организовали общеев-
ропейский поход под руководством 
папы римского да короля польско-
го против «варварской Московии». 
Двадцать лет воевали с Россией всей 
Европой (поляки, литовцы, шведы, немцы, 
ливонцы, румыны, французы – все были в 
войсках вторжения). Даже Крымское хан-
ство и Османская империя подключились. 
И вся эта банда только и смогла, что сжечь 
Москву (ну Наполеон тоже сжег – и как по-
том кончил этот человек-торт?) и вернуть 
завоеванные прежде Иваном Грозным 
города Полоцк и Нарву. И все! Россия так 
и осталась самым большим и мощным го-
сударством Европы. И это для либералов 
– прошлых и современных – самая боль-
шая трагедия. Да если бы Грозный Царь 
действительно был жестоким тираном и 
убивал направо и налево русских – либера-
лы бы ему столько памятников поставили, 
что проходу бы не было. И построили бы 
«Грозный-центр», как Ельцину.

Но в том-то и виноват перед либералами 
Иван Грозный, что он не дал князьям и боя-
рам растащить Россию по вотчинам (как это 
произошло в Польше, скончавшейся затем в 
результате раздела между Австрией, Гер-
манией и Россией), сохранил и приумножил 
историческую Россию, укрепил ее: строил 
города (тот же Орел, Архангельск, Сви-
яжск, Уфу, Арзамас и еще 150 городов и 
крепостей), создал почтовую службу, регу-
лярную армию, систему начального школь-
ного образования, первые русские типо-
графии, провел судебную реформу. При 
Иване Грозном не только в два раза увели-
чилась территория России, но и выросло ее 
население. Как бы нам ни внушали некото-
рые историки, что в результате правления 
Ивана Грозного Россия обнищала и началась 
Смута, надо всегда смотреть на факты, а не 
на слова соросовских выкормышей. 

А факты таковы, что сокращение на-
селения в центральных и северо-западных 
районах страны вызвано в первую очередь 
переселением как минимум полутора мил-
лионов крестьян и дворян с неплодород-
ных земель Новгородчины в черноземное 
Поволжье, в Казанское и Астраханское 
ханства, присоединенные царем к Москов-
скому царству. Да и само присоединение 

этих осколков Золотой Орды увеличило ко-
личество подданных Российского государ-
ства как минимум на полтора-два миллиона 
человек. Учитывая присоединение к Рус-
скому государству полуторамиллионного 
населения новых регионов, мы имеем ре-
альный прирост населения России, который 
с лихвой перекрывал потери нашей страны 
и от 25-летней Ливонской войны, и от чумы 
конца 1560 – начала 1570 гг. И говорить 
при этом о сокращении населения России – 
грязная ложь. 

И уж совсем смешно говорить о том, 
что Иван Грозный виноват в Смуте. Надо 

помнить, что между его смертью 
(1584 г.) и Смутой (1603) были 
14-летнее царствование его сына 
Федора Ивановича и 7-летнее 
царствование Бориса Годунова. 
Так что обвинять Ивана Грозного в 
Смуте – все равно, что обвинять 
Иосифа Сталина в горбачевской 
перестройке и развале Союза.

Если кто в Смуте и виноват, 
так это Годунов, разрушивший 
систему социального равновесия 
в Русском царстве, закрепостив-
ший крестьян, не справившийся 
с выпавшей ему исторической 
ролью московского царя, про-
фукавший, говоря современным 
интернет-языком, «все полиме-
ры», утративший бразды правле-
ния и допустивший боярский заго-
вор и вторжение Самозванца. А 
ведь еще в начале его правления 

Россия собирала армию в несколько сотен 
тысяч человек, а при его предшественнике 
Федоре Ивановиче побеждала на поле боя 
и Швецию, и крымского хана. 

Более того, наследие Ивана Грозного 
спасло Россию в Смутное время. И речь 
не только про то, что именно он создал 
систему обороны Русского государства: 
крепости, стрелецкие полки, военное про-
изводство огнестрельного оружия (в од-
ной Нарве, во времена Ивана Грозного, по 

признанию шведов, у русских пушек было 
больше, чем во всей шведской армии, – 
сравните с временами Петра I, когда для 
производства пушек пришлось снимать 
колокола с колоколен). Речь о том, что ос-
новная заслуга Ивана Грозного – реформа 
политической системы страны, когда он 
превратил Русское царство в «народную 
монархию», – так и не была замечена исто-
риками. Это и понятно: большинство из них 
искали доказательства умственного рас-
стройства первого русского царя, а отнюдь 
не доказательства его гениальности и поли-
тической прозорливости.

А между тем Россия, как и некоторые 
другие страны Европы, такие как Англия, 
Нидерланды, Франция, вошла в XVI веке 
в Новое время (хотя до сих пор в россий-
ских учебниках пишут, что древнерусский 
период нашей истории продолжался до 
XVIII века). Началась эпоха буржуазных 
преобразований (мануфактур и товарно-
денежных отношений), образования на-
ций и национальных государств, единого 
национального рынка и прочих атрибутов 
капитализма. Но если на Западе переход 
в Новое время сопровождался кровопро-
литными революциями (вспомним Нидер-
ланды, залитые кровью сотен тысяч гол-
ландцев, убитых испанцами за несколько 
десятилетий страшной гражданской войны, 
или кровавую Английскую и Французскую 
революции), то в России переход к капита-
листическим отношениям происходил прак-
тически мирно, потому что осуществлялся 
«сверху» – Иваном Грозным и его оприч-
ниной. Согласитесь, 4–5 тысяч погибших в 
результате такой «революции сверху» не 
идут ни в какое сравнение с сотнями тысяч 
жертв буржуазных революций на Западе. 
И подумайте, каким глубоким пониманием 
исторического процесса надо было обла-
дать, чтобы понять необходимость назрев-
ших социально-экономических перемен и 
определить пути политического преобра-
зования «вертикали власти», которые бы 
зажгли «зеленый свет» перед локомотивом 

русской государственности на путях миро-
вой истории! Иван Грозный таким понима-
нием обладал.

В «народной монархии» основными эле-
ментами стали повсеместная выборность 
местной администрации (губные старосты, 
судьи, присяжные, целовальники – эти и все 
прочие должности на местах стали по указу 
царя выборными) и надстройка над мест-
ным самоуправлением в виде Земского со-
бора. Созданная царем система «власть–
народ» позволила не только исключить из 
числа лиц, принимавших важные политиче-
ские решения антигосударственные эле-
менты, но и включить в государственное 
строительство и управление огромные 
массы населения, превратить подданных в 
граждан. 

Несколько десятилетий гражданского 
самоуправления при Иване Грозном и его 
наследнике Федоре Ивановиче дали рус-
скому и другим народам России богатый 
политический опыт и уверенность в соб-
ственных силах. И когда в Смутное время 
государство лишилось обеих ветвей высшей 
власти, светской (царя) и церковной (патри-
арха), а Москва была сдана предательской 
семибоярщиной польско-литовским окку-
пантам и Русское государство оказалось на 
краю гибели, именно опыт самоуправления 
позволил русскому народу сорганизовать-
ся, собрать свои силы и изгнать врага с на-
шей земли, восстановить государственную 
власть и национальное государство.

Увы, Романовы, пришедшие на смену 
Рюриковичам после Смуты, в силу своей 
ограниченности, отсутствия опыта государ-
ственного строительства и «заточенности» 
под одну только цель – удержаться у вла-
сти, не смогли или не захотели продолжить 
преобразования Ивана Грозного, свернули 
его проект «народной монархии», прекра-
тили созыв Земских соборов и повели реак-
ционную политику закрепощения крестьян 
и создания привилегированного слоя рус-
ских феодалов-помещиков, поставивших 
свои интересы выше государственных. То 
есть отправили нашу страну в глубокое ев-
ропейское феодальное прошлое, из кото-
рого сами европейские страны в XVII–XVIII 
веках выбирались трудным и кровавым 
путем. Так что вовсе не мифическое «та-
тарское иго» отбросило Россию на «двести 
лет назад», а некомпетентность и ограни-
ченность первых представителей династии 
Романовых. А выбираться из романовско-
го феодализма России пришлось тем же 
путем, что и европейцам, – через рево-
люцию 1917 г. и многолетнюю кровавую 
Гражданскую войну.

К сожалению, Сталин, который понимал 
как никто другой и Ивана Грозного, и суть 
исторического процесса (разве не Сталин 
сказал, что ошибка Грозного была в том, 
что он «недорезал пять крупных феодаль-

ных семейств, а иначе вообще Смутного 
времени не было бы»?), так же оставил по-
сле себя «недорезанных бояр», которые 
совершили после его смерти политический 
переворот и захватили власть в Советском 
Союзе. Либерал-предатели (или троцки-
сты – назовите их, как вам нравится, суть от 
этого не изменится) начали новую Смуту в 
стране. Результаты Катастройки налицо: ги-
бель СССР и десятки миллионов погибших, 
выброшенных из жизни людей. 

Но история, преподав нам очередной 
урок, вновь ставит перед Россией вопрос о 
том, чтобы воспользоваться политическим 
наследием Грозных – и Ивана, и Иосифа. 
Иначе наше государство не выживет, бу-
дет развалено, съедено и похоронено под 
людоедские пляски реальных детоубийц-
либералов, любителей маннергеймов и 
ельциных, ненавистников русского народа, 
всегда вопящих при виде возрождающейся 
России: «Раздавите гадину!»

Не пора ли дать им русский ответ в стиле 
Ивана Грозного?

Вячеслав МАНЯГИН
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ДИВЕРСИЯВЕСЫ ИСТОРИИ НЕ ВРУТ

В документе отмечается, что 
«широкое распространение по-
лучили демонстрация нецензур-
ной брани и низменных проявле-
ний на театральных подмостках, 
вульгарная американизация оте-
чественного кинематографа и 
литературы, порнография и ок-
культизм в Интернете, засилье 
зарубежной поп-музыки и вуль-
гарного шансона в радиоэфире, 
эскалация насилия и жестокости, 
а также самого пошлого и прими-
тивного юмора на телевидении».

«Произошедший в последние 
годы перевод сферы искусства 
на самоокупаемость заставил 
многих российских режиссеров 
в поисках финансового успеха 
ставить самые одиозные, а по-
рой даже экстремистские произ-
ведения, унижающие человека и 
разрушающие его душу. В то же 
время принятые государством в 
2015 году такие судьбоносные 
документы, как "Основы госу-
дарственной культурной политики 
РФ" и "Стратегия национальной 
безопасности РФ", внушают на-

дежду на блокирование разруши-
тельных процессов», – сказано в 
документе.

В частности, говорится далее, 
в «Стратегии национальной без-
опасности РФ» впервые на госу-
дарственном уровне духовно-
нравственные ценности признаны 
объектом национальной безопас-
ности, а их сохранение и приум-
ножение заявлены как одна из 
целей обеспечения национальной 
безопасности.

«В контексте этих 
шагов не могут не вы-
зывать вопросов про-
должающиеся "экспе-
рименты" некоторых 
деятелей культуры по 
насаждению в обще-
стве псевдодуховности 
и антиценностей. Таким 
примером служит рок-
опера "Иисус Христос 
– суперзвезда" (оче-
редной показ в Омске  
в ноябре 2016 года),  
которая имеет ярко 
выраженную антихри-

стианскую направленность. Само 
название этой западной постанов-
ки представляет собой глумление 
над священными понятиями, а 
сюжетная линия являет сплошное 
богохульство, попирает сакраль-
ные символы, содержит насмеш-
ки над верой и хулу на святые об-
разы, то есть прямое кощунство. 
Вольная трактовка священных 
текстов, привнесение в сюжет-
ные линии несовместимого с хри-
стианскими идеалами разврата 

оскорбляют религиозные чувства 
граждан, вызывают стойкое от-
торжение и протест не только у 
верующих независимо от их при-
надлежности к конфессии, но и у 
любого нравственного человека» 
– отмечается в обращении.

«В минувшем году обществен-
ность Омска уже проявляла свое 
отношение к этому спектаклю, 
тогда за короткий срок было 
собрано более 1000 подписей 
против его показа, направлены 
обращения министру культуры 
Омской области Лопухину В.П., 
директору Филармонии Чува-
шову А.В., а также были поданы 
многочисленные заявления в про-
куратуру. К сожалению, чинов-
никами от культуры эти протесты 
были проигнорированы, и показ 
скандальной постановки состоял-
ся» – говорится далее.

«В ответ на новую попытку в 
2016 г. привезти в Омск богохуль-
ный спектакль православные граж-
дане также выразили свой протест 
и намерены противостоять гря-
дущему кощунству и связанному 

с ним растлению общества. Так, 
только за неделю активистами 
было собрано более 3000 подпи-
сей за отмену показа кощунствен-
ной рок-оперы. Были подготовле-
ны соответствующие обращения 
к губернатору Омской области, в 
Министерство культуры Омской 
области, в Министерство культу-
ры РФ, в прокуратуру Омской об-
ласти, Генеральную прокуратуру 
РФ; подана заявка в городскую 
администрацию на проведение 
митинга протеста» – подчеркива-
ется в обращении.

(С сокращениями) 

Документ подписали:
Л.В. НИКИТИН,

председатель Омского регио-
нального отделения Межрегиональ-
ного общественного движения «Се-
мья, любовь, Отечество»; 

А.Н. ТКАЧУК,
председатель Омской региональ-

ной общественной организации со-
действия развития гражданского 
права «ОПЛОТ»;

атаман В.Л. БУЛАНКИН,
Омская региональная обще-

ственная организация «Объединен-
ное казачество Прииртышья»

и другие

ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН КОЩУНСТВЕННЫМ ЗРЕЛИЩАМ!
Опубликовано открытое обращение общественности Омска к руководителям сферы культуры в связи

с планами по демонстрации рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» 

Когда Россию со всевозможных три-
бун поносят европейские и американ-
ские политики, а следом за ними подни-
мают протяжный вой проплаченные ими 
зарубежные СМИ – это нормально. Они 
– наши враги и ведут себя соответствен-

но. Мы их тоже не жалуем. Во время 
драки, пусть даже и информационной, 
на противника не обижаются, а просто 
бьют его, уворачиваясь от ответных уда-
ров: всё как положено в любой драке. 
Но когда в своих рядах появляются те, 

кто толкает в спину и ставит подножки, 
– это уже ненормально, и тут следует 
разобраться: как они вообще оказались 
у нас за спиной?

Я это к тому, что российские либе-
ральные СМИ, такие как радио «Эхо Мо-
сквы», телеканал «Дождь», журнал «Ди-
летант», «Новая газета» и им подобные, 
совсем распоясались в последнее время 
и уже внаглую открыто поливают грязью 
и политику Путина, и русскую историю 
вместе с русской культурой, и наши свя-
тыни, и наших героев. И делают это изо 
дня в день. Да за одну только попытку 
подобных выпадов в сторону власти и 
национальных приоритетов в Америке 
виновные в лучшем случае лишаются 
работы, в худшем – отправляются хле-
бать баланду в ближайшую тюрьму, а то 
и в знаменитое Гуантанамо. На Украине 
ещё проще: там противники действую-
щего режима аккуратненько переселя-
ются в мир иной.

Невольно сам по себе напрашивается 
следующий вывод: если власть не пре-
пятствует провокационной деятельности 
прозападных СМИ внутри нашей страны 
– значит, эта деятельность ей выгодна. 
Но в чём может заключаться эта выгода? 
Скорее всего, российское правитель-
ство таким образом заигрывает с миро-
вой общественностью: мол, смотрите, 
какие мы пушистые демократы, как у 
нас развита свобода слова и как вольгот-
но себя чувствуют ваши адепты в нашем 
медиапространстве! Ну и что? Западу 

стало стыдно за необоснованные обви-
нения России в тоталитаризме? Может 
быть, десятка два-три средних и мелких 
политиков да журналистов и устыдились, 
и даже где-то в кулуарах признали свою 
неправоту. Но что наша страна приобре-
ла от этого признания?

Давайте на весы истории положим 
выгоды и потери от такого заигрывания 
с Европой и Америкой. На одной чаше 
– робкое и почти незаметное согласие 
мизерной части мировой общественно-
сти с тем, что в России, да, присутствуют 
зачатки демократии (не более того!); на 
другой – идеологический раскол русской 
нации, разномыслие и неприязненные от-
ношения между нашими соотечественни-
ками из-за диаметрально противополож-
ного восприятия национальной истории и 
нынешней государственной политики. И 
это, повторюсь, накануне надвигающей-
ся войны, когда сплочённость народа – 
единственный залог победы. 

Итак, мы приобретаем на копейку, 
а теряем на рубль. Стоит ли подобный 
расклад того политического виляния де-
мократическим хвостом перед нашими 
противниками, за которое они нас даже 
не погладят по головке? Разве непонят-
но, какая чаша потянет вниз? Ведь весы 
истории никогда не врут.

Игорь ГРЕВЦЕВ

 Недавно в новостях прошел 
сюжет об осквернении госу-
дарственного символа. Группа 
дворников использовала госу-
дарственный флаг РФ в каче-
стве мешка для сбора листьев. 
И сейчас им грозит реальное 
уголовное наказание за осквер-
нение государственной симво-
лики.

У меня возник вопрос: явля-
ется ли двуглавый орел симво-
лом Российского государства? 

Думаю, что да, так как Мин-
юст РФ однажды отказал в ре-
гистрации политической партии 
«Самодержавная Россия» из-за 
ее эмблемы в виде двуглавого 
орла, объяснив это символом 
РФ. Да и на печатях и логотипах 
коммерческих предприятий за-
прещается использование дву-
главого орла в качестве их сим-
волики. 

Двуглавый орел указом пре-
зидента Б.Н. Ельцина от 30 но-
ября 1993 г. стал гербом РФ, а 
значит, символом государствен-
ной власти.

Но во Владивостоке на цен-
тральной площади на памятнике 

О ПОПРАНИИ СИМВОЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
борцам за власть советов сим-
вол государственной власти и 
герб России – двуглавый орел 
попирается ногами этих «бор-
цов» и находится в переверну-
том разорванном виде вместе с 
изображением святого велико-
мученика Георгия Победоносца! 
Это ли не надругательство над 
государственной символикой 
и не оскорбление религиозных 
чувств православных христиан? 

И рядом с этим «гордым» 
(гордым, потому что многие 
владивостокцы по неведению 
им гордятся и считают его сим-
волом города) памятником оди-
ноко стоит уже какой год раз-
рушающийся недостроенный 
кафедральный собор г. Влади-
востока Преображения Господ-
ня. А мы все удивляемся: по-
чему не можем завершить его 
строительство и выискиваем, 
кто виноват и что делать? 

Господь сказал: «Никто не 
может служить двум господам; 
ибо или одного будет ненави-
деть, а другого любить, или од-
ному станет усердствовать, а о 
другом не радеть. Не можете 

служить Богу и мамоне» (Ев. от 
Мф.).

Господь поругаем не бывает 
и, видимо, пока не попускает 
на одной площади с борцами за 
власть советов (с богоборцами и 
цареборцами) завершить строи-
тельство кафедрального Собо-
ра Преображения Господня.

Твердо уверен и глубоко 
убежден, что скоро придет вре-
мя и на месте этих богоборцев 
и цареборцев, сапогами попи-
рающих символы России, мы 
увидим святую Царскую Семью 
во главе с Царем-батюшкой Им-
ператором Николаем II, которо-
му мы обязаны всем своим су-

ществованием и тем, что сейчас 
имеем. И стоять царь будет не с 
флагом, а с Крестом, неся свет 
Христов всем жителям Востока 
и Азии.

И площадь будет называться 
Преображенской, так как пол-
ностью преобразиться и станет 
новым символом Богохранимо-
го града Владивостока.

А на площади будет возвы-
шаться величественный злато-
главый кафедральный собор 
Преображения Господня, пе-
риодически наполняя Преобра-
женскую площадь колокольным 
звоном. 

Это будет тогда, когда Рос-
сия по-настоящему преобра-
зится и станет поистине Право-
славной и Самодержавной. И 
сие уже не за горами, а реаль-
но «близъ есть, при дверях» 
(«чему не желают верить и что 
так близко»).

И Владивосток станет по пра-
ву владеть Востоком, просве-
щая его жителей Благой Вестью 
о Воскресении Господнем!

Христос Воскресе!!! Аминь.

Игорь ЧЕРНОЗАТОНСКИЙ,
г. Владивосток
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Есть такие понятия – образец нацио-
нального характера, выразитель своей 
эпохи. Их как нельзя лучше воплощает 
выдающаяся личность Вячеслава Михайло-
вича Клыкова, скульптора, общественно-
го деятеля, любимого человека для всех, 
кто его знал. Энергия, титанический труд, 
невероятная работоспособность, целеу-
стремлённость, последовательность, до-
брота, боль за свою родину, возвеличива-
ние её истории, культуры, лучших качеств 
народа – это он, Клыков. Бесстрашие, му-
жество в отстаивании прав русского наро-
да, громкий голос в его защиту, большой 
отрезок времени, эпоха, когда возникла 
надежда, что будем жить в национальном, 
русском государстве, ибо появился такой 
пламенный защитник – это он, Клыков.

Как скульптор, В.М. Клыков – один 
из выдающихся представителей совре-
менного русского изобразительного ис-
кусства, достоин высших похвал и благо-
дарности потомков. Многие скульптуры, 
украшающие сейчас нашу землю, – его 
наследство, Клыкова. Вспомним неко-
торые наиболее известные памятники 
работы Клыкова: Сергию Радонежско-
му, Маршалу Победы Г.К. Жукову, Мо-
нумент Победы на Прохоровском поле, 
памятник Кириллу и Мефодию на Славян-
ской площади, когда впервые вознёсся 
Православный Крест над Москвой, появи-
лась Негасимая лампада. Памятники та-
ким историческим личностям, как Столы-
пин, Колчак, князь Владимир, креститель 
Руси, а также протопоп Аввакум и другие  
впервые появились на Русской земле. Их 
открытие, как всегда у Вячеслава Михай-
ловича, привлекло внимание широкой 
общественности, а скульптор подтвердил 
своё предназначение первопроходца, 
первооткрывателя.

Велика заслуга В.М. Клыкова как осно-
воположника православной скульптуры. 
Другая его заслуга – радение за единство 
славян, дружба с сербами, белорусами, 
проведение многих конференций и других 
мероприятий, посвящённых славянской 
теме, установка памятников в славянских 
странах (а также в Тирасполе, Афинах, 
Салониках, где скульптор с помощника-
ми установил Поклонный Крест Кириллу 
и Мефодию – на их родине, и др.) Наш 
фонд, руководимый В.М. Клыковым, стал 
одним из организаторов Всеславянского 
конгресса в Праге (1998 год).

 Каким Вячеслав Михайлович был по ха-
рактеру, по отношению к людям? 

Глубоко верующим, православным, 
воцерковленным человеком, дружил с 
представителями церкви (у него в гостях 
был патриарх, он любил и много общал-

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

ся с отцом Тихоном 
Шевкуновым, который 
его отпевал, и т.д.).  
Важно для нынешних 
поколений больше 
рассказывать о нём 
как о человеке, ведь 
к нему тянулись люди 
со всей Руси Великой, 
он был надеждой рус-
ских, всех принимал, 
помогал, а ведь тогда 
(как и сейчас!) гово-
рить о русскости было 
не принято. Был вели-
ким патриотом. Любил 
литературу, поэзию, 
историю России, любил 
спорт, неоднократно 
становился чемпионом 
Курской области по 
борьбе и боксу. Ценил 
людей, многих наставил на путь истинный 
– путь веры, Православия. Очень любил 
свою матушку, семью, свою малую ро-
дину – деревню Мармыжи, Курский край, 
активно помогал землякам, даже балло-
тировался в губернаторы. Умел крепко 
дружить. Горжусь, что у меня есть по-
дарки от Вячеслава Михайловича, и самый 
ценный – альбом фотографий его работ 
с посвящением и припиской: «Спасибо 
за многолетнюю дружбу!». И подписи 

В.М. Клыкова и Елены Сергеевны, 
его супруги.

Поражала разносторонность и 
глубина его знаний. Он очень любил, 
хорошо знал и часто цитировал рус-
ских поэтов и писателей, выступал за 
то, чтобы как можно большее число 
людей проникались благородными 
идеями великой русской литерату-
ры. Стоял у истоков создания Лите-
ратурного объединения «Складень» 
при нашем Фонде, предварил на-
путственной статьёй первый номер 
выпущенного нами альманаха «Сла-
вянские встречи» в 2001 г. (а сейчас 
выходит уже 27 номер!).

Вспомним его слова из этой статьи:
«Стремление человека познать 
Слово как начало всех начал есть 
высшее, самое прекрасное движе-
ние души, приближающее людей к 
Богу. Это безотчетное движение 
душ наших к прекрасному Сло-
ву неистребимо во все времена, 
пока существует жизнь на земле. 
Особый жребий – Крест – лежит 
на русской поэзии. Поэты наши 
"целители уставших наших душ", 
пророки, которые "глаголом жгут 
сердца людей", слышащие боже-
ственные звуки, «которых не слы-

шит никто», трибуны и глашатаи при-
зыва: "Вставай, страна огромная"… И 
народ русский, чуткий к Слову, несмо-
тря ни на какие препятствия и козни лу-
кавого, открывается лучшей стороной 
своей души пред вечным, светлым… 
Русский человек, с детства впитавший 
красоту родного языка, жадно тянется 
к правдивому, талантливому поэтиче-
скому слову. И так будет всегда, доко-
ле жива Россия».

Он читал наизусть Пушкина, Рубцова, 
Хлебникова. Работал над памятниками ли-
тераторам: А.С. Пушкину в Перми, Тира-
споле и Арзамасе, К.Н. Батюшкову в Во-
логде, И.А. Бунину в Орле, Н.М. Рубцову 
в Тотьме, В. Хлебникову, В. Высоцкому, 
И. Талькову; создал скульптурные пор-
треты В.И. Белова, В.Н. Крупина и других 
– всё это примеры глубокого проникнове-
ния в жизненные обстоятельства и творче-
ские искания художников слова. 

Любимым поэтом Вячеслава Михай-
ловича был Николай Рубцов. Памятник 
Николаю Михайловичу, созданный им, 
все единодушно называют лучшим изо-
бражением Рубцова, посвящают этому 
памятнику стихи. Литературный конкурс, 
посвященный 70-летию Н.М. Рубцова, 
стал последней крупной акцией, осущест-
вленной нашим «Скаднем» под руковод-
ством Вячеслава Михайловича. Он был 
инициатором конкурса, возглавил его 
жюри.

Вячеслав Михайлович часто повторял 
строки из стихотворения Рубцова «Тихая 
моя родина»:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

 Если бы мы искали эпиграф ко всему 
творчеству Вячеслава Михайловича, эти 
строки, наверно, подошли бы лучше всего. 

А сейчас – стихотворение из моего 
венка Вячеславу Клыкову.

Международному Фонду
славянской письменности и культуры

Мы все своей эпохи дети,
Привыкли мы во благо верить,
Свои дела на белом свете
Лишь пользой для России мерить.
Коль мастер примется за дело.
Он до ума его доводит:
И выставка пройдет умело.
И славно вечера проходят.
Не растерявшись в час суровый, –
Нам как-то не с руки теряться! –
Мы знали: взлёт наступит новый,
Лишь стоит нам за дело взяться.
Лениво, кое-как, уныло –
Мы не привыкли так трудиться.
Нам надо, чтоб, как в песне, было,
Чтоб Фондом мы могли гордиться.
Без лишней суеты, спокойно,
Без праздных слов и громких кликов,
Упорно, честно и достойно
Славянским Фондом правит КЛЫКОВ. 
Да, быть в строю – совсем не малость!
Дел под «Славянским древом» много.
Нам Божьим Промыслом досталась
Святая, честная дорога.

1999 г.

И.Г. ПАНОВА,
руководитель литературного объединения 

«Складень», почётный член Совета Между-
народного Фонда славянской письменности 
и культуры

В 1988 году наша страна, весь 
Православный мир, отмеча-
ли 1000-летие Крещения Руси. 
Празднование проходило в Нов-
городе в Дни славянской письмен-
ности и культуры.

В древний город торжественно 
прибыл митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Алексий, 
будущий Патриарх Московский 
и всея Руси. Собрались по слу-
чаю юбилея государственные и 
общественные деятели, ученые, 
писатели, поэты и художники. О 
Православии тогда заговорили 
по-настоящему, в полный голос, 
впервые на государственном 
уровне.

Мы, группа художников, чле-
ны выставкома СХР, готовили вы-
ставку, посвященную этому зна-
менательному событию. Группа 
наша была небольшая. Днем мы 
занимались экспозицией выстав-
ки, а вечером посещали те или 
иные мероприятия, посвященные 
этому событию. Там я впервые 

«ПАМЯТЬ О НЕМ ЖИВЕТ В НАШИХ ДУШАХ»
познакомился с Вячеславом Клы-
ковым. Он привез свои работы: 
портрет В. Высоцкого в виде рас-
пятия и В. Белова с отдельно ле-
жащими перед ним на подиуме 
кистями рук. Мне это не совсем 
понравилось. Что поделаешь? Все 
мы были немного сюрреалиста-
ми, но в свое время, когда еще не 
стали державниками, особенно 
такими, как В. Клыков. Я предло-
жил их убрать, но скульпторы это 
сделать отказались, боясь Клыко-
ва. Я же взял по одной эти работы 
и с трудом понес вниз. На первом 
этаже встретился с Вячеславом. 
Он спросил, куда несу. При-
шлось сказать, что вниз, так как 
эти скульптуры не соответствуют 
тематике 1000-летия Крещения 
Руси. Ведь работы на выставке 
должны хоть в какой-то степени 
соответствовать такому светлому 
празднику. Так мы с ним и позна-
комились.

Затем уже в Москве стали 
встречаться в разных комиссиях 

по культуре и стали довольно тес-
но общаться. Он пригласил меня в 
свою мастерскую, где создавал 
свои работы, а тогда работал над 
образом В. Шукшина.

Дом против Марфа-Марьин-
ской обители – изумительное 
святое место. Во дворе дома, где 
мастерская, уютный домик, где 
жила его семья. Часто бывал и 
там. Порой, когда засиживались в 
разговорах допоздна, даже оста-
вался ночевать по его просьбе на 
втором этаже в его спальне.

Наступил 1992 год – 600-летний 
юбилей святого преподобного 
Сергия Радонежского – земного 
ангела, покровителя русского на-
рода. Стали продумывать с ним, 
как отметить этот юбилей на 
должной высоте. Решили прове-
сти выставку в Манеже, которую 
назвали «Всему миру свет».

Мной были сделаны плакат и 
афиша, посвященные этому зна-
менательному событию.

Связались с Патриархией и 
духовенством, с музеями, гале-
реями – стали собирать работы 
на выставку, приглашая тех ху-
дожников, кому эта тема была 
духовно близка, кто нес в своих 
работах живое и подлинное сло-
во любви и радости, благотворно 
воздействуя на наши души и серд-
ца. Затем было тожественное ее 
открытие. Выступали выдающие-
ся деятели культуры и искусства, 
ученые, писатели и поэты. Вла-
дыка Питирим произнес торже-
ственное слово по поводу этого 
события, даже Святейший Патри-
арх посетил ее. Мы сопровожда-
ли его, говоря о духовном собы-
тии нашего времени, о значении 

преподобного Сергия, ко-
торый приставлен Богом 
хранить Россию как вождь 
и покровитель нашего на-
рода, благословивший в 
свое время Дмитрия Дон-
ского на Куликовскую бит-
ву и победу в ней. «Иди на 
безбожных врагов смело, 
без колебания и ты побе-
дишь», – сказал ему в на-
путствие.

Вячеслав Михайлович 
сначала поставил памятник 
святому преподобному 
Сергию в Радонеже, не-
далеко от храма, в благо-
датном месте, которое 
находится недалеко от 
Троице-Сергиевой лав-
ры, основанной тоже 
преподобным Сергием, 
ставшей впоследствии 
крупнейшей и наиболее чтимой в 
России Лаврой. Сколько им сде-
лано всего! Разве не чудо, что 
после возведения памятника про-
светителям славянства святым Ки-
риллу и Мефодию, который был 
сначала представлен в Манеже на 
выставке, а потом реализован на 
площади Ногина, ее переимено-
вали в Славянскую площадь!

Потом – памятник Г.К. Жуко-
ву, поставленный в центре Мо-
сквы. Меня включили в члены 
комиссии по утверждению это-
го памятника. Замечания у меня 
были, когда он еще работал над 
ним, но то было между нами.

Когда едешь к нему в Мар-
мыжи, на родину, восхищаешься 
памятником святому Серафиму, 
поставленному тоже им. Да те-
перь и ему, нашему великому 

скульптору, поставили памятник 
в Курске.

Сколько им проделано всего! 
Ведь он основал Фонд славянской 
письменности и культуры, потом 
организовал Союз русских ху-
дожников, став председателем 
этой организации, и многое дру-
гое.

Светлая память о нем живет в 
наших душах и сердцах.

С.М. ХАРЛАМОВ,
председатель правления Москов-

ского областного отделения Всерос-
сийской творческой общественной 
организации «Союз художников 
России», народный художник Рос-
сийской Федерации, лауреат Меж-
дународной премии Андрея Перво-
званного, почетный член РАХ, 
профессор МГОУ

ПАМЯТИ ПАТРИОТА
27 ноября 2016 г. в 18.00 в Международном Фонде Славян-

ской письменности и культуры состоится литературно-музы-
кальный вечер, посвященный памяти Вячеслава Михайловича 
Клыкова. В вечере примут участие: театр вокально–хоровой 
культуры «Славянский лик» (художественный руководитель  – 
М.М. Пушкина) и вокально-хоровой ансамбль «Славяночка» 
(художественный руководитель – Д.А. Солдатова), известные 
артисты, соратники и друзья В.М. Клыкова.

Ведущая вечера Н.В. Карташева. 



11
Русский Вестник     № 23, 2016

ПРАВОСЛАВИЕ

В Европе пока ещё немало 
здоровых консервативных сил, 
с которыми Русская Православ-
ная Церковь может координи-
ровать свои действия в вопросе 
отстаивания традиционных хри-
стианских ценностей, однако 
среди протестантов таковых с 
каждым годом становится всё 
меньше.

Именно поэтому Русская 
Православная Церковь продол-
жает вести диалог в основном 
с католической церковью, за-
явил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
на открытии XX Всемирного 
Русского Народного Собора, 
слова которого передаёт РИА 
Новости.

Предстоятель Русской Церкви акцен-
тировал внимание участников Собора на 
том, что в настоящее время православ-
ные вынуждены практически полностью 
отказаться от переговоров с западными 
протестантами, поскольку они перестали 
придерживаться даже основополагающих 
нравственных евангельских ценностей.

Вместе с тем Патриарх Кирилл обра-
тил внимание, что католики сегодня испы-
тывают серьёзное давление со стороны 
сильных мира сего, пытающихся поднять 
своего рода нравственную революцию в 
Ватикане.

«Приостанавливается наш диалог. За 
исключением наших отношений с Като-
лической церковью, потому что она пока 
ещё… несмотря на огромное давление 
со стороны внешнего мира, сохраняет 

ПРАВОСЛАВНЫМ С ПРОТЕСТАНТАМИ
ГОВОРИТЬ БОЛЬШЕ НЕ О ЧЕМ

верность евангельским христианским цен-
ностями. Наши внешние межцерковные и 
межхристианские цели сегодня практиче-
ски не включают в себя реального диалога 
с западным протестантизмом», — сказал 
Патриарх.

В связи с этим Предстоятель Русской 
Православной Церкви констатировал, что 
между Россией и Западом появились но-
вые разделительные линии – ранее это 
касалось только богословских споров 
между христианами восточной и западной 
традиции, сейчас же речь идёт о том, что 
Европа постепенно отказывается от самой 
сути христианского учения, в то время как 
православные народы продолжают их со-
хранять.

Русская линия

На днях представители обще-
ственного движения «Царский 
крест» обратились к депутату Гос-
думы Наталье Поклонской с прось-
бой провести проверку в отношении 
кощунственного фильма режиссё-
ра Алексея Учителя «Матильда», 
сообщает «Лайф». 

«Мы подавали наше коллектив-
ное обращение на имя министра 
культуры Мединского о недопуще-
нии подобного фильма на россий-
ские экраны, потому что он несёт 
в себе как антироссийскую прово-
кацию, так и угрозу национальной 
безопасности, – рассказывает ко-
ординатор движения Александр 
Порожняков. – Он является абсо-
лютно лжеисторическим и кощунствен-
ным для православных верующих людей. 
И сейчас обидно, что многие деятели ис-
кусства и культуры никак не хотят прислу-
шиваться к мнению граждан». 

«Есть плакат, есть трейлер фильма, в 
котором присутствуют различные интим-
ные сцены. Мы не против фильма, мы за 
то, чтобы наши святые, которых мы по-
читаем, не были представлены в таком 
виде, – подчеркнул он. – Фильм называ-
ют историческим блокбастером. Как пра-
вило, зритель, посмотрев эту картину, 
воспримет её как абсолютную истину и 
правду». 

Александр Порожняков считает, что 
Учитель продолжает пропаганду против 
Императора, которая привела к «русско-
му холокосту» сто лет назад. 

ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ
ПРОВЕРКА, ФИЛЬМ

НЕ ПОЙДЁТ В ПРОКАТ

«Это не какой-то там человек, это – 
российский Император, который принял 
мученическую кончину вместе со своей 
семьей. Пропаганда, которая была сто лет 
назад против Царской Семьи, против Госу-
даря, и привела к тем трагическим и ужас-
ным последствиям, из-за которых произо-
шла  чудовищная  революция.  Только  за 
первые 4 года было убито около 18–20 
миллионов русских людей. Это даже боль-
ше, чем холокост. И вот сейчас, через сто 
лет, Алексей Учитель продолжает эту 
пропаганду и оправдывает убийц».

Координатор движения отметил, что к 
Поклонской активисты обратились, пото-
му что она «является их единомышленни-
ком и зарекомендовала себя как почита-
тельница Царской Семьи». 

Русская народная линия

– Насколько важной вы счи-
таете катехизацию? Возможно 
ли ее осуществлять повсемест-
но?

– Катехизация, безусловно, 
важна. Приходская жизнь нашего 
храма насыщена просветитель-
ским элементом. Вот только что 
закончили воскресную вечерню и 
стали читать толкование на 20-ю 
кафизму Псалтыри. Утром, по-
сле Литургии, была беседа по 
церковной истории. Говорили об 
Иоанне Грозном: был ли он при-
частен к убийству митрополита 
Филиппа (в Царском синодике 
нет его имени). Рассматривали 
вопрос о том, как относились к 
Церкви императоры Петр и Па-
вел, императрица Екатерина. 
За трапезой читали поучение на 
Евангельское воскресное чтение 
(его начали читать в храме после 
исходных поклонов параллельно 
чтению благодарственных молитв 
по Святом Причащении). В конце 
обеда я предложил троим мужчи-
нам и трем женщинам высказать-
ся по поводу одного из текстов 
Священного Писания, висящего 
на стене трапезной (о лжепро-
роках). В конце ужина (в летнее 
время он проходит на территории 
церковной усадьбы) читал и ком-
ментировал высказывания извест-
ного старца о. Николы Гурьянова 
с острова Залит (он говорил, что 
будет такое время, когда народ 
будет защищать Церковь от вла-
дык). Несколько человек, при-
шедших впервые, после экскур-
сии по храму были приглашены 
на трапезу и приняли участие в 
беседе. Считаю, что даже самое 
малое чинопоследование долж-
но сопровождаться проповедью 
священника или чтением поуче-
ния. На любом мероприятии, на 
которое приглашен священник, 
ему желательно выступить.

– Практикуете ли вы в своей 
общине долгие сроки оглаше-
ния (от года и больше) и на-
сколько это полезно?

– Не перестаю удивляться, 
как удается другим священни-
кам проводить для кандидатов 
на крещение какие-то занятия 
и выдерживать какие-то сроки 
оглашения. Вот один пример: не-
давно одна молодая башкирка 
изъявила желание у нас крестить-
ся. Во время исповеди прошла 

О СТАРОМ И НОВОМ ОБРЯДАХ
Интервью с игуменом Кириллом (Сахаровым), настоятелем церкви Николы на Берсеневке

моя беседа с ней. Внесли мы ее в 
список кандидатов, еженедельно 
приглашали на службы и беседы, 
но она так больше и не пришла. 
Пришлось из списка ее убрать до 
возможного ее прихода. Очень 
многие хотят сразу покреститься 
или обвенчаться. Огорчает, что 
они не выказывают ни малейшего 
желания ознакомиться с основа-
ми нашей веры.

 
– Какую литературу вы реко-

мендуете читать оглашенным и 
интересующимся: Священное 
Писание, труды отцов Церкви, 
агиографию, труды современ-
ных авторов? Можете ли назвать 
авторов, труды которых реаль-
но помогают в процессе воцер-
ковления?

– Литературы – море. Обыч-
но начинающим рекомендуют 
знакомиться из святоотеческих 
трудов с «Душеполезными на-
ставлениями» Аввы Дорофея. 
Готовящимся ко крещению обя-
зательно почитать Евангелие. Из 
современных авторов мне осо-
бенно импонируют книги архи-
мандрита Рафаила (Карелина). 
На тему церковного раскола XVII 
века — книги Б.П. Кутузова и из-
вестный многосерийный фильм. 
Могу порекомендовать, особен-
но тем, кто собирается влиться 
в общину, почитать и мои книги 
воспоминаний.

 
– Вы уже много лет служите в 

храме святителя Николы на Бер-
сеневке. В вашу общину перио-
дически приходят новые люди. 
Какие вы можете отметить пси-
хологические и социальные 
трудности, сопутствующие при 
обращении и воцерковлении 
этих людей?

– Должен признаться, что су-
щественного расширения общи-
ны нет уже несколько лет. Кто-то 
исчезает, кто-то появляется. По-
прежнему все держится на от-
метке в 100 человек. Этого мало, 
да и не все полнокровно участву-
ют в жизни общины. Что затруд-
няет закрепление новых людей в 
общине? Приведу один пример. 
Одна женщина из Подмосковья 
потянулась к нам, стала моим 
духовным чадом. Подумав, что 
она созрела до вступления в об-
щину, я передал ей материал на 
эту тему. Больше она не появля-

лась. Слышал, что под влиянием 
мужа она стала говорить, что 
чуть не попала в какую-то секту. 
Разворачиваются и уходят зача-
стую те, кто получил малейшее 
замечание в отношении себя или 
своих детей. Кого-то тяготят дол-
гие службы, сопровождаемые 
знаменным пением.

– Что в вашем приходе де-
лается для научения новопри-
шедших азам старообрядной 
церковности? Что малоцерков-
ных людей настораживает или 
отталкивает в старом обряде?

– Не в первый приход чело-
века, но вскоре после его по-
явления «по чайной ложке» его 
начинают просвещать. Вручают 
листовку и объясняют, что это и 
для чего. Платок под булавку — 
то же самое. После включения 
его в список кандидатов в члены 
общины ему дают Устав о покло-
нах. Постепенно он включается в 
динамичный поток проповедей, 
бесед, исповедей.

Кого-то пугает, когда все 
одновременно на «прощении» 
падают ниц (как у мусульман!). 
Приходится разъяснять смысл и 
каноническое достоинство дву-
перстия и вообще старых обря-
дов. Часто встречаемся с тем, 
что о решении Поместного Собо-
ра 1971 года о признании равно-
честными и равноспасительными 
старых и новых обрядов почти 
ничего не знают. Зато могут ссы-
латься на негативные высказыва-

ния прп. Серафима Саровского 
(точнее, на приписываемые ему 
высказывания).

 
– Насколько сегодня веру-

ющие понимают основы Бого-
служения, церковные догматы 
или посещение церкви для них 
скорее привычный ритуал?

– Когда мы только начинали 
свое служение на Берсеневке, 
приходилось сталкиваться с раз-
ными неожиданными вещами. 
Помню, одна прихожанка гово-
рила: «Батюшка, а Вы, проходя 

мимо, задели меня своим фар-
тучком» (имеется в виду патра-
хиль). Другая на вечерней бесе-
де вдруг спрашивает: «А скоро 
начнут причащать?» (!) И сейчас 
иногда бывает, когда, несмотря 
на все усилия, не могут запом-
нить какие-то моменты из Устава 
о поклонах или тексты молитв по 
старопечатным книгам. Каждый 
вечер мы делаем обход нашей 
большой территории с чтением 
Иисусовой молитвы (на 10-й раз 
читаем «Богородице Дево, ра-
дуйся»). Проходя через наш сад 
в период до Преображения, я 
потребляю три горсти ягод: смо-
родины красной и черной и мали-
ны или крыжовника. Если обход 
делается после Преображения, 
тогда одно яблоко, одну грушу 
и кисть винограда. Однажды в 
течение всего пути одна пожилая 
прихожанка так и не смогла пра-
вильно, без ошибок прочитать 
«Богородице Дево, радуйся».

 
– Вы часто совершаете па-

ломнические поездки по мо-
настырям и храмам. Как вос-
принимают духовенство и 

прихожане внешний вид и пове-
дение Вашей делегации?

– По-разному. Помню, в Диве-
ево благочинная расставила наши 
«белые платочки» по подсвечни-
кам. Игумения вошла и ахнула. Но 
отношение было положительным. 
В Севастополе покойный благо-
чинный, в напряжении ожидавший 
очередного вторжения филаре-
товцев, отнесся подозрительно. В 
Донбассе бабушки шушукались: 
«Он служит по-старообрядчески, 
но он не старообрядец». В Мо-
скве не припомню ни одной не-
гативной реакции, хотя служил 
молебны по старому обряду в 
десятках храмов.

 
– Были случаи, о которых вы 

рассказывали, что некоторые 
ваши прихожане впоследствии 
уходили в старообрядчество, 
сожалеете ли вы о таких исто-
риях?

– Очень болезненно я пере-
нес первый уход через пару лет 
после открытия храма. Это был 
головщик, причем весьма ис-
кусный. Наонное пение у нас 
пошло именно от него. У него 
были большие сомнения по пово-
ду своего крещения. Не будучи 
моим духовным чадом, своими 
сомнениями со мной он не де-
лился. Примерно в это же время 
одна наша уставщица перешла 
на Преображенку к федосеев-
цам. Одного прихожанина «рас-
пропагандировали» рогожские 
казаки, и он влился в их ряды. 
Был случай, когда также устав-
щик (он был моим духовным 
чадом) ушел на Рогожское, а 
после армии вернулся обратно, 
но не к нам, а в монастырь. По-
скольку он принял постриг без 
согласования со мной, по благо-
словению старшего духовника, я 
завершил в отношении его свое 
духовничество.

Могу сказать, что в последние 
годы я более спокойно отношусь 
к уходу от нас кого-либо из при-
хожан, в том числе и к старо-
обрядцам. Я так рассуждаю: 
«Насильно мил не будешь. Мы 
далеки от идеала, и я особенно. 
Человек читает, с кем-то встре-
чается, размышляет, сравнивает, 
делает выводы. Одним словом, 
ситуация развивается в формате 
свободной конкуренции. На воз-
никающие вопросы и недоумения 
я стараюсь отвечать, но не факт, 
что все мои ответы стопроцентно 
убедительны».

http://ruvera.ru/articles/
kirill_saharov_interviu_vocerkovlenie
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Жизнь человека коротка. Надо по-
стичь, понять самое главное. Объект по-
стижения – мир: вселенная (природа), 
общество, человек. 

Постигает мир человек разными спо-
собами. Прежде всего эмпирически, 
используя пять органов чувств и пере-
рабатывая поступающую информацию 
с помощью ума. Созерцая мир, а также 
активно вступая с ним в отношения. Это 
индивидуальный эмпирический опыт.

Другим средством постижения высту-
пает религия как способ сверхчувствен-
ного восприятия мира. Христианам это 
особенно понято: две тысячи лет назад в 
наш земной мир явился Сын Божий – Ии-
сус Христос. Это важнейшее в истории че-
ловечества событие прекрасно изобразил 
наш русский художник Иванов на картине 
«Явление Христа народу».

Дополнительными средствами для 
человека выступают накопленный чело-
вечеством опыт постижения мира. Пре-
жде всего в виде науки (совокупный опыт 
эмпирического постижения). Также со-
вокупный религиозный опыт в виде бого-
словия (теологии). Наконец, источником 
мировоззрения является накопленные бо-
гатства культуры. 

Довольно часто нам говорят, что важ-
ным (а по мнению некоторых людей, глав-
ным) способом постижения мира являет-
ся философия. В переводе с греческого 
языка – «любовь к мудрости». Давайте 
подробнее разберемся в этом вопро-
се. Определений философии много, но 
смысл их понятен: это мыслительная де-
ятельность человека, направленная на 
целостное понимание мира, и уже некий 
запас накопленных знаний, полученных 
предыдущими поколениями философ-
ских мыслителей. 

Какое место занимает философия в 
общем арсенале средств постижения 
мира? Проще говоря: какова роль фило-
софии в формировании мировоззрения 
человека и общества? Эту роль следу-
ет рассматривать в контексте сочетания 
следующих упомянутых выше источников 
формирования мировоззрения: индиви-
дуальный эмпирический опыт, наука, ре-
лигия, культура, философия.

В предварительном порядке следу-
ет отметить, что по мере социализации 
человека роль индивидуального эмпири-
ческого опыта снижается. В чистом виде 
индивидуальный эмпирический опыт су-
ществует на необитаемом острове, но се-
годня, в условиях глобализации и бурного 
развития массовых коммуникаций, таких 
«островов» на Земле не осталось. Воз-
растает роль коллективных форм опыта, 
передаваемых от одного поколения к дру-
гому.

Разброс мнений о роли философии 
очень широкий. Оценка, во-первых, за-
висит от субъективных причин – личного 
опыта человека, оценивающего место 
философии, и его социального статуса. 
Так, если человек является «профессио-
нальным» философом, велика вероят-
ность того, что оценка философии будет 
завышенной. Во-вторых, оценка зависит 
от более объективных причин. Прежде 
всего от времени, к которому относится 
оценка. В разные периоды истории роль 
философии как системы мировоззрения 
могла быть и очень высокой, и очень не-
значительной.

Одним из наиболее сложных вопросов 
для самих философов является вопрос о 
том, где проходит граница между фило-
софией и другими системами форми-
рования мировоззрения. На протяжении 
большей части истории человечества ос-
новным «конкурентом» философии была 
религия. Философские школы Сократа и 
Платона уже вторглись в ту сферу, кото-
рая относилась к невидимому миру и до 
этого почти исключительно принадлежа-
ла религии (языческой). Граница между 
философией и религией начала размы-
ваться. Философы также стали претен-
довать на решение задачи поиска «бога» 
(«богов») и объяснение его (их). При этом 
философы «искали» и «находили» «бога», 
опираясь исключительно на разум, логику 
и рациональное мышление. Конечно, Бог 
у философов получался всегда какой-то 
очень странный. Почему-то вспоминается 
афоризм известного немецкого ученого 
и публициста XVIII века Георга Кристофа 
Лихтенберга: «Бог создал человека по 
своему подобию, сказано в Библии. Фи-
лософы делают все наоборот: они созда-
ют Бога по своему подобию».

Впрочем, здесь также все условно. 
Взять, к примеру, школу неоплатоников 
(Плотин, Порфирий, Ямвлих, Прокл). Ее 

ФИЛОСОФИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА,
ОСОБЕННО В ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

процветание пришлось на III–V вв. по Р.Х. 
Неоплатоники изначально позиционирова-
ли себя как философы, которые являются 
приверженцами Платона и дополняют пла-
тоновскую систему идеями Аристотеля и 
других философских школ. Постепенно 
они приступили к «конструированию» 
«универсального бога». По сути, началось 
перерождение неоплатонизма из филосо-
фии в богословие. А затем – в религию, 

поскольку чисто умозрительная деятель-
ность стала дополняться некоей культовой 
деятельностью, напоминающей оккульт-
ные обряды. Вот как определяет неопла-
тонизм священник Николай Карасев в сво-
ем фундаментальном исследовании «Путь 
оккультизма. Историко-богословские ис-
следования»: «По существу неоплатонизм 
– это новое религиозное движение, кото-
рое ставило целью достичь “божествен-
ной премудрости” не методом покаяния 
и молитвы, не с помощью внутреннего 
перерождения души и очищения сердца 
от скверны, а посредством магических 
ритуалов, тайного знания древних мисте-
рий оно стремилось выработать способ-
ность входить в экстаз, и в этом состоя-
нии, теряя чувство собственной личности, 
получать откровение, приобретать силу 

космического разума, получать власть от 
божества над вселенной».

По замыслу неоплатоников, их «скон-
струированная» религия могла и должна 
была заменить христианство. Идеи не-
оплатонизма взял на вооружение Юлиан 
Отступник, который попытался «упразд-
нить» христианство. Попытки неоплатони-
ков «учредить» новую религию успехом 
не увенчались. И из религии неоплатонизм 
превратился опять в философию, причем 
его влияние на протяжении многих веков 
было незначительным. В 529 г. император 
Юстиниан своим эдиктом закрыл акаде-
мию в столице Византии Константинополе. 
Таким образом, была поставлена точка 
на распространении и развитии неоплато-
низма, оплотом которого была указанная 
академия.

В Новое время на арену общественной 
жизни выходит наука как особый вид че-
ловеческой деятельности. Она сразу же 
вступает в конкурентную борьбу с рели-
гией (христианством). Довольно часто на-
ука вступает в тактические союзы с фило-
софией для того, чтобы совместными 
усилиями вытеснить христианство на пери-
ферию общественной жизни. Наука ста-
новится идолом (богом) для значительной 

части европейцев. Впрочем, появляется 
целый сонм идолов (богов), поскольку 
каждая наука хочет властвовать над ума-
ми и душами людей. Бог философии со-
существует с идолами науки. Философия 
вынуждена подстраиваться под новую 
ситуацию. Философский бог хочет быть 
первым в иерархии всех новоиспеченных 
богов. Ради этого жрецы философии 
пошли даже на то, что философию стали 

определять как «науку 
наук» или «королеву 
наук». Однако уже 
давно «наука наук» 
переживает кризис, ее 
авторитет как методо-
логии научного знания 
среди представителей 
конкретных естествен-
ных и общественных 
наук упал, что говорит-
ся, «ниже плинтуса». 
Об этом кризисе я рас-
считываю поговорить в 
отдельной статье.

Непростые отноше-
ния у философии так-
же с культурой и ис-
кусством. Философия 
ведь хочет сохранить 
свои позиции главного 
властителя над умами 
и душами людей. Но 
большинство людей не 
склонны к тому, чтобы 
штудировать скучные, 
толстые и порой заум-
ные трактаты Спинозы, 
Гегеля или Канта. Они 
тянутся к тому, что 

проще и доступнее. Что можно понять 
(потребить) здесь и сейчас. Особенно се-
годня, в XXI веке, когда уже сформиро-
вался «человек потребляющий». В этом 
смысле современная массовая культура 
– вне конкуренции по сравнению с фило-
софией. Конечно, философия пытается 
«выживать» в этих непростых условиях. 
После войны во Франции даже появилась 
школа, которая утверждала, что фило-
софия – прежде всего искусство. А если 
искусство – значит, на первое место вы-
ходят форма и апелляция не к уму и рас-
судку, а к чувствам человека. Между 
прочим, французских мыслителей Анри 
Бергсона (1859–1941) и Жан-Поля Сартра 
(1903–1980) принято считать «выдающи-
мися философами». Первый – представи-
тель школы интуитивизма и «философии 

жизни», второй – школы «атеистического 
экзистенциализма». Оба стали лауреата-
ми Нобелевской премии по литературе. 
Думаю, что не будь у них склонностей к 
литературному творчеству, вряд ли они 
стали бы известными как философы. 

В целом следует признать, что фило-
софия сегодня, в XXI веке, переживает 
жесточайший кризис. Она вынуждена 
мимикрировать то под «науку», то под 
«культуру» и «искусство». Получается 
очень неважно. Позиции свои философия 
сдает. На невнятный статус философии 
сегодня не могут уже не обращать своего 
внимания даже те, кто профессионально 
занимается философией. Вот, например, 
известный российский философ Виктор 
Лега. В предисловии к двухтомнику «Исто-
рия западной философии» он пишет: «По-
лучается, что философия не является ни 
наукой, ибо в ней есть нечто от искусства, 
ни искусством, ибо похожа на науку. И 
именно в этом своеобразие философии. 
Имея общие черты с наукой, философия 
предлагает объективный взгляд на интере-
сующие вопросы, но при этом, разделяя 
некоторые черты искусства, философия 
не навязывает себя человеку, оставляя за 
ним право выбора».

Что ж, не часто услышишь от человека, 
профессионально занимающегося фило-
софией (В. Лега – заведующий кафедрой 
философии в Православном Свято-Тихо-
новском гуманитарном университете), 
честного признания в том, что философия 
не имеет своей четко очерченной «терри-
тории». Вот последние слова из предисло-
вия к упомянутой книге: «Таким образом, 
сказать, что такое философия, крайне 
сложно. К какой сфере человеческого 
познания она относится, тоже сказать с 
определенностью невозможно. Един-
ственно, что можно сказать с полной уве-
ренностью, – что философия не наука, не 
искусство и не религия – это философия».

В зависимости от ситуации ей прихо-
дится быть похожей то на науку, то на ис-
кусство, то на религию. Прямо по А.С. 
Пушкину: «Не мышонок, не лягушка, а 
неведома зверушка» (из «Сказки о царе 
Салтане…»). Философия, как выясняет-
ся, может жить, лишь выступая в качестве 
«служанки». Любая попытка стать «коро-
левой» обречена на горькую неудачу.

Даже из моего краткого обзора читате-
лю понятно, что философия стала удалять-
ся от религии еще в начале Нового време-
ни, когда христианство стало переживать 
кризис. Сначала Возрождение, потом 
Реформация, затем Просвещение – вехи 
удаления философии от христианства. Фи-
лософия не желала больше быть «служан-
кой богословия» и возмечтала стать «коро-
левой науки». Но и тут ей не повезло. Она 
опять стала превращаться в «служанку», 
на этот раз науки. После этого была по-
пытка философии превратиться в «короле-
ву культуры и искусства». Но здесь также 
все закончилось плачевно. Сегодня фило-
софия не только утратила статус «служан-
ки», она стала «люмпеном» современного 
общества. Она почти никому не нужна.

Но, думаю, что она сумет найти ново-
го хозяина и покровителя. Кто это? – Я 
думаю, что она может вернуться под 
крыло… религии. При этом подчеркиваю: 
не христианства, а именно религии, от-
личной от христианства. С христианством 
«развод» философии произошел еще в 
Средние века. Сегодня христианский мир 
переживает тяжелые времена. Лишний 
раз об этом свидетельствует так называ-
емый Всеправославный Собор на Крите, 
проходивший в июне этого года. Пока 
речь идет лишь о неких эйкуменистиче-
ских процессах в рамках так называемых 
христианских конфессий. А завтра он вы-
йдет за рамки «христианского» экумениз-
ма и будет представлять собой процесс 
движения разных религий и конфессий к 
единой мировой религии.

Вот тут и потребуются философы типа 
упоминавшихся выше неоплатоников, ко-
торые будут «конструировать» единую, 
мировую религию. Призывы к право-
славию повернуться лицом к неоплато-
низму и его новому «прочтению» звучат                           
уже со стороны некоторых авторитетны 
отечественных представителей богослов-
ско-философской мысли. Тогда, в IV веке, 
на волне философской мысли неоплато-
низма к власти пришел император Юлиан 
Отступник, который пытался «осчастли-
вить» своих подданных «новой» религией, 
представлявшей гремучую смесь языче-
ства и неоплатонизма. Стремясь таким 
образом отвратить их от христианства, 
легализованного всего за полвека до этого 
Константином Великим. Уверен, что сей-
час нам будет опять предлагаться «новая» 
религия в духе неоплатонизма или какого-
то иного «неофилософского синтеза». Так 
что могу утешить «профессиональных» 
философов: безработными они не оста-
нутся. А кое-кто из них может заслужить 
даже высокий титул философского пред-
течи антихриста.

Могут ли существовать сегодня насто-
ящие философы, не обслуживающие ин-
тересы «хозяев мира» и не выступающие 
в роли предтеч антихриста? Думаю, что 
да. В свое время святитель Григорий Пала-
ма назвал философские теории «смесью 
меда и цикуты» (цикута – вид яда). Так 
вот, настоящий философ – тот, кто зна-
ет об этой тайне философии. Не только 
знает, но и предупреждает «непосвящен-
ных», что в предлагаемом им напитке под 
названием «философия», кроме меда, 
есть еще цикута. Профессия философа 
крайне опасна, поскольку ему помимо 
его воли и желания приходится периоди-
чески пригубливать опасный напиток. Тем 
более что со времен Григория Паламы со-
отношение меда и цикуты в напитке рез-
ко изменилось в пользу цикуты. Но это – 
тема отдельного разговора.

В.Ю. КАТАСОНОВ
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ЗДОРОВЬЕ
Завершился очередной международ-

ный форум, посвященный проблемам 
собриологии – науки о трезвом образе 
жизни. Он проходил, как и в прошлом 
году, в Сочи с 12 по 22 октября под эги-
дой Международной академии трезво-
сти (МАТр) и был посвящен утвержде-
нию здоровья в молодежной среде. 

«Русский Вестник» уже публиковал 
материалы этой организации, возглав-
ляемой видным деятелем современно-
сти Александром Николаевичем Маю-
ровым. Кроме того, Институт русской 
цивилизации выпустил в 2016 году его 
фундаментальное исследование «Исто-
рия борьбы с пьянством в России». За 
пропаганду трезвости директор ИРЦ и 
главный редактор нашей газеты Олег 
Анатольевич Платонов награжден Орде-
ном М.Д. Челышова.

Научная программа конференции 
была очень насыщенной. В первые дни 
под председательством А.Н. Маюрова 
и по благословению протоиерея Сергея 
Токаря проходили пленарные заседа-
ния с докладами специалистов и обще-
ственных деятелей: В.П. Кривоногова, 
В.И. Кутепова, В.И. Мелехина, В.В. Кур-
кина, Е.С. Скворцовой, А.М. Карпова. 

ЗДОРОВЬЕ И ТРЕЗВОСТЬ

Мне было доверено выступить по теме 
«От трезвой семьи к здоровой нации». 
Среди почетных гостей форума была 
Э.В. Углова вдова выдающегося хирурга 
и апостола трезвости. 

На форуме были представлены 
фундаментальные исследования, ос-
нованные на новейшей статистике и 

современном опыте 
борьбы с наркоти-
зацией общества. 
В России курят та-
бачные изделия 37% 
граждан. Потребле-
ние алкоголя на душу 
населения с 1964 по 
2015 год выросло в 
три раза и составило 
порядка 16 литров в 
год на одного чело-
века. Это немного 
меньше, чем в 2009 
году (было 18 ли-
тров), но всё равно 
– чудовищная реаль-
ность. Алкоголь яв-
ляется причиной 80% 
преступлений среди 
несовершеннолет-

них в нашей либерально-демократиче-
ской стране. И 90% детей в детских до-
мах – это дети алкоголиков, лишенных 
родительских прав. По официальным 
данным, за последние 5 лет число пре-
ступников, совершивших уголовные де-
яния в состоянии наркотического опья-
нения увеличилось в 2,5 раза. 

После пленарных заседаний нача-
лись мастер-классы и круглые столы: 
«Искусство здоровья: история, теория, 
практика», «Оздоровление и активное 
долголетие», «Клубная трезвенниче-
ская деятельность» и другие. Состо-
ялся очередной съезд общественного 
движения «Оптималист» с презентаци-
ей одноименной газеты. А.Н. Маюров 
представил новые книги и периодиче-
ские издания членов академии, в том 
числе научный сборник «Основы со-
бриологии, профилактики, социальной 
педагогики и алкоголии» (Нижний Нов-
город, 2016).

По итогам научных докладов, сообще-
ний, круглых столов и мастер-классов на 
заключительном пленарном заседании 
был принят документ с рекомендация-
ми для государственных и общественных 
организаций.

П.В. ТУЛАЕВ,
действительный член

Международной академии трезвости

«Сколько киборгов вы встре-
тили сегодня, пока шли по улице? 
Думаю, минимум пять. Застави-
ли ли они вас нервничать? Вряд ли. 
Вы наверняка даже не обратили 
на них внимания», – с этих слов 
начал свое выступление на Гло-
бальном саммите Университета 
сингулярности – 2016 (Singularity 
University Global Summit) швед-
ский биохакер Иоаннес Сьёблад. 
Учредитель сети биохакеров 
Bionyfiken, который в феврале 
2015 года вживил электронные 
NFC-чипы сотрудникам Лабора-
тории Касперского.

Университет сингулярности 
был создан NASA и Google в 
2009 году. Его главой стал из-
вестный американский изобре-
татель и футурист Рэй Курцвейл 
(Raymond «Ray» Kurzweil), из-
вестный научными технологиче-
скими прогнозами, учитываю-
щими появление искусственного 
интеллекта и средств радикаль-
ного продления срока жизни 
людей. По прогнозам Рэя Курц-
вейла, в недалеком будущем че-
ловечество достигнет неограни-
ченного материального изобилия 
и бессмертия. Именно Курцвейл 
дал обоснование технологиче-
ской сингулярности. Коротко 
это понятие формулируется так: 
сингулярность – гипотетический 
момент, по прошествии которо-
го технический прогресс станет 
настолько быстрым и сложным, 
что окажется недоступным по-
ниманию. Предположительно – 
это момент, следующий после 
создания искусственного интел-
лекта, самовоспроизводящихся 
машин, интеграции человека с 
вычислительными машинами, 
либо значительного скачкооб-
разного увеличения возможно-
стей человеческого мозга за 
счёт биотехнологий. По мнению 
ряда экспертов, технологическая 
сингулярность может наступить 
около 2040–2045 года.

Доклад упомянутого Иоаннеса 
Сьёблада назывался «Биохакинг 
и подключенное тело». Иоаннес 
уже давно имплантировал себе 
NFC-чип. Это устройство содер-
жит информацию, содержащу-
юся во всем, что Сьёблад носил 
в карманах и использовал так или 
иначе: кредитная и банковская 
карты, ключи для входа в офис-
ное здание и тренажерный зал, 
визитные карточки и карта часто-
го покупателя. Иоаннес с гордо-
стью рассказывает, что когда 
он стоит в очереди за утренним 
кофе или пытается успеть в офис 
вовремя, ему не нужно рыскать 
по карманам или в сумке в поис-
ках мелочи, кредитки или ключей 

ПОДКЛЮЧИТЬ МОЗГ И ТЕЛО К ИНТЕРНЕТУ!
Технологии Апокалипсиса: от биохакинга к постчеловеку

– он просто проводит рукой над 
датчиком и уносит свой стакан, а 
дверь открывается перед ним ав-
томатически.

Биохакеры ведут свои иссле-
дования не только под флагом 
исследования интеграции машин 
и людей. Умные системы кон-
троля инсулина, ноотропные пре-
параты для усиления умственных 
способностей, кардиостимуля-
торы нового поколения, биони-
ческие глаза и кохлеарные им-
плантаты (электронный протез, 
позволяющий компенсировать 
потерю слуха. – Авт.), по мне-
нию Сьёблада, все это – приме-
ры биохакинга, который может 
«улучшить и повысить качество 
жизни различными способами». 
Он убежден, что биохакинг мо-
жет в конечном итоге сделать 
реальностью антиутопию Хаксли 
«О дивный, новый мир».

«Humanity+» – это междуна-
родная некоммерческая орга-
низация, которая пытается про-
двигать в массы то, что пытаются 
сделать биохакеры, – улучшить 
человеческие возможности с по-
мощью технологий для создания 
нового этапа эволюции (!).

Организация поддерживает 
исследования, связанные с уси-
лением интеллекта человека, с 
развитием его тела и «улучше-
нием качества жизни». Сюда 
входят увеличение продолжи-
тельности жизни и ряд других 
направлений, включая молеку-
лярную нанотехнологию, нейро-
интерфейсы (системы, создан-
ные для обмена информацией 
между мозгом и электронными 
устройствами, в частности ком-
пьютерами. – Авт.), умные про-
тезы, крионику (технология со-
хранения в состоянии глубокого 
охлаждения людей и животных 
в надежде на то, что в будущем 
их удастся оживить и при необ-
ходимости – вылечить – Авт.) и 
регенеративную медицину (вос-
становление пораженной болез-
нью или повреждённой ткани с 
помощью активации эндогенных 
стволовых клеток или с помощью 
трансплантации клеток. – Авт.)

До 2008 года организация на-
зывалась Всемирная трансгума-
нистическая ассоциация (World 
Transhumanist Association, WTA). 
По своей сути, трансгуманизм – 
это богоборческая идея, соглас-
но которой современная челове-
ческая раса является своего рода 
ранним прототипом будущего. 
С помощью высоких электрон-
ных технологий, имплантов, ген-
ной инженерии и искусственно-
го интеллекта человек должен 
развиться в нечто совершенно 

запредельное, называемое 
трансгуманистами «постчелове-
ком».

В России развивает и пропа-
гандирует эти античеловеческие 
принципы Российское трансгума-
нистическое движение (РТД).

Биохакер – это начальный 
этап на пути эволюции человека 
в постчеловека. Его еще называ-
ют трансчеловеком – «переход-
ным человеком», первым шагом 
в радикальной трансформации 
человеческого общества. Транс-
людей называют «первым про-
явлением новых эволюционных 
существ». Они должны активно 
использовать «улучшение тела 
имплантатами, искусственное 
размножение и другие способы 
совершенствования».

Итак, конечная цель транс-
гуманистов – это постчеловек. 
Постчеловек определяется как 
существо, которое уже нельзя 
назвать человеком по нынешним 
стандартам. По мысли трасгу-
манистов, «это будет уже такое 
человечество, которое так же 
далеко от нас, как мы – от при-
матов».

Тем не менее каждый из нас 
может дожить до превращения 
в трансчеловека, и это само по 
себе является волнующим эта-
пом человеческой эволюции... 
Человеческие тела уже модифи-
цируются посредством улучшен-
ного питания в детстве, имплан-
тов, искусственных частей тела 
и программ продления жизни. 
Уже можно заниматься усиле-
нием интеллекта, дольше жить, 
испытывать новые чувства», – 
обольщают трансгуманисты лег-
коверных людей.

«Берегитесь, чтобы никто не 
прельстил вас... многие лже-
пророки восстанут и прельстят 
многих», – предупреждает нас 
Господь Иисус Христос (Мф. 24, 
4; 11).

А вот что рассказал генераль-
ный директор Российского НИИ 
искусственного интеллекта, ака-
демик Александр Семенович На-
риньяни корреспондентам газе-
ты «Аргументы и факты» и РИА 
Новости: «Человечество вступи-
ло в новую фазу эволюции. Мы 
стремительно врастаем в ин-
формационные технологии (ИТ), 
а они врастают в нас. Наступает 
новый этап цивилизации, касаю-
щийся как всего человечества, 
так и каждого человека – его 
личности, тела, образа жизни и 
даже души...

В принципе все идет к тому, 
что через 10–20 лет, то есть еще 
при жизни основной части ны-
нешнего поколения, сегодняш-

ний Ноmo sapiens (человек раз-
умный) превратится в того, кого 
я называю е-НОМО (электрон-
ный человек). Это новый вид, 
сохраняющий биологическую 
принадлежность к человеку раз-
умному, но качественно отлича-
ющийся от него за счет симбио-
за с электроникой, продуктами 
сверхвысоких технологий, Ин-
тернетом. Постепенно начнется 
все более широкое внедрение 
в организм человека датчиков 
и других приборов, получивших 

уже название молекулярных ро-
ботов... Микророботы внутри 
е-НОМО будут направлены на 
радикальную коррекцию его ор-
ганизма, на оптимизацию каж-
дого органа, а то и перестройку 
тела под идеал без многочасо-
вых занятий бодибилдингом...

Тело человека будет стано-
виться все более прозрачным 
и управляемым. Новые техно-
логии будут использоваться для 
коррекции психологии е-НОМО 
– ограничения агрессии, блоки-
рования боли, мобилизации сил и 
т.д. К середине XXI века е-НОМО 
с самого момента рождения бу-
дет находиться в своего рода ко-
коне – технологической оболоч-
ке, выполняющей функции его 
воспитателя, учителя, а затем его 
секретаря и помощника...

И здесь, как всегда, границы 
между воздействием в интересах 
личности, общества или «третьей 
стороны» очень условны, ибо 
представляют все более широ-
кий простор для манипулирова-
ния (сознанием и организмом че-
ловека. – Авт.). В е-цивилизации 
явно проступают элементы анти-
утопии: трансформация Ноmo в 
е-НОМО обеспечивает прозрач-
ность члена общества под вся-
ким углом, делая его идеальным 
объектом морально-психоло-
гического воздействия в любую 
«правильную сторону»...

Новая цивилизация е-НОМО 
слишком близка, чтобы отно-

сить ее к сфере научной или 
ненаучной фантастики. Она у 
порога, ее приближение от-
четливо ощущается уже се-
годня. Мы сами вносим вклад 
в ее формирование. Мое дело 
– выстроить честную экстрапо-
ляцию (выводы, полученные из 
наблюдения. – Авт.), как я ее 
вижу. «Кто предупрежден, тот 
вооружен», – завещали нам 
римляне».

Трансгуманизм – это восста-
ние на Промысел Божий о мире 

и человеке; богоборчество, ве-
дущее к вечной погибели души 
в геенне огненной, «где червь их 
не умирает и огонь не угасает» 
(Мк. 9, 43–44).

«Новый Завет всюду именует 
христианина храмом, домом, 
сосудом, – пишет святитель Иг-
натий Брянчанинов, – цель этого 
храма, с которою создал его 
Создатель, цель этого сосуда, 
с которою устроил его Великий 
Художник, в том, чтобы он был 
жилищем Бога, вместилищем 
даров Святаго Духа». Не случай-
но святой апостол Павел говорит: 
«Уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2, 20).

Вживление идентификацион-
ных микрочипов и других средств 
электроники в тело человека есть 
не что иное, как вторжение в 
храм, предназначенный для оби-
тания Святаго Духа. Понятно, что 
человек, согласившийся на такую 
процедуру, станет не жилищем 
Бога, а логовищем сатаны. Уже 
не он будет существовать, но по-
селившийся в нем бес.

Недаром святые отцы преду-
преждали, что все темные силы, 
все духи злобы поднебесной в 
последние времена выйдут из 
мрачной утробы ада и материа-
лизуются, найдут себе обитали-
ще в телах людей, утративших 
имя, веру, образ и подобие Бо-
жие.

Валерий ФИЛИМОНОВ



14
Русский Вестник     № 23, 2016 Было не хо-

лодно в этот 
день. Солныш-
ко светило. Шёл 
мелкий-мелкий 

снежок, снежинки вспыхивали на солн-
це, будто крохотные лёгкие зеркальца. 

Миша всегда любовался на увеличен-
ные фотографии снежинок. Такие чу-
десные! Ни за что никому 
не сделать такие узоры. 
Только кружевницы как-
то успевали запомнить 
их красоту. В районном 
музее они видели круже-
ва северных мастериц. 
Особенно восхищённо 
любовались ими девоч-
ки. Может, и они смогут 
потом вязать кружева. 

Миша глядел на кры-
шу своего дома и видел, 
как снежинки садились на 
неё. Вот это да! – думал 
он. Две снежинки летели 
вместе, а упали на раз-
ные стороны крыши, и 
дальше судьба их разде-
ляется навсегда. Одна растает, побежит 
вместе с ручейком к реке Лузе, а там к 
Северной Двине и в Белое море, в Ле-
довитый океан. А другая – к реке Вятке, 
Вятка – к Каме, Кама – к Волге, а Волга 
впадает в тёплое Каспийское море.

Конечно, рассуждал Миша, есть кру-
говорот воды в природе. Вода испаряет-
ся, поднимается, замерзает, кристалли-
зируется, её носит ветром, и она опять 
падает на землю. 

К ним в школу приходил батюшка, го-
ворил о воде, как о Божием чуде. 

ХРАНИТЕЛИ

На севере Вятского края, там, где 
водораздел северных и южных рек, не-
сущих свои воды или к Ледовитому оке-
ану, или к южным морям, стоял дом с 
двухскатной крышей. В доме жил маль-
чик-семиклассник Миша. Был хорошим 
помощником маме и папе, надёжным 
товарищем. Учился хорошо, особенно 
интересовался географией. Это заметил 
учитель Павел Иванович. Давал Мише ин-
тересные книги о других странах, о при-
родных явлениях.

– Ты уже знаешь, Миша, что наше 
село стоит как раз на водоразделе рек. 
А знаешь ли ты, что именно твой дом – 
он же на пригорке – именно он может 
быть указателем раздела? Я вообще ду-
маю сделать табличку, чтобы люди зна-
ли это природное явление.

– И на нашем доме прибить?
– Именно так.
– Здорово!
В этот день Миша, вернувшись из 

школы, остановился перед своим домом 
и как будто впервые его увидел. Дом 
стоит окнами к востоку, к восходу, и у 
него двухскатная крыша. Одна сторона 
крыши обращена на юг, другая на се-
вер. Заходят они в дом с запада. У них в 
доме солнце весь день. С утра приходит 
в восточное окно, будит, потом идёт по 
часовой стрелке и вначале, до середины 
дня, нагревает южную сторону. Вот на 
ней уже и снега почти нет. После обеда 
солнце переходит на западную сторону, 
а северную и вовсе не греет. Вон какие 
сугробы с этой стороны на крыше.

ДВУХСКАТНАЯ КРЫША
– Трудно понять, что такое Святая Тро-

ица. Но когда это объяснишь на примере 
из природы, то легко. Вот солнце – Бог 
Отец, круг. От него идут лучи, как по-
сланники на землю, это – Бог Сын. А от 
них тепло и светло, – это Бог Дух Святый. 
Так же и вода нам поможет. Вода – кровь 
земли. Колодец, родник, река, озеро – 
всё вода. И вот зима, вода замерзает, но 

что такое лёд? Это всё та же вода в дру-
гом виде. А если воду закипятить, от неё 
поднимается пар. И это тоже вода, водя-
ной пар. Он легко превращается в воду, 
вода легко замерзает и так далее.

А раз в году вода, на Богоявление,   
освящается везде, даже в водопрово-
де. И стоит в сосудах, не портясь долгое 
время. Но только если налита с молитвой 
и чистой совестью. Да, вспомнил Миша, 
бабушка так же говорила. У неё такая 
банка есть со святой водой, и она из неё 
Мише наливала в кружечку.

Назавтра Миша с отцом сбрасывали 
снег с крыши, с северной стороны. За 
ночь он отвердел, его легко было ре-
зать на большие куски. Они с шуршани-
ем ехали вниз и падали, разбиваясь, на 
землю. Некоторые куски Миша специ-
ально перебрасывал на южную сторону. 
Чтобы таяли скорее и текли на юг. Инте-
ресно было: снег, составленный из сне-

жинок, умрёт, превратится в 
воду и никогда не вернётся?

– Вернётся, – весело гово-
рил отец. – Ему наша крыша 
понравилась. Побудет во-
дой, испарится, поднимется 
в холод, превратится в снег и 
айда, по розе ветров, на се-
вер. Как нам без снега? Не в 
Африке же ему быть. Поче-
му у нас, Миша, реки чистые? 
Они по полгода подо льдом 
очищаются. А представь 
реки Африки, Индии, да иди 
попей из них. Не вернёшься.

Они разговаривали о во-
доразделе.

– Вот повезло нам, пап, 
да? И табличку Павел Ивано-

вич сделает. Что тут раздел вод. 
– И что тут живёт Миша, который не 

выучил алгебру. А давай-ка мы новый 
скворечник соорудим. И старый подре-
монтируем.

С крыши было далеко видно. Да ещё и 
дом стоял на высоком месте. Далеко, на 
севере, синел лес, на юге тоже, но по-
темнее. А вверху шли облака. Шли, куда 
повелевал ветер. А ветру кто повелевал? 
Роза ветров? А розу кто вырастил?

Владимир КРУПИН

Проза и поэзия шестидесят-
ников напоминает мне муляж – 
прекрасно сотворенная фигура 
человека, но кровь не течет и 
души не видно! 

Не надо забывать, что шести-
десятники работали не на Рос-
сию, а на Запад. Они говорили, 
что ХХ съезд компартии открыл 
им будущее, советские гражда-
не стали читать Хемингуэя, напе-
чатали Ахматову и осудили Ста-
лина! Ну и что?! Какую свободу 
и какие великие произведения 
принесли шестидесятники?! Этих 
«творцов» искусственно тяну-
ли – того же Аксенова, Ахма-
дулину, Окуджаву, Евтушенко, 
Рождественского! Как писал Па-
стернак: «Нас мало. Нас, может 

СОЗДАНИЕ ВРЕДНОГО МИФА
Первый канал завершает показ нового сериала «Таинственная 

страсть» – экранизации одноименного романа Василия Аксенова 
об эпохе 1960-х годов и ее культовых поэтах, сообщает газета «Ве-
черняя Москва». Споры вспыхнули сразу, причем не только о том, 
кто выведен под тем или иным вымышленным именем, но и о зна-
чении шестидесятников в истории страны. 

Вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская, комменти-
руя сериал, написала: «Несмотря на множество несостыковок, сде-
ланных в угоду художественному замыслу, режиссер Влад Фурман 
через фигуры шестидесятников неплохо показывает эпоху, ведь 
«могучая кучка» в лице Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, 
Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Булата Окуджа-
вы стала средоточием интересов поколения. К этим именам было 
приковано исключительное внимание. Вся страна знала их стихи наи-
зусть! Фурман показывает, в чем была заслуга шестидесятников, в 
чем заключалась их магия, помогавшая покорять стадионы, заво-
евывать сердца миллионов людей».

Однако существуют и другие мнения. Многие, кто знал этих «ше-
стидесятников» лично, вспоминают их, как мастеров саморекламы, 
стяжательства и двуличия. Говоря одно, они на самом деле посту-
пали иначе. Осуждая государство, ругая его чиновников и КГБ, они 
в реальной жизни лебезили перед ними ради материальных благ и 
зарубежных поездок, а некоторые, например Евтушенко,  активно 
сотрудничали с КГБ.

Считать их выразителями интересов поколения – бесстыдная 
ложь. На самом деле это была ячейка разрушителей-русофобов, 
мечтавших о гибели нашей страны. После так называемой пере-
стройки они открыто жили интересами США и их сателлитов, пере-
ехав туда на постоянное жительство.

Фильм «Таинственная страсть» – очередная попытка либераль-
ных кругов утвердить вредный для российского общества миф о 
«благородной» роли «шестидесятников» в развитии нашей страны. 
Для этого состряпана дешевая мелодрама, на которую, как на рож-
дественскую елку, навешаны сюжеты из жизни, по сути дела, амо-
ральных личностей. Талантливость некоторых из них может быть 
признана лишь условно и с большой натяжкой. Вина их как яростных 
разрушителей и ненавистников России – безмерна.

О сериале рассуждает лауреат первой Патриаршей премии в об-
ласти литературы, сопредседатель Союза писателей России, рус-
ский писатель Владимир Николаевич Крупин. 

быть, трое». Шестидесятники 
цеплялись за известность – пол-
ные залы «Лужников» и Поли-
технического музея. Еще бы! Но 
в это же время русская литера-
тура была не то чтобы затопта-
на, но не нацелена на людей, не 
выходила в народ. 

Что касается высказываний 
Богуславской, то это дутые фра-
зы и полное враньё! Зою Богу-
славскую я знаю еще с той поры, 
когда она работала секретарем 
комитета по присуждению ле-
нинских и государственных пре-
мий. А мы с Распутиным были 
членами этой комиссии, поэтому 
я прекрасно знаю всю их кухню! 

К нам пришел Набоков, и 
мгновенно появились Катаев, 

Битов и Маканин. Лизоблюд-
ство перед Западом подносили 
как нечто новое, свежий ветер. 
Затем вышел сборник «Метро-
поль». Но всё это болтовня! А 
внутренняя глубина русской 
культуры и литературы для этих 
шестидесятников была недося-
гаемой. Да и знать из этой пле-
яды никто не желал о великой 
русской литературе. Среди фа-
милий шестидесятников невоз-
можно представить Рубцова и 
других прекраснейших поэтов! 
Шестидесятники душили рус-
скую литературу, раздвигали 
локти пошире, чтобы никто ря-
дом с ними не сел. Поэтому 
сериал про шестидесятников – 
несусветная ложь и болтовня! 
Но так или иначе, этот сериал 
все равно провалится в черную 
дыру. Теперь время ускори-
лось. Давно ли визжали от вос-
торга от «Детей Арбата» Рыба-
кова?! И кто теперь 
помнит об этом сла-
бом произведении? 

Шестидесятники 
раздуты, как и Сол-
женицын. Но послед-
ний их превзошел в 
своей надутости и ис-
кусственности! Про-
ект Солженицына был 
продуман и блиста-
тельно исполнен! Хотя 
теперь забывается. 
На чем споткнулся он? 
Поднял руку на Шоло-
хова. Когда-то Толсто-
му мешал Шекспир 
– всех смел на своем 
пути, но споткнулся на 
великом писателе! А Солжени-
цын все зубы обкрошил о Шоло-
хова. Он слабый прозаик! А ка-
кой Окуджава поэт? Да никакой! 
Если только песенник неплохой. 
Также Высоцкий и Тальков, у ко-
торых проскакивали интересные 
мгновенья и неплохие песни! 

Но шестидесятники все время 
держали кукиш в кармане, не 
забывая этот карман набивать 
деньгами и известностью. На-
пример, под строчкой «Жил да 
был чёрный кот за углом» под-
разумевали Сталина. 

Я недавно вернулся из Сер-
бии, где побывал в местном 

Союзе писателей. И мне ста-
ло интересно узнать, кто ез-
дил в советское время в гости 
к братскому народу. И что? 
Сплошь псевдознаменитости и 
аппаратные чиновники! Я уж не 
упоминаю про Францию! Кто 
только туда не ездил! Боже 
мой! В тамошних делегациях 

невозможно было представить 
писателей из Сибири или Ура-
ла.

К сожалению, мы не умеем 
популяризировать наших геро-
ев. Но, быть может, в этой не-
мощи и кроется наша сила, уве-
ренность в том, что как бы ни 
топили правду, она неизменно 
всплывет! Но нам даже против-
но как-то об этом рассуждать, 
ибо раскрученные псевдопи-
сатели погибают быстрее, чем 
неизвестные самородки! Бес-
полезно думать, что ты всех 
спасешь, если тебя напечатают 
большими тиражами! 

В русской литературе скрыва-
ется величайшая тайна: если писа-
тель не любит Россию, то пропа-
дет и могила его травой зарастет! 
Эта плеяда шестидесятников не-
навидела Россию. При получении 
Нобелевской премии Бродский 
говорил, что поэт выбирает не Ро-
дину, а территорию экономиче-

ского проживания. 
Как можно Рос-

сию не любить? Эта 
ненависть меня воз-
мущает до глубины 
души! Они обязаны 
любить Родину – 
место, где Бог им 
определил появить-
ся на Божий свет! 
Уже дошло до того, 
что при Ельцине мы 
стали «россияна-
ми», а ведущие по 
телевидению хрипе-
ли «эта страна».

Я очень уважаю 
Президента России 
Владимира Путина, 

но неужели он телевизор не смо-
трит?! Неужели нельзя прицык-
нуть на взорвавшихся бездарей! 
С голубого экрана рекой льется 
мерзопакостная пошлость: ста-
реющие бабенки женят и вы-
дают замуж, на «Поле чудес» 
кривляются и обзываются, пе-
тросяны и «аншлаги» дурачат 
народ! А «творчество» шести-
десятников калечит восприятие 
русской литературы. К ней они 
имеют очень малое отношение. 
Сами же «шестидесятники», ру-
гая умерших правителей, перед 
живущими шестерили.

Русская народная линия
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ЗАДАЧИ

23 октября гражданское стояние про-
тив абортов «Битва за жизнь» собрало на 
столичной Суворовской площади более 
двух тысяч человек. Поборники жизни 
приехали из Санкт-Петербурга, Рязан-
ской, Тульской, Нижегородской, Москов-
ской, Владимирской областей. Активисты 
движения «За жизнь» вышли собирать 
подписи также по всей России. Неожидан-
но акция оказалась международной: ее 
поддержали в Тирасполе и Токио. 

В коалицию «Битва за жизнь», высту-
пившую организатором стояния, вошли 
общероссийское движение «За жизнь», 
движения «Православные Добровольцы», 
«Сорок сороков», «Женщины за жизнь», 
Православное Братство «Сыны Афона», 
Сестричество в честь преподобной Ев-
фросинии Московской, Сестричество 
«Сорок сороков», а также участники про-
екта «Миллион подписей за запрет абор-
тов!».

Перед собравшимися выступили: де-
путаты Государственной Думы Вита-
лий Милонов и Владимир Крупенников; 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Новгородской области Елена Филинко-
ва; известный проповедник и миссионер 
священник Андрей Ткачёв; лидер обще-
российского движения «За жизнь» Сер-
гей Чесноков; координаторы движения 
«Сорок сороков» Андрей Кормухин и 
Владимир Носов; председатель Братства 
«Сыновья Афона» Александр Тузенко; 
руководитель Благотворительной про-
граммы помощи кризисным беремен-
ным «Спаси жизнь» Екатерина Маркова; 
кандидат биологических наук, научный 
сотрудник кафедры эмбриологии био-
логического факультета МГУ Александр 
Молчанов.

Вели мероприятие известный телеведу-
щий Борис Корчевников и лидер движения 
«Женщины за жизнь» Наталья Москвити-
на. 

На небольшую сцену во время акции 
поднимались разные люди: священники, 
учёные, врачи, многодетные мамы – го-
ворили добрые слова. Но такое услышать 
от депутата Государственной Думы, было 
впервой. – Действительно, седьмой со-

С назначением на пост уполномочен-
ного по правам ребёнка при Президенте 
РФ Анны Кузнецовой, которая является 
супругой священника и матерью шесте-
рых детей, во взаимоотношениях этого 
важного государственного института и 
Церкви открылись новые возможности. 
Эти новые перспективы были обсуждены  
на встрече Кузнецовой и Патриарха Ки-
рилла в Москве.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви поздравил А. Кузнецову с на-
значением и обратил внимание на то, что 
сфера деятельности уполномоченного 
по правам ребенка связана с тематикой, 
которой в Церкви традиционно уделяется 
особое внимание. Это, в частности, во-
просы защиты семьи, материнства и дет-
ства.

Анна Кузнецова поблагодарила па-
триарха за поддержку и отметила, что 
сегодня тема защиты семейных ценно-
стей объединяет Церковь, государство и 
общество. Среди мер, которые предпри-

АННА КУЗНЕЦОВА: «ТЕМА ЗАЩИТЫ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

ЦЕРКОВЬ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО»
нимает государство в этой области, было 
названо, в частности, развитие института 
уполномоченных по правам ребенка – 
сейчас они есть во всех регионах России. 
Кроме того, общественные инициативы в 
деле защиты семейных ценностей сегодня 
чаще находят поддержку со стороны го-
сударства.

«Безусловно, Церковь играет огром-
ную роль. Пример тому – развитие и 
углубление работы по защите материн-
ства. Сколько детей, спасенных от абор-
тов, спасенных от сиротства, сколько со-
храненных семей – все это заслуга тех 
людей, которые видят в этом свою мис-
сию – не работу, не поручение, а именно 
миссию защиты детства», – цитирует Куз-
нецову Патриархия.ru. По её словам, пре-
пятствовать к размыванию тех ценностей, 
которые способствуют сохранению как 
личности человека, так и семьи, общая за-
дача для Церкви и государства.

Русская линия

Надежда Савченко снова по-
бывала в Москве, но на этот раз 
в качестве свободного (каюсь, 
чуть было не поставил перед этим 
словом междометие «увы»)  че-
ловека. Она даже погуляла по 
Красной площади и с удоволь-
ствием пообедала в престижном 
ресторане. И что характерно, её 
руки, обагрённые кровью рус-
ских людей, не помешали ей с ап-
петитом скушать русскую пищу. 
Она, наверное, даже хорошие 
чаевые оставила российским 
официантам. А что? «Ватники» 
для того и созданы, чтобы при-
служивать героям Украины.

До каких же пор мы, русские, 
будем смиренно проглатывать 

КТО ПЛЮЕТ НА ПРЕСТИЖ ОТЕЧЕСТВА?

любые оскорбления нашего на-
ционального достоинства со сто-
роны врагов России? Я, конечно, 
не призываю рядовых граждан в 
следующий приезд Савченко в 
Москву прямо на улице набить ей 
«лицо», или вылить на неё ведро 
помоев (или чего позабористей). 

Но почему наши силовые струк-
туры позволили военной пре-
ступнице, по суду признанной 
виновной в убийстве мирных рос-
сиян, спокойно пересечь границу 
и ступить на землю, которую она 
ненавидит и с народом которой 
ведёт войну? А может, в этих са-
мых структурах работают люди, 
которым глубоко наплевать на 
престиж Отечества? Тогда нуж-
ны ли нашему Отечеству такие 
силовые органы?

Мне как русскому человеку 
и гражданину российского го-
сударства оскорбительно, что 
человек, испытывающий ко мне 
ненависть и готовый убить меня 
только за то, что я русский, спо-

койно прогуливается по улицам 
моего города и дышит одним со 
мной воздухом. И мне нет дела 
до того, что Савченко запрет на 
въезд в Россию не выносился. Да 
и не выносился, наверное, пото-
му, что никому в голову не при-
ходило, что она столь нагло мо-
жет приехать в Москву.

Есть, правда, мнение, что Сав-
ченко после определённой пси-
хологической обработки стала 
агентом Кремля и объявилась в 
Москве для получения дальней-
ших инструкций, а её присут-
ствие на суде по делу украинских 
националистов просто прикры-
тие. Это всего лишь догадки. Но 
даже если это и так, для россиян 
она всё равно является олице-
творением фашиствующей киев-
ской хунты. Да и не ездят тайные 
агенты в Центр за получением 

инструкций. А во-вторых, пред-
ставителей России почему-то не 
пускают на Украину, когда судят 
русских военных. Скорее всего, 
приезд Савченко в нашу столицу 
– это очередной поклон в сторо-
ну Запада: вот, мол, какая у нас 
развитая демократия, что и во-
енных преступников мы кормим 
в дорогих ресторанах.

Не пора ли правительству Рос-
сии прекращать эту сомнитель-
ную игру в демократию, которая 
на мировой политической арене 
не делает нас привлекательнее 
в глазах европейцев и амери-
канцев, но зато в российское 
сообщество вносит раскол и не-
доумение. Непобеждённый враг 
должен восприниматься как враг 
и сегодня, и завтра, пока не при-
знает своё поражение.

Игорь ГРЕВЦЕВ

«ДАВАЙТЕ ПЕРЕСТАНЕМ БЫТЬ НАЦИЕЙ ДУШЕГУБОВ»
став обновился! Депутат Виталий Милонов 
так обратился к собравшимся: «Возлю-
бленные братья и сестры, дорогие дру-
зья, святые отцы!».

Площадь застыла в оглушительной 
тишине: неужели дожили, неужели так 
может депутат обратиться к своим со-
гражданам? А дальше больше: «О какой 
милости Божией мы можем мечтать, о 
какой благодати 
для нашей стра-
ны, если миллионы 
ангелов каждый 
год отправляются 
к Отцу Небесно-
му из-за того, что 
у нас разрешено 
убийство детей. 
Мы продаём наших 
умерщвлённых де-
тей на косметиче-
ские маски. Сейчас 
нам уже не до по-
литкорректности: 
либо мы отстоим 
право наших детей 
жить и будем спа-
сать их от абортов, 
либо нас самих не 
останется. Мы вы-
ступаем за защиту 
человеческой жизни с самого её начала. 
Человеческая жизнь является обособлен-
ной и должна охраняться государством. 
Человеческая жизнь священна, сакральна 
и её нельзя ставить на одну чашу весов с 
количеством мест в детских садиках. Она 
дана самим Господом, и нет никаких че-
ловеческих мотивов, которые могли бы 
перевесить эту чашу». 

Известный проповедник и миссионер, 
священник Андрей Ткачёв начал свою 
речь удивительно нежными словами о 
чуде: «Жизнь во чреве материнском – это 
чудо, и этого чуда нельзя лишать челове-
ка». Слова священника продолжила врач 
ультразвуковой диагностики высшей ка-
тегории Татьяна Юрьевна Головенко рас-
сказом о том, что с первых недель жиз-
ни кроха живет своей жизнью, трогает 
себя за носик, вертится, зевает, спит, как 

будто слушает что-то.  И тут в тему ока-
залось древнее предание, рассказанное 
Андреем Ткачёвым: «Есть предание, что 
ребёнку во чреве ангел читает священное 
Писание, он там не праздно живёт. Ведь 
Иоанн Креститель почувствовал Господа 
во чреве, затрепетал. Это значит, что че-
ловек живёт во чреве уже человеческой 
духовной жизнью». 

Наш русский «рай» значительно отли-
чается от западного стереотипа хорошей 
жизни, который нам изо всех сил навязы-
вают иностранные «миссионеры». Но нам 
он не подходит. Архимандрит Дорофей 
(Вечканов) предупредил все наше обще-
ство: «Если мы будем делать аборты, то 
лет через десять мы окажемся с вами в 
такой же ситуации, как и Европа. В Европе 
уже нет детей, её некому насыщать и по-
тому она наполнена арабами, африканца-
ми или турками».

О том, как нас могут «европеизиро-
вать» западные «миссионеры», также 
предостерег депутат Виталий Милонов: 
«К нам убийцы-американцы придут не так 
как на Ближний Восток, в Сирию и Ирак, 
не с самолётами и танками. К нам они 
придут через феминисток и ювенальную 
юстицию. С новыми стандартами псев-

догуманизма, призванными убрать наши 
истинные духовные ценности и заменить 
искусственными». И в заключение Вита-
лий Валентинович добавил: «Россия без 
Бога не просуществует и года. Мы суще-
ствуем вопреки желаниям Запада. Толь-
ко с Богом, обходя с иконой Богородицы 
наши города, мы сможем защитить себя 
от иноплеменного нашествия. Помните: 
Бог не в силе, а в правде!»

Екатерина Маркова, руководитель 
благотворительной программы «Спаси 
жизнь», директор по развитию движению 
«За жизнь», рассказала о том, что обще-
ственному добровольческому движению 
«За жизнь» более семи лет, и за 1 год и 
9 месяцев работы программы был спасен 
от аборта 4371 малыш. 

Координатор движения «Сорок Со-
роков» Владимир Носов сказал: «Многие  
спортсмены являются многодетными от-
цами. Например, известный боец сме-
шенных единоборств Алексей Олейник 
имеет пятерых детей, у двукратного олим-
пийского чемпиона по боксу Олега Саито-
ва тоже пять детей, у Дмитрия Доброва 
в августе родился шестой сын, у Давида 
Арустамяна – шестеро детей. Призываю 
всех прекратить детоубийство (аборты) 
и наполнять ясли, детсады и спортзалы 
детьми. Спортивное сообщество одно-
значно считает аборт – убийством!» 

Его соратник по движению Андрей 
Кормухин поднялся на сцену с женой 
Ольгой и девятью детьми и произнёс: 
«Это то, чем я действительно могу гор-
диться. Один ребенок – это одно счастье, 
два ребенка –  два счастья, а девять де-
тей – это много счастья! Нельзя детей де-
лить на зародышей, эмбрионов, делить на 
плод или младенца. Православный веру-
ющий человек понимает, что в мире пра-
вит Любовь, потому что Бог есть Любовь. 
Именно поэтому аборт – это немысли-
мое деяние. Ведь ребенок уже сразу по-
сле зачатия наделен душой, а люди, кото-
рые его убивают, называют “плодом” или 
“зародышем”, являются самыми настоя-
щими душегубами! Давайте перестанем 
быть нацией душегубов, давайте станем 
молодой нацией!» 
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4 ноября в помещении Фонда славян-
ской письменности и культуры заверши-
лась выставка рисунков детей Донбасса, 
которая была открыта 5 октября. В тече-
ние месяца все желающие могли познако-
миться с творчеством юных художников, 
живущих в условиях войны. Казалось бы, 
их мир на полотнах должен быть страш-
ным и агрессивным. Но зрителей встре-
чают светлые краски, солнечные цвета и 
жизнеутверждающие сюжеты. Дети вой-
ны в своих творческих мечтах видят буду-
щий мир, верят, что он наступит, и верой 
этой будят сердца всех людей, кому не-
безразлична судьба России.

С одним из таких людей я познакомил-
ся. Это – организатор выставки – Виктор 
Валентинович Маленков. Москвич – по 
рождению, потомственный казак по пред-
кам, психолог – по образованию, патриот 
по духу – вот уже почти три года он живет 
болью Донбасса. Еще в начале 2014 года, 
когда на Украине в полную силу разгоре-
лось зловонное пламя майдана, он почув-
ствовал, что не может быть равнодушным 
к происходящим событиям. А узнав, что в 
Крыму готовится всенародный референ-
дум за присоединение к России, Виктор 
Валентинович собрался ехать на полу-
остров, чтобы в случае необходимости с 
оружием в руках отстаивать его независи-
мость от фашистской власти Киева. Нео-
жиданный инфаркт и последующая опера-
ция не дали осуществиться этим планам.

Но как только болезнь немного отсту-
пила, Виктор Валентинович тут же стал ис-
кать возможность быть полезным освобо-
дительному движению, которое началось 
в Новороссии. Он понимал, что в качестве 
солдата на поле боя, ему, полуинвалиду, 

уже делать нечего, несмотря даже на его 
опыт бывшего десантника. Тогда он занял-
ся сбором гуманитарной помощи, кото-
рую сам же и отвозил в Луганск. 

Тогда же Виктор Валентинович познако-
мился с семьей луговчан, которые показа-
ли ему рисунки детей одного из местных 
интернатов. И с этого момента он понял, 
чего ожидает от него Господь и на каком 
поприще предназначил ему служение. С 
тех пор он все свои силы отдает будущему 
Новороссии – ее детям. Десятки тонн гу-
манитарной помощи, собранные им и пе-
реправленные в интернаты и детские дома 
ЛНР, – это лишь малая и причем не главная 
часть его деятельности. Главная цель – об-
ратить внимание руководства России на 
проблему детей Донбасса. Четвертая по 
счету художественная выставка  в Москве 
– это не развлекательный проект, а вопль о 
помощи всех детей Донбасса, который че-
рез их рисунки доносит до наших душ рус-
ский патриот, москвич Виктор Маленков.

«– Может быть, вы обратили внимание 
на название выставки? – говорит он. – Она 
открывалась под вывеской "Дети Донбас-
са рисуют мир". А теперь она называется 
"Наши дети рисуют мир". Я специально сме-
нил название, чтобы всем сомневающимся 
стало ясно: там, где каждый день раздают-
ся взрывы и умирают люди, где льется не-
винная кровь и совершаются насилия, там 
живут и творят русские дети. Это ради них 
идут на смерть солдаты 1-й и 2-й Гвардей-
ских бригад, сформированных в Донецкой 
и Луганской Народных республиках. Это 
ради них отдал жизнь герой Новороссии 
Арсен Павлов с позывным Моторола. Низ-
кий ему поклон от всех нас за его подвиг!

Я и мои помощники в дальнейшем пла-
нируем здесь же, в Фонде славянской 
письменности и культуры, в мае 2017 года 
организовать развернутую (не в одном, 

как сейчас, а в нескольких залах) выставку 
детских картин, посвященную Дню Побе-
ды. Также в планах проведение фотовы-
ставки под названием "Боль и слезы Дон-
басса". А летом 2017 года очень хотелось 
бы при поддержке неравнодушных людей 
провести большую выставку детского 
творчества Донбасса в городе Севастопо-
ле с главной целью: чтобы власти Крыма 
пригласили детей Донбасса на отдых и ре-
абилитацию. Обращаюсь ко всем, кому 
небезразлично будущее России, а значит, 
будущее русских детей: помогите, кто, 
чем может. Без вашей помощи задуман-
ные проекты не будут реализованы».

Ниже приводятся необходимые рекви-
зиты для пересылки благотворительной 
помощи.  

Фонд содействия развитию изобрази-
тельного искусства Сергея Радюка:

Адрес: 115172,  г. Москва
Котельническая набережная, д. 29
ОГРН  1077799012763
ИНН  7705518891 КПП  770501001
ОКПО  94125529  ОКВЭД  92.31 ОКАТО
45286580000
Р/счет  407  03  810  5000  0000 2372
в Московском Филиале  ООО ИКБ
«Совкомбанк»
К/счет  301  01  810  900  000  000  967
БИК 044552967
Обязательно писать: «Детям Донбас-

са».

Игорь ГРЕВЦЕВ      

30 сентября в словацком го-
роде Кошице состоялись тор-
жественные мероприятия, по-
священные 120-летию со дня 
рождения советского генерала 
Ивана Ефимовича Петрова. Его 
имя уже более 70 лет связано с 
историей нашего региона – начи-
ная с 19 января 1945 года, когда 
части 4-го Украинского фрон-

В КОШИЦЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕНЕРАЛА И.Е. ПЕТРОВА

та под командованием Петрова 
освободили Кошице. Первона-
чально город отблагодарил ге-
нерала присвоением его имени 
городскому парку. Это название 
использовалось кошичанами и 
после 1989 года, когда, к сожа-
лению, парк официально вновь 
переименовали. Имя генерала 
Петрова до 1990 года носила и 

нынешняя Млинская улица, сме-
нившая после 1945 года несколь-
ко названий – от улицы Эдварда 
Бенеша и до Сталинградской ули-
цы. До нашего времени сохра-
нился лишь памятный бюст гене-
рала Петрова (авторы – Альфонс 
Грома и Виктор Малинковский), 
который был торжественно от-
крыт в канун сороколетия По-
беды над нацизмом и окончания 
Второй мировой войны. Памят-
ная встреча, организованная об-
ластным президиумом Словац-
кого союза борцов с фашизмом, 
состоялась именно около этого 
уцелевшего бюста. С основным 
докладом о жизни и военной ка-
рьере генерала И.Е. Петрова, а 
также об истории его кошицкого 
памятника выступил историк Вос-
точно-словацкого музея доктор 
Войтех Карпати. Помимо исто-
рических и биографических под-
робностей докладчик упомянул 
и совсем недавний неприятный 
инцидент: «В апреле этого года 

неизвестные нарушители обли-
ли бюст генерала И.Е. Петрова. 
Речь идет о позорном поступ-
ке, который вместе с рядом 
аналогичных выходок в Кошице 
свидетельствует о росте русо-
фобских и откровенно антирус-
ских тенденций. Они поддержи-
ваются пропагандой некоторых 
словацких СМИ, действующих 
по прямой указке советников, 
навязанных информационными 
магнатами. Любому стороннему 
и объективному наблюдателю 
очевидно, что эти проделки «не-
известных вандалов» являются 
только составной частью ши-
рокомасштабной и длительной 
кампании, преследующей мно-
жество целей. Одной из них яв-
ляется подвержение сомнению 
роли Красной армии и русского 
народа в борьбе с германским 
нацизмом и их основной военной 
заслуги в его поражении. В связи 
с этим позорным поступком нас 
не может не удивлять следую-

щая особенность сегодняшней 
Словакии и других государств 
Центральной Европы. Если бы 
подобным образом был осквер-
нен памятник, посвященный 
другим трагическим событиям 
Второй мировой войны, то мгно-
венно бы появились протесты со 
стороны СМИ, политиков и пре-
жде всего пестрого ряда хорошо 
финансируемых организаций так 
называемого третьего сектора, 
в которых бы осуждалось такое 
варварство. Однако в случае с 
русским генералом все ограни-
чилось лишь примитивной замет-
кой в одной из местных газет, 
которая не пожалела сил пред-
ставить это преступление в ши-
роком политическом контексте, 
используя специфические поли-
тические коннотации. И это не-
смотря на то, что бюст является 
не только мемориальным объ-
ектом, но и памятником со стату-
сом военного захоронения, офи-
циально зарегистрированным в 
МВД Словацкой Республики.

Соб. корр.,
г. Кошице, Словакия

На праздник прибыл посол Российской 
Федерации в Австралии Григорий Семено-
вич Логвинов с супругой, генеральный кон-
сул Российской Федерации в Австралии 
Сергей Борисович Шипилов с супругой, 
мер города Блэктаун (пригород Сиднея) 
Стивен Бали, настоятель храма Пресвятой 
Богородицы города Блэктаун Самуил Виш-
невский, президент русского благотвори-
тельного общества имени Преподобного 
Сергия Радонежского в Сиднее Ирина 
Борисовна Раин, педагоги и ученики шко-
лы Александра Невского, представители 
харбинской эмиграции и многие другие 
соотечественники, проживающие в штатах 
Нового Южного Уэльса и Квинсленда. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В РУССКОМ МУЗЕЕ В АВСТРАЛИИ

30 октября 2016 г. в первом Русском музее Австралии отметили День народного единства

Открыл праздник директор музея Ми-
хаил Моисеевич Овчинников. Во время 
встречи коллекционер Борис Богданов 
рассказал о своей коллекции и об истории 
оружия.

Людмила Ларкина рассказала об исто-
рии славянского костюма и его роли в еди-
нении народов. Был показан фильм «Тка-
чи и гусляры старообрядческой глубинки 
Дальнего Востока», записанный Л. Ларки-
ной в этнографической экспедиции в ок-
тябре 2016 г.

Лилия Дач с семьей организовала не-
обыкновенной красоты и значимости вы-
ставку-продажу одежды для женщин, 
мужчин, детей, выполненной в славян-

ском стиле. На выстав-
ке также были пред-
ставлены сувениры, 
эксклюзивная обувь, 
украшения авторской 
работы и многое дру-
гое.

Генеральный консул 
Российской Федерации 
в Австралии Сергей Бо-
рисович Шипилов в сво-
ей речи подчеркнул, 
что в первом Русском 
музее Австралии он 
уже не первый раз, и 
видит, что с каждым 
днем музей набирает силы, экспозиции 
пополняются, что он не сомневается в 
том, что музей Русский будет процветать 
и станет еще более популярным.

С благодарственным словом перед со-
бравшимися выступили завуч и педагоги 
сиднейской школы имени А. Невского. От 

коллектива школы музею в дар была пе-
редана механическая печатная машинка, 
которая стала экспонатом музея и займет 
свое место в экспозиции музея в отделе 
«Образование».

Людмила ЛАРКИНА, г. Брисбен


