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В КРЕМЛЕ ЗАЯВИЛИ О ДОСТИЖЕНИИ «ДНА» В ОТНОШЕНИЯХ С США
Отношения с США в данный момент находятся на «дне», и вряд ли их 

можно еще больше испортить, однако главное – желание американ-
ской стороны их нормализовать, заявил пресс-секретарь президента РФ   
Дмитрий Песков.

«Сейчас уровень наших двусторонних отношений оставляет желать 
лучшего. Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях, они на-
ходятся совсем на «дне». Но, безусловно, мы рассчитываем на то, что 
диалог будет возобновлен и начнется непростой и ясно, что не быстрый, 
процесс вывода отношений в конструктивное русло», – сказал он жур-
налистам.

Комментируя заявление избранного президента США Дональда 
Трампа о том, что он готов к налаживанию отношений с РФ, но не под-
держивает идею перезагрузки, Песков сказал: «Что касается слова "пе-
резагрузка" отношений, наверное, действительно, здесь с избранным 
президентом можно согласиться – слово действительно, себя скомпро-
метировало».

«Последствия этой перезагрузки действительно совсем не те, кото-
рые мы хотели бы видеть», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Интерфакс

РФ РАЗМЕСТИЛА КОМПЛЕКСЫ «БАЛ» И «БАСТИОН»
В ДЕСЯТКАХ КИЛОМЕТРОВ ОТ ЯПОНИИ

На Курильских островах Итуруп и Кунашир развернуты противоко-
рабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Об этом сообщает 
официальная газета Тихоокеанского флота РФ «Боевая вахта».

«В 2016 году на вооружение соединения получен новый комплекс, 
сформирован береговой ракетный дивизион "Бастион", в настоящее 
время идет формирование второго такого же дивизиона», – говорится в 
материале. Ожидается, что до конца года дивизионы проведут учебные 
стрельбы в акватории Японского моря.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на островах Иту-
руп и Кунашир активно сооружают военные городки, строительство ко-
торых обеспечит повышенную боеготовность войск на восточных рубе-
жах страны. Позже стало известно, что российская военная группировка 
на Курилах будет усилена. 

Свободная Пресса

ЕВРЕЙСКИЕ АКТИВИСТЫ США ТРЕБУЮТ ОТ ТРАМПА
УВОЛИТЬ ЕГО ГЛАВНОГО СТРАТЕГА

Сотни еврейских демонстрантов организовали акцию протеста возле 
отеля Grand Hyatt в Нью-Йорке с требованием уволить главного страте-
га президентской предвыборной кампании Дональда Трампа и бывшего 
главного редактора сайта Breitbart News – Стивена Бэннона, пишет The 
International Business Times. 

Бэннон 20 ноября принял участие в ежегодном собрании Сионистской 
организации Америки по приглашению ее главы Мортона Кляйна, пере-
дает «Интерфакс».

«Бэннон – белый националист, который сделал политическую карьеру 
на шельмовании мусульман, иммигрантов, женщин, ЛГБТ-сообщества, а 
также евреев, – возмущался один из еврейских активистов группы “Если 
не сейчас”. – В Breitbart Бэннон был рупором антисемитизма, расизма 
и исламофобских конспирологических теорий. Будучи евреями, мы зна-
ем, что бывает, когда людям с такими взглядами дают власть».
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20 НОЯБРЯ СВЯТЕЙШЕМУ
ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

В день юбилея в Храме Христа Спасителя в Москве прошло     
торжественное богослужение, на котором Святейший Патриарх 
Кирилл вместе с предстоятелями и представителями Поместных 
Православных Церквей и сонмом архиереев и духовенства Русской 
Православной Церкви совершил Божественную литургию.

В ОТЕЧЕСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ –

СУЕТА НА КУЛЬТУРНОМ ОЛИМПЕ –

НАШЕЙ ДЕРЖАВЕ НУЖЕН
ДЕРЖАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ! –

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ В СТРОю –

СЛАВЯНОФОБИЯ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ –
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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).
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Редакция газеты «Русский Вестник» и ее читатели сердечно поздравляют Святейшего Патриар-
ха с 70-летним юбилеем!

Редакция и читатели «Русского Вестника» желают Святейшему Патриарху крепкого здоровья, 
душевных сил, долгих лет жизни в трудах на благо России и Русской Православной Церкви.

Святейшему Патриарху выпало время служить, когда Русская Церковь находится в опасности. 
«Пятая колонна» церковных либералов пытается разрушить нашу Церковь изнутри. Главная за-
дача Патриарха – сохранить единство Русской Церкви, не дать враждебным силам вовлечь ее 
в преступные искушения современного мира. Прежде всего, считают редакция и большинство 
читателей «Русского Вестника», предстоит сделать мужественный шаг и разорвать отношения 
Русской Православной Церкви со Всемирным Советом Церквей, большая часть которого состоит 
из церквей, признавших священников-гомосексуалистов, однополые браки, ввели женское свя-
щенство и женский епископат. Всемирный Совет Церквей стал теперь не только логовом ерети-
ков, но и сборищем содомитов, всякие контакты с которыми – смертный грех.

Для Русской Церкви – наследницы Святой Руси – жизненно важно подвижническое служение 
ее ценностям и идеалам.

Мы верим, что под духовным водительством Святейшего Патриарха православному народу 
нашей страны удастся преодолеть все трудности, сохранить неповторимое историческое, куль-
турное и духовное наследие Святой Руси.
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от которых великие драматурги 
прошлого переворачиваются в 
гробах, и выморочно-эпатаж-
ные представления современных 
авторов, после которых тянет 
встать под душ.

Да, на сегодняшний день го-
сударственной цензуры, к сожа-
лению, в России нет, потому что 

нет государственной идеологии, 
на которой эта цензура базиро-
валась бы, без которой не может 
существовать как единый орга-
низм ни одна нация, состоящая из 
множества народностей. Но есть 
иная идеология, вот уже тысячу 
лет хранимая в недрах русского 
народа и которую сегодня пред-
ставляет та его лучшая часть, что 
называется Божиим народом, то 
есть православные. И эта иде-
ология имеет свою законную 
цензуру, призванную оберегать 
традиционные нравственные 
ценности от любого посягатель-
ства на них.

Цезура культуре необходима, 
как печень человеку, чтобы от-
фильтровывать всё вредное и чу-
жеродное. Но, конечно, цензу-
ра не должна быть деспотичной 
и представлять собой карающий 
орган, отправляющий на казнь 
инакомыслящих. Даже более 
того – разномыслие в культуре 

необходимо, иначе она закосне-
ет. Задача цензуры – не «охота 
на ведьм», а именно отфильт-
ровывание всего нравственно-
уродливого от прекрасного и 
гармоничного; всего сиюминут-
но лживого от вечно истинного.

Активисты общественных ор-
ганизаций выступали не против 

рок-оперы «Иисус Христос – су-
перзвезда», а против кощун-
ственной постановки её на сцене 
омского театра. Мои знакомые 
плевались не от шекспировско-
го «Короля Лира», а от уродли-
вой формы, в которую облёк 
это бессмертное произведение 
райкинский «Сатирикон». Таких 
примеров можно привести мно-
жество. И, естественно, нигде и 
никогда недопустимо даже ма-
лейшее оскорбление религиоз-
ных чувств верующих, будь то 
христиане, мусульмане или буд-
дисты.

Г-да Захаров и Райкин почему-
то уверены, что творческий чело-
век имеет неограниченное право 
самостоятельно определять гра-
ницы нравственности. В идеале 
так и должно быть, но при усло-
вии, что творческий дар, полу-
ченный от Бога, каждый его но-
ситель отдаёт на служение Богу. 
К сожалению, в реальности всё 

СОБЫТИЯ

ИЗГИБЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ
88-летнюю немку приговорили

к двум с половиной годам тюремного
заключения за отрицание Холокоста

Давно существую-
щее направление 
в исторической на-
уке – ревизионизм, 
смысл которого 
заключается в на-
хождении правды в 
сложном и запутан-
ном вопросе опре-
деления точного 
числа жертв среди 
еврейского населе-
ния Европы в период 
1939–1945 гг., пока 

так и не признается некоторой частью ев-
ропейских стран, ставящих исследовате-
лей этого вопроса вне закона. В гиперто-
лерантной Германии, где вообще сложно 
сказать, что не разрешено, в этом вопро-
се проявляется неожиданная жесткость, 
и те историки, которые хотят найти прав-
ду в случае с Холокостом, подвергаются 
преследованиям, вплоть до тюремного 
заключения.

В частности, два дня назад 88-летнюю 
гражданку Германии Урсулу Хавербек 
приговорили к двум с половиной годам 
тюремного заключения за разжигание 
национальной розни и отрицание Холоко-
ста, сообщает Deutsche Welle. Судебный 
процесс в отношении Хавербек проходил 
в окружном суде Фердена, в земле Ниж-
няя Саксония. Осужденная заявила, что 
будет обжаловать приговор.

Как установило следствие, Хавербек 
неоднократно отрицала Холокост в мате-
риалах, опубликованных в газете «Голос 
рейха», которая выходит в городе Ферде-
не. Выступая с последним словом в конце 
судебного заседания, Хавербек заявила, 
что лагерь Освенцим был не концентра-
ционным, а трудовым, и людей там не 
уничтожали в газовых камерах. Эта тео-
рия, кстати, подтверждается в многочис-
ленных работах ревизионистов.
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ВЛАДИМИР ПУТИН: РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ –
ГЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ ОПОРА НАРОДА

И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В центре Киева в годовщину начала 
Евромайдана произошли столкновения 
между митингующими и силовиками. 
Группа людей принесла на майдан Неза-
лежности несколько десятков автомо-
бильных покрышек, однако полицейские 

На недавнем Съезде теат-
ральных деятелей России с ре-
зонансной речью выступил ру-
ководитель театра «Сатирикон» 
Константин Райкин. А чуть позд-
нее, 11 ноября, сделал заявление 
РИА Новости художественный 
руководитель театра «Ленком» 
Марк Захаров. Оба известных 
деятеля культуры говорили об 
одном и том же – о цензуре и 
общественных организациях.

В частности, М. Захаров за-
явил: «Государственной цензу-
ры как таковой у нас нет, но есть 
госзаказ, который в какой-то 
степени похож на цензуру…» 
Далее режиссер особо подчерк-
нул, что также есть моменты, 
когда общественные активисты, 
прикрываясь религиозными цен-
ностями, совершают хулиган-
ские поступки по отношению к 
определённым выставкам, спек-
таклям или фильмам.

К. Райкин был более ради-
кален в своём выступлении: он 
считает, что цензура в России су-
ществует. Также он заявил, что 
общественные организации лишь 
прикрываются высокими слова-
ми: «патриотизм», «Родина» и 
«высокая нравственность», а на 
самом деле их акции «проплаче-
ны» и незаконны. 

Что же так напрягло театраль-
ных «олимпийцев», что они ре-
шили метнуть громы и молнии на 
нашу грешную землю? Им ли, по-
лучающим колоссальные суммы 
из госбюджета на свои сцениче-
ские эксперименты, которые по-
нятны и близки лишь европейцам 
да проевропейски настроенным 
российским либералам опреде-
лённой национальности, а то и 
особенной ориентации, но никак 
не простому русскому зрителю, 
говорить о цензуре? Да русский 
зритель почти и не посещает эти 
вывихнутые постановки классики, 

22 ноября в Зале церковных соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя состоялся торжественный концерт 
в честь 70-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, сообщает Патриархия.ru.

Перед участниками торжеств выступил Президент России 
В.В. Путин. Обращаясь к Предстоятелю Русской Православной 
Церкви, глава государства, в частности, отметил: «Для миллио-
нов людей во всем мире Вы олицетворяете высокий авторитет 
Русской Православной Церкви, являетесь преданным продол-
жателем ее традиций, выдающихся деяний ее подвижников, 
которые внесли неоценимый вклад в утверждение христианских 
ценностей, сыграли огромную роль в становлении и развитии го-
сударства Российского».

«Русская Православная Церковь – это великий проповедник 
любви к Отечеству, его мощная нравственная защитница, она 
всегда отстаивала принципы добра, правды, верности нашей 
стране, – добавил В.В. Путин. – Русская Православная Церковь 
–  наряду с нашими традиционными конфессиями – главная ду-
ховная опора нашего народа и нашей государственности. Это 
особенно важно сегодня, когда мировое сообщество сталки-
вается с новыми сложными вызовами и как никогда нуждается 
во взаимопонимании и согласии, утверждении доверия между 
странами и между народами».

Президент России вручил Святейшему Патриарху Кириллу ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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«ПРАВЫЙ СЕКТОР» МЕЧТАЕТ О РЕВАНШЕ
не позволили им поджечь их, на-
чав задерживать активистов. В 
результате конфликта произошла 
потасовка.

После этого демонстранты с 
майдана отправились к отделению 
Сбербанка, расположенному на 
площади Льва Толстого, в котором 
они разбили окна, заявив, что рос-
сийские компании не имеют права 
работать на Украине. Кроме того, 
митингующие попытались атако-
вать офис движения «Украинский 
выбор». Как сообщает телеканал 
«112 Украина», они бросили в по-
мещение горящие файеры и ды-

мовые шашки, после чего начался пожар. 
Однако интернет-издание «Страна.ua» 
передает, что вместо офиса Медведчука 
демонстранты разгромили расположен-
ный на цокольном этаже здания салон 
красоты. 

СУЕТА НА КУЛЬТУРНОМ ОЛИМПЕ иначе. Некоторые талантливые 
люди, пользуясь полученным от 
Бога же правом выбора, отдают 
свои таланты на служение сатане 
и, подобно падшим ангелам, на-
чинают продуцировать из своих 
душ, остающихся творческими, 
лишь мерзость и разврат.

Господь от Своих верных ожи-
дает искренней любви, из коей 
рождается бескорыстное слу-
жение. Сатана своим адептам 

платит, так как понимает, 
что любить его они всё 
равно не смогут. Поэто-
му г-н Райкин, привыкший 
получать за свой «труд» 
огромные деньги, даже 
представить себе не мо-
жет, что акции обще-
ственных активистов не 
«проплачены» кем-то, 
а совершаются по зову 
сердца.

Да и кто может их 
проплатить? ЦРУ? Про-
западные банки? Аме-
риканские и европей-

ские фонды? Этим-то как раз 
выгодно, чтобы Россия утопала 
в духовном разврате. Может, 
верховная власть нашей страны? 
Если бы она захотела, она и без 
общественных организаций вы-
мела бы из медиапространства 
всех ей неугодных одним воле-
вым решением. А православных 
среди олигархов не замечено. 
Так что, г-н Райкин (и все, кто так 
думает), вы видите, что некому 
проплачивать протестные акции 
активистов против «определён-
ных выставок, спектаклей или 
фильмов».

А, впрочем, думайте, как хо-
тите. Дело ваше. Радует одно: 
вы, «божки» культурного Олим-
па, засуетились, значит, почув-
ствовали скорый конец вашей 
«лафовой» жизни! Значит, скоро 
побежите с корабля по имени 
«Россия». А корабль поплывёт 
дальше. Но уже без вас.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

«Требования майдана так и не были 
выполнены, идеи, с которыми мы прихо-
дили, так и остались идеями. Поэтому я 
призываю, чтобы те, кто в 2013–2014 го-
дах подняли голову и до сих пор ее не опу-
скают, продолжали борьбу и вышли 21-го 
(ноября) на майдан», – заявил лидер ор-
ганизации «Белый молот» Владислав Гора-
нин. («Белый молот» – одна из тех органи-
заций, что во время событий Евромайдана 
объединились в «Правый сектор»*.)

* В ноябре 2014 года Верховный суд 
РФ признал экстремистской деятель-
ность «Украинской повстанческой ар-
мии», «Правого сектора», УНА-УНСО 
и «Тризуба им. Степана Бандеры». Их 
деятельность на территории России за-
прещена.

Дмитрий РОДИОНОВ
Свободная Пресса

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТАТАРЫ
ПРОСЯТ ТРАМПА

Православные татары Рос-
сии выступили с обращением к 
избранному президенту США 
Дональду Трампу с просьбой 
прекратить действие «Закона о 
порабощенных нациях». Об этом 
заявила член президиума Регио-
нальной татарской национально-
культурной автономии Москвы 
Динара Бухарова, передает пор-
тал Orthodoxy.ru.

17 июля 1959 года Конгресс 
США единогласно принял «За-
кон о порабощенных нациях», 
согласно которому «русский 
коммунизм» якобы поработил 
не только «Украину, Белоруссию 
и Прибалтику, но и Казакию, и 
Идель-Урал». Согласно этому за-
кону, великоросские люди были 
объявлены американскими пар-
ламентариями как бы «поработи-
телями» всех иных народов, про-
живающих на территории СССР и 
стран социалистического лагеря.

В США до сих пор действует 
этот закон, который направлен на 
расчленение России, но он не со-
ответствует действительности. В 
действительности татары – второй 
по численности народ Российской 
Федерации после великороссов, 
являются неотъемлемой частью 
русской нации и паствой Русской 
Православной Церкви. Историче-
ски татары-христиане (православ-
ные татары, крещеные татары, 
крещены, кряшены, православ-
ные ордынские, мещерские и 
иные казаки, нагайбаки и т.д.) 
составляли передовую часть та-
тарского народа, сделавшую его 
ключевой частью аристократии 
Российской империи – русских 
княжеских родов, русского дво-
рянства и русского казачества.

«Мы надеемся, что новоиз-
бранный президент США отменит 
закон, разрушающий нашу страну 
и единую русскую нацию», – за-
явила Динара Бухарова.

Русская народная линия
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чения солдата Ивана Чонкина», 
сразу попадет в разряд грязных 
пасквилей на русских воинов, 
одержавших Победу над гитле-
ровской Германией. Недаром 
же он своего карикатурного ге-
роя назвал тем же именем, ка-
ким фашисты называли всех сол-
дат Красной армии независимо 
от их национальности.

Творчество Л. Улицкой тоже 
будет понято и оценено адек-
ватно, с адекватным к нему от-
ношением русских критиков, из-
дателей, писателей и читателей. 
А главное, она потеряет воз-
можность совершать наглые вы-
пады против великих проявлений 
нашей истории, наподобие того, 
который она недавно продемон-
стрировала на пару с послом 
Германии, когда предложила 
нашим детям в письменной фор-
ме покаяться за Победу дедов в 
1945 году (eafedorov.ru).

Что же касается писателей 
Льва Тимофеева и Светланы 
Алексеевич, то их опасения 
тоже понятны. Это сейчас, в 
мутной либеральной, прозапад-
но настроенной  среде, царящей 
в наших СМИ, один – мученик, 
другая – «национальное достоя-
ние». Но когда в России появит-
ся государственная идеология 
и четко определится то, что и 
сейчас ясно любому россияни-
ну, а именно: Америка и Евро-
па – наши враги, и это они чуть 
не угробили великую нашу дер-
жаву, а нас попытались довести 
до духовного одичания, тогда 
все станет на свои места. Тогда 
придет всенародное понимание 
того, что коли произведения Ти-

СОБЫТИЯ

Вчера по окончании рабочих заседа-
ний глав государств и правительств фо-
рума «Азиатско-Тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество» Президент 
России Владимир Путин ответил на во-
просы журналистов, сообщает пресс-
служба Кремля. 

 В частности, Главу Российского госу-
дарства спросили об аресте теперь уже 
бывшего министра экономического раз-
вития А. Улюкаева. 

«Что же здесь комментировать? – не-
доумевает он. –  Это в конечном итоге 
должны прокомментировать правоохра-

ВЛАДИМИР ПУТИН: МЫ И ДАЛЬШЕ БУДЕМ
НЕТЕРПИМО ОТНОСИТЬСЯ К КОРРУПЦИИ

нительные и су-
дебные органы, 
только после это-
го можно сказать 
что-то по сути. 
Но сам факт 
того, что это со-
стоялось, – это 
очень печальный 
факт. Но я бы хо-
тел сказать толь-
ко, что мы и дальше будем нетерпимо 
относиться к любым проявлениям подоб-
ного рода».

«На мой взгляд (я в этом глубоко убеж-
дён), такие действия правоохранительных 
органов не только не наносят ущерба 
деловому климату, а наоборот, только 
укрепляют деловой климат в России, – 
подчеркнул Президент. – Все должны 
знать, и наши партнёры, и внутри страны, 
мы все сами должны понимать и знать, 
что вне зависимости от служебного по-
ложения кого бы то ни было закон будет 
применяться одинаково ко всем».

Русская народная линия

Число прегрешений либе-
рального клана в российской 
верхушке множится с каждым 
днем. Одновременно с арестом 
за взятку главы Минэкономраз-
вития Алексея Улюкаева сле-
дователи пришли с обысками в 
московский офис госкорпорации 
«Роснано». Следственные дей-
ствия проводились в рамках рас-
следования уголовного дела о 
растрате более миллиарда  руб-
лей. Как сообщили СМИ, «Рос-
нано» финансировала строи-
тельство завода по производству 
лекарств «НТ-Фарма», несмотря 
на предупреждения Счетной па-
латы о проблемности проекта. В 
связи этим решение правитель-
ства о выводе «Роснано» из-под 
контроля Минэкономразвития, 
принятое сразу после задержа-
ния Улюкаева, выглядит своевре-
менным и разумным.

В рамках расследования дела 
о растрате 16 ноября были за-
держаны мэр города Пере-
славля-Залесского Денис Ко-
шурников, а также учредитель 
и гендиректор компании «НТ-
Фарма» Рустам Атауллаханов и 
Евгений Султанов. Задержанные 
подозреваются в растрате мил-
лиарда рублей, инвестирован-
ного «Роснано» в строительство 
завода. Именно в связи с этим 

ЧЕРНЫЕ ДНИ «ПТЕНЦОВ ГНЕЗДА ГАЙДАРА»
делом ранее проводились обыс-
ки в государственной компании.

По версии следствия, «Росна-
но» с 2010 года инвестировала 
в эту компанию свои денежные 
средства, чтобы запустить про-
изводство вакцин и терапевти-
ческих биопрепаратов. Атаул-
лаханов и Султанов обязались 
построить и запустить фарм-
предприятие к сентябрю 2012 
года, однако этот срок неодно-
кратно переносили. Следствие 
установило, что работы по реа-
лизации проекта на протяжении 
многих лет не осуществляются, 
денежные средства растрачены, 
завод до настоящего времени не 
построен. В ближайшее время 
фигурантам будет избрана мера 
пресечения.

Глава госкорпорации Анато-
лий Чубайс поспешил выставить 
себя жертвой случившегося. 
«Для всех, кто следит за сегод-
няшними событиями в «Росна-
но»: просьба отличать ситуацию, 
когда ВЫ украли шубу от ситуа-
ции, когда её украли У ВАС!», 
– написал он на своей странице в 
Фейсбуке. И попросил всех заин-
тересованных лиц внимательно 
читать сообщение Следственно-
го комитета. Однако из указан-
ного сообщения ясно только то, 
что следственные действия стали 

проводиться лишь спустя четы-
ре года (!) после плановой даты 
реализации проекта. Удивитель-
но, что в «Роснано», чья доля со-
ставляла 49%, столь равнодушно 
отнеслись к срыву партнерами 
своих обязательств.

Вообще итоги деятельности 
детища Анатолия Чубайса вы-
глядят как минимум странно. 
Так, по результатам последнего 
аудита Счетная палата конста-
тировала, что на сентябрь 2015 

года из 16 завершенных холдин-
гом проектов половина оказа-
лись убыточными. «По восьми 
инвестиционным проектам вы-
ход осуществлен с превышени-
ем расходов над доходами на 
сумму 13,1 миллиарда рублей, 
в том числе за счет средств,                   
обеспеченных государственной 
гарантийной поддержкой на сум-
му 7,7 миллиарда рублей. Их 
цели достигнуты не были, а реа-
лизация неэффективна», – напи-

сали в отчете аудиторы. Тем же 
отчетом установлено, что выпла-
ты менеджерам госкорпорации 
«за успех» осуществляли в том 
числе и по убыточным проектам.

Подобное положение дел 
давно вызывает раздражение в 
обществе. А тут еще арест Улю-
каева…

По мнению члена политсовета 
партии «Родина» Федора Бирю-
кова, обыски в «Роснано» и за-
держание Улюкаева связаны, но 
опосредованно.

– Известно, что «Роснано» 
находится под наблюдением не 
первый год. И со стороны Счет-
ной палаты, и других ведомств. 
Все они пытались понять, как 
расходуются средства, а глав-
ное – чем же они занимаются. 
В прошлом году в Госдуме была 
выставка продукции «Роснано». 
Там были статуэтки из проволо-
ки, коллажи и прочие художе-
ства. Было ощущение, что это 
– галерея современного искус-
ства, а не выставка госкорпора-
ции.

Бюджет у них огромный. Хва-
стовство Чубайса на сем памят-
ном корпоративе происходило 
в то время, когда его собрат по 
идеологии Алексей Улюкаев уже 
призывал затягивать пояса. Те-
перь мы знаем, какими деньгами 
эти пояса набиты.

Сергей АКСЕНОВ
Свободная Пресса

Слава Богу, у русского наро-
да появилась надежда, что вре-
мя «российских» писателей под-
ходит к концу и приближается 
эпоха русских писателей. Да и то 
сказать: сколько можно терпеть 
издевательства так называемых 
«современных классиков» над 
нашим национальным досто-
инством, над нашей историей, 
культурой и верой? А поводом 

к этой надежде стало Заявление 
писателей и журналистов (есте-
ственно, определенной нацио-
нальности), размещенное в ин-
тернете и подписанное десятью 
довольно известными литерато-
рами, в частности Л. Тимофее-
вым, Л. Улицкой, В. Войновичем, 
С. Алексеевич, Л. Рубинштей-
ном и др. И озаглавлен этот 
коллективный вопль загоняемых 
в угол людей так: «Остановим 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОВОКАТОРЫ БЬюТ ТРЕВОГУ
попытку государственного пере-
ворота!». Но то, что для них яв-
ляется переворотом, для нас, 
русских, патриотически ориен-
тированных деятелей культуры 
есть постановка с головы на ноги 
всей нашей нынешней действи-
тельности.

Так чего же опасаются «со-
временные классики» либераль-
ной России? Читаем: «Мы, рос-

сийские писатели и журналисты, 
выражаем свою озабоченность 
и тревогу в связи с тем, что в 
стране открыто и даже демон-
стративно объявлено о наме-
рении изменить существующий 
общественный и государствен-
ный строй или, иначе говоря, 
совершить государственный 
переворот.  Лидер фракции 
“Справедливая Россия” Сер-
гей Миронов… недавно заявил 

публично, что вносит в Думу 
предложение установить не-
кую единую государственную 
идеологию и соответственно из-
менить статью 13 Конституции 
РФ, в которой среди прочего 
говорится:  «Никакая идеоло-
гия не может устанавливаться в 
качестве государственной или 
обязательной». Было бы наив-
но сомневаться: если в России 
будет установлена единая госу-
дарственная идеология (нацио-
нал-патриотическая или любая 
иная), то всякий иной взгляд бу-
дет считаться антигосударствен-
ным – со всеми репрессивными 
последствиями».

Вот, оказывается, чего они 
боятся: возникновения в России 
государственной идеологии, а по 
сути – национальной идеи (пусть 
и в зародышевой форме), кото-
рая станет определяющей це-
лью в государственном развитии 
нации, без чего вообще немыс-
лимо длительное существование 
ни одной нации.

Русский народ, конечно, уже 
не примет идеологию совет-
ского периода – нет прежней 
базы. Нынешний либерализм не 
в состоянии родить вообще ка-
кую-либо идею, кроме наживы. 
Стало быть, если государствен-
ная идеология в России появится, 
она поневоле должна будет зиж-
диться на православно-историче-
ской национальной основе. 

Чем это чревато для выше-
означенных «российских» писа-
телей? Для В. Войновича – пре-
жде всего тем, что его главное 
творческое детище, роман 
«Жизнь и необычайные приклю-

мофеева так пришлись ко двору 
радиостанциям «Свобода» и «Го-
лос Америки» и публиковались в 
Европе значит, в свое время по-
делом он был приговорен к ше-
сти годам лагерей – не лей воду 
на мельницу наших недругов! А 
что касается Алексеевич, то, ду-
маю, тут и комментировать не 
нужно, за что она получила Но-
белевскую премию по литера-
туре в тот момент, когда Россия 
вырвалась из под тлетворной за-
висимости Запада и пошла своим 
путем. Враги России награжда-
ют российских писателей отнюдь 
не за служение России, а совсем 
наоборот. Не того, что им 
заткнут рты, боятся эти «совре-
менные классики» (они найдут, 
где рот открыть), а боятся они 
лишиться своих пьедесталов, а 
заодно и обильных кормушек: 
пьедесталов – в России, кор-
мушек – в Америке. Ведь если 
мы изменим Конституцию, при-
нятую Ельциным по наущению 
американских кураторов, и раз-
работаем государственную иде-
ологию – значит, не выполнили 
они заказ своих заморских го-
спод. Вот и бьют литературные 
провокаторы тревогу! Даже пес 
и тот чувствует, когда не угодил 
хозяину.   

Игорь ГРЕВЦЕВ
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МУЗЕЙ РУССКОГО ИСКУССТВА
В КИЕВЕ

СОБИРАюТСЯ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
Музей русского искусства в 

Киеве хотят переименовать. Во-
прос об этом подняли представи-
тели партии «Свобода» в Киевра-
де. «Музей русского искусства 
нужно переименовать, а дирек-
тора уволить», – заявили из зала 
на сессии представители фрак-
ции. Тем временем директор му-
зея Юрий Вакуленко предложил 
вернуть музею старое название 
– Киевская картинная галерея имени Терещенко. 

К слову, Музей русского искусства располагается в бывшем особ-
няке семьи Терещенко, а картины из его частного фонда долгое вре-
мя составляли основу музейного фонда. В то же время, по словам 
секретаря комиссии Киеврады по культуре Александра Поживанова, 
уже на следующей неделе комиссия рассмотрит этот вопрос: ско-
рее всего, она поддержит это решение.

Русская народная линия

РУССКИЙ ВЕКТОР

Как ни тяжелы посылаемые нам испы-
тания нашей веры, нашей любви к Оте-
честву, мы знаем, что мы не покинуты 
Божией Матерью. Порукой тому служат 
слова Святейшего Патриарха Кирилла, 
сказанные в день явления иконы Божией 
Матери «Державная»: «Ушёл царь, но 
сама Богородица возглавила страну, и 
Покров Божией Матери не снимается с 
нашего Отечества».

Будем надеяться, что столетие явле-
ния иконы Божией Матери «Державная»  
мы отпразднуем в Московском Коло-
менском Державном монастыре. Его 
пока нет, но строительство его – это ис-
полнение слов Божией Матери, указав-
шей место нахождения иконы в церкви 
села Коломенское. Надо ли повторять 
то, что все знают: в страшный и освя-
щенный Божией милостью и любовью к 
России день 2 (по новому стилю 15) мар-
та от сотворения мира 1917 года уход с 
русского престола Царя страстотерпца 
Николая Второго и приход на этот пре-
стол Божией Матери. Не будь этого яв-
ления, Россия бы тогда погибла: она не 
может существовать, если над ней нет 
спасающей защиты сил небесных. Те 
жертвы, та кровь, которые были вызва-

 НАШЕЙ ДЕРЖАВЕ НУЖЕН
ДЕРЖАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ!

ны вмешательством в русскую жизнь 
идей европейского безбожия, вызвали к 
жизни русское православное сопротив-
ление. Такого поклонения православных 
иконе Божией Матери не было от века. 
И не будет потом до похорон священ-
номученика патриарха Тихона. Было на-
родное предчувствие близкой грядущей 
катастрофы. 

А в то время священномученик Тихон, 
будучи митрополитом Московским, до-
носил Святейшему правительствующе-
му Синоду о явлении иконы, о том, что 
она, вероятно, происходит из одной из 
церквей Московского Вознесенского 
монастыря. Писал о чудесах, исходящих 
от образа Царицы Небесной. Говорил о 
сходстве явленного образа с образом 
Киево-Печерской Божией Матери. Тепе-
решние иконописцы также относят икону 
к типу Цареградских икон, добавляя ещё 
сходство с иконой «Всех скорбящих ра-
дость». Но те писали Царицу Небесную, 
раздающую милостыни, а «Державная» 
имеет знаки Царской власти.

Добавим, что само Коломенское 
имеет разительное сходство с мест-
ностью Киево-Печерской лавры. И в 
Коломенском во все годы не было по-
строек, будто место готовилось именно 
для монастыря. И это не случайно, как и 
всё у Господа. Мы же, братия, пока не 
исполняем слов Царицы неба и земли о 
постоянной молитве у иконы. Такая мо-
литва может быть только в монастыре, 
в лавре. А как раз лавры в Москве нет. 

 Мысль о монастыре не мне принад-
лежит, она давно существует. И я высту-
паю от имени священников, всех право-
славных – на месте обретения иконы, 
спасающей Россию, должна звучать не-
престанная молитва. Всё для этого есть: 
и место, и наше желание. И всегда гото-
вая ходить по кругу православная шапка. 

Особенно для такого великого доброго 
дела – строительства Московской пра-
вославной святыни.

Вслушаемся в слова молитвы, об-
ращаемой к Божией Матери «Держав-
ная»: «Умоли, милосердная Мати Света, 
Сына Твоего и Бога нашего, Сладчайше-
го Господа Иисуса Христа, да сохранит в 
мире страну нашу, да утвердит держа-
ву нашу в благоденствии и избавит нас 
от международныя брани, да укрепит 
Святую Церковь нашу Православную, и 
непозыблему соблюдет ю от неверия, 
расколов и ересей. Не имамы бо иныя 
помощи, разве Тебе, Пречистая Дево: 
Ты еси всесильная христиан Заступница 
пред Богом, праведный гнев Его умяг-
чающая. Избави всех с верою Тебе мо-
лящихся от падений греховных, от на-
вета злых человек, от глада, скорбей и 

болезней. Даруй нам дух сокрушения, 
смирение сердца, чистоту помышлений, 
исправление греховныя жизни и остав-
ление согрешений наших: да вси, благо-
дарственне воспевающе величия Твоя, 
сподобимся Небесного Царствия, и тамо 
со всеми святыми прославим пречестное 
и великолепое имя в Троице славимого 
Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа».

Столетие событий 1917 года мы бу-
дем праздновать не как торжество 
марксизма-ленинизма, а как всесвет-
ное сияние Православия, спасшего тогда 
Россию. И спасающего и ныне, и присно, 
и во веки веков!

 Раб Божий Владимир КРУПИН
 

 (Из выступления на 20-м Всемирном
Русском Народном соборе.

Ноябрь 2016-го) 

Президент РФ В.В. 
Путин провел 31 ок-
тября 2016 года в 
Астрахани заседание 
Совета по межнацио-
нальным отношени-
ям, посвященное ак-
туальным вопросам 
реализации Стратегии 
государственной на-
циональной политики 
России.

Ключевым момен-
том стало предло-
жение о подготовке 
Федерального закона 
«О российской нации 
и управлении межэт-
ническими отноше-
ниями», выдвинутое заведую-
щим кафедрой национальных и 
федеративных отношений Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы Вячеславом Михайло-
вым, занимавшим в 1990-х го-
дах должность министра по де-
лам национальностей. Эта идея 
Михайлова была поддержана 
президентом.

«"Российская нация" пред-
полагает не этническую иден-
тификацию жителей РФ, а по-
нятие "политическая нация", 
которое необходимо закрепить 
в Конституции страны», – за-
явил Михайлов «Новой газете». 
А в интервью ТАСС он отметил: 
"Российская нация" в данном 
случае – это объединение всех 
граждан. Мы соединяем граж-
данскую, политическую нацию 
с этническими сообществами... 
Если этот закон будет принят, 
то может быть даже измене-
на соответствующая трактовка 
преамбулы Конституции: "Мы, 
многонациональный народ 
("российская нация")"».

В памяти многих наших со-
граждан еще сохранилось 
воспоминания о том, как нам 
рассказывали о «новой истори-
ческой общности» под названи-
ем «советский народ». Похоже,  

О РУССКОМ НАРОДЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

нечто подобное предлагается и 
на этот раз, причем реализа-
ция идеи Михайлова потребу-
ет: создания целого ряда новых 
структур федерального, реги-
онального и местного уровня с 
соответствующими штатами и 
зарплатами; технического обе-
спечения и инфраструктуры; по-
явления новых некоммерческих 
организаций, также требующих 
немалых финансов и подготовки 
специалистов соответствующе-
го профиля в высших и средних 
учебных заведениях, опять же 
за государственный счет. Об 
этом также шла речь на заседа-
нии Совета.

Словосочетание «русский на-
род» прозвучало на заседании 
только один раз. Произнес его 
президент Федеральной лез-
гинской национально-культур-
ной автономии Ариф Пашаевич 
Керимов. Он же поднял вопрос 
о необходимости поддержки 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом: «Русский 
народ – самый большой раз-
деленный народ в мире, и мас-
штабы его трагедии огромны. 
По разным данным экспертов, 
от 25 до 27 миллионов русских 
живут за пределами России, это 
– население целого крупного 
государства... Существующий 

Федеральный закон 
"О государственной 
национальной полити-
ке РФ" в отношении 
соотечественников за 
рубежом не работа-
ет. Часто получается 
так, что иностранцам 
легче получить рос-
сийское гражданство, 
чем нашим соотече-
ственникам, которые 
хотят вернуться на 
свою историческую 
Родину – в Россию».

Здесь ситуация 
складывается бук-
вально парадок-
сальная: к новой 

«российской нации» будут при-
надлежать представители около 
200 народов, населяющих Рос-
сийскую Федерацию, мигранты 
и иностранцы, получившие рос-
сийское гражданство, а искус-
ственно оторванные от Родины 
25–27 миллионов этнических 
русских, проживающих в стра-
нах СНГ и Балтии, к этой «рос-
сийской нации» принадлежать 
не будут!

Государствообразующим 
народом нашей страны всегда 
был и остается русский народ, 
вокруг которого росло и креп-
ло Государство Российское, 
прирастая соседними малыми 
народами. Думается, что дока-
зывать это нет никакой необхо-
димости. Тем не менее русские 
даже не упомянуты в списке на-
родов, приведенном в Консти-
туции РФ. Также не случайно 
произошло исключение графы 
«национальность» из паспор-
тов граждан России. Понятно, 
что эти положения появились во 
времена Ельцина с подачи стра-
тегов глобализма, стремящихся 
к разрушению национального 
самосознания у народов пла-
неты. Но если сегодня постоян-
но говорится о необходимости 
национального возрождения, 
патриотического воспитания и 

отказа от участия 
в глобализации по-
американски, то 
важнейшим усло-
вием здесь должно 
быть закрепление 
соответствующего 
статуса русского 
народа, который, 
по мнению госпо-
дина Михайлова, 
является лишь од-
ним из «этнических 
сообществ».  В про-
тивном случае о 
какой-то гармонии 
в межнациональных 
отношениях говорить не прихо-
дится. 

Ну а промежуточный итог 
прошедшего заседания уже на 
следующий день, 1 ноября 2016 
года, огласили информацион-
ные агентства: «Кремль дис-
танцировался от закона о "рос-
сийской нации", идею принятия 
которого накануне поддержал 
Президент РФ Владимир Путин. 
Как сообщил сегодня пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков, сначала эту 
тему должны проработать экс-
перты. "Это пока выдвинуто как 

идея, которая была поддержа-
на главой государства, и сей-
час я не стал бы вдаваться в по-
дробности. Давайте подождем, 
когда эксперты наработают эту 
тему"», – цитирует Пескова 
«Интерфакс». Даст Бог, эти экс-
перты и инициаторы новой затеи 
увидят ее бесперспективность, 
да и деньги на ее реализацию 
из собственных карманов они 
выделить не смогут – сумма не-
подъемная...

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
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В последнее время высказано 
немало соображений о причинах, 
которые вызвали жуткую кро-
вавую катастрофу, постигшую 
Россию в 1917 году. Как правило, 
приводятся причины политиче-
ские, экономические и социаль-
ные. Именно ими пытаются объ-
яснить все случившиеся 
бедствия.

Православному рус-
скому человеку должно 
быть понятно, что эти 
причины – второстепен-
ные. 

Коренная причина 
всех наших горестей и 
бед – это отход основ-
ной массы народа от 
веры своих отцов, от Ис-
точника жизни и благо-
дати – Единого во Святой 
Троице Бога – нашего 
Создателя и Спасителя. 

В самых разных со-
словиях на протяжении 
веков созревали греховные пле-
велы и, в конце концов, задуши-
ли почти все здоровое и чистое. 
Упорная подземная работа по 
духовному растлению и опусто-
шению душ русских людей со-
вершалась системно и целена-
правленно.  

Уже к началу XX столетия ви-
тала над миром тайная скорбь по-
следних времен – революционе-
ры толкали Россию на путь явного 
богоотступничества и богобор-
чества. «Передовые мыслители» 
призывали общество к антихри-
стовой «свободе», а на самом 
деле – к анархии и беззаконию. 
«Обещают им свободу, будучи 
сами рабы тления; ибо, кто кем 
побежден, тот тому и раб», – 
говорит о таких святой апостол 
Петр (2 Пет. 2, 19).  

Слепые вели слепых. Многие 
возжелали «светлого будущего» 
на грешной земле, забывая об 
истинной цели человеческого су-
ществования – о Небесном Оте-
честве нашем. Это была жалкая 
попытка отыскать рай там, где 
его неотвратимо уже потеряли, 
– среди больного, поврежденно-
го грехом человечества. За всем 
этим стоял отец лжи – падший 
Денница, умело направлявший 
ослепленный, безумный народ к 
пропасти вечной погибели.  

Остались в забвении пророче-
ские слова преподобного Сера-
фима Саровского, без внимания 
– грозные предупреждения свя-
тителей Игнатия (Брянчанинова) 
и Феофана Затворника о гряду-

О РУССКИХ БЕДАХ, ИХ ПРИЧИНАХ И ВОЗРОЖДЕНИИ МОНАРХИИ
щей апостасии, отступничестве 
от Бога и Святой Православной 
Церкви. На всю страну звуча-
ли тогда пламенные проповеди 
великих пастырей – праведного 
Иоанна Кронштадтского и препо-
добного Варнавы Гефсиманско-
го. Они предсказывали наступле-

ние гонений за веру и воцарение 
на целые десятилетия воинствую-
щего безбожия.

Великим патриотом своего  
Отечества был и преподобный 
Варнава Гефсиманский. Он не-
обыкновенно скорбел и болез-
новал душою о русском народе 
и благочестивых Царях Русских. В 
октябре 1905 года, когда в стране 
начались выступления против Бо-
гоустановленной власти, старец с 
печалью возвещал: «Вся темная 
сила поднялась на Россию! Но си-
лен Господь, и Он спасет Царя! 
Нужно молиться Архистратигу 
Михаилу. Но еще не все конче-
но... Еще прольется кровь!» Так 
преподобный Варнава предска-
зал декабрьское вооруженное 
восстание, действительно спро-
воцированное темными силами 
из-за рубежа. 

Старец предупреждал и о 
грядущих потрясениях, которые 
предстояло претерпеть русско-
му народу за отступление от  
отеческой веры. «Неслыханные 
доныне горе и мрак охватят все 
и вся, храмы будут закрыты»,  –
говорил он о приближающихся 
кровавых гонениях на Церковь, 
когда для православных наступит 
время непрестанных скорбей и 
исповедничества. Многим давал 
советы, как жить в грядущие вре-
мена богоборчества.

Православная Русь была тем 
камнем преткновения, который 
мешал врагу спасения оконча-
тельно поработить себе весь 
мир. Он бросил против нее все 

силы ада, самые отборные свои 
полчища. 

«В редком заседании Свя-
тейшему Синоду не приходится 
обсуждать вопросы о ересях, 
старых и вновь возникающих, о 
распространении сектантства, о 
каких-то загадочных, часто неве-

жественных проповед-
никах, привлекающих 
к себе тысячи право-
славных», – писал в 
«Троицком слове» ар-
хиепископ Никон (Рож-
дественский).

Этими загадочными 
проповедниками были 
марксисты-ленинцы, 
соблазнившие легко-
верных и неустойчи-
вых, вскоре продав-
ших за «чечевичную 
похлебку» свое «пер-
вородство» врагам 
нашей святой веры и 
Родины. Попрание Бо-

жественных законов и установ-
лений, единственно спасительных 
для человека, стало нормой для 
потерявшего голову большин-
ства. Глубоко вошла бацилла 
богоборчества в души многих, 
казалось бы, верующих 
людей. 

«Обратись к Богу, Рос-
сия, согрешившая пред 
Ним больше, тягчайше 
всех народов земных, – 
обратись в плаче и слезах, 
в вере и добродетели. 
Больше всех ты согреши-
ла, ибо имела и имеешь 
у себя неоцененное жиз-
ненное сокровище – веру 
православную с Церковью 
спасающею, и попрала, 
оплевала ее в лице твоих 
гордых и лукавых сынов 
и дщерей, мнящих себя 
образованными, – но истинное 
образование, то есть по обра-
зу Божию, без Церкви быть не 
может», – взывал великий крон-
штадтский молитвенник, но тщет-
но...

Сегодня истинным патриотам 
Отечества необходимо увидеть 
и понять, отчего тогда погибла 
тысячелетняя Россия, и идти вер-
ными путями к великому делу ее 
спасения, если это еще возмож-
но, среди еще более безумного, 
чем столетие назад, мира, поги-
бающего по собственной грехов-
ной воле. 

В последнее время вновь не-
обычайно оживилась всякая про-
западная нечисть, люто ненавидя-

щая Святую Русь и Православие. 
Это и горстка русофобов, за-
хватившая многие средства мас-
совой дезинформации; это и 
развязные эстрадные «звезды», 
развращающие души великого 
множества людей, особенно мо-
лодежи; это и представители «пя-
той колонны», умело орудую-
щие во многих жизненно важных 
сферах, включая образование и 
воспитание новых поколений.

Фактически идут неприкрытые 
гонения на Веру со стороны либе-
ральных изданий и каналов, а точ-
нее, – ярых безбожников и бого-
борцев – под крики «Клерикалы 
рвутся во власть!.. Повылезали 
тут православные сектанты...»

Великие нестроения грядут и 
в самой Церкви Православной, 
где начинают брать верх неооб-
новленческие и экуменические 
тенденции. 

Мир, надевающий порою ли-
чину благочестия, погружается 
во тьму нового язычества. Он все 
более удаляется от Христа. Люди 
мира сего жаждут земных благ и 
наслаждений. В их пантеоне мно-
жество кумиров, в жертву кото-
рым они приносят свои души. 

Достаточно привести для при-
мера недавнюю статью о «под-
вигах» так называемого Шнура, 
которого в престижном концерт-
ном зале «Барвиха Luxury Village» 
под аплодисменты «культурной 
элиты» России 12 сентября про-
возгласили «GQ Человеком года 
– 2016»! 

А чего стоят кощунственные 
выставки так называемого совре-
менного искусства, где в норму 
возвели глумление над православ-
ными святынями? И это святотат-
ство защищают от народного гне-
ва органы МВД и прокуратуры!  

Как это ни печально, но совре-
менный мир – это вотчина сата-
ны. Почти повсюду зло царству-

ет и торжествует, ложь выдает 
себя за истину, грех возводится 
в добродетель, умножается во-
пиющее беззаконие. Несомнен-
но, что пора наводить порядок на 
Русской Земле. Но как?

Многие благочестивые люди 
рассуждают о восстановлении 
монархии в России, даже предла-
гают для этого какие-то рецепты, 
видимо, до конца не понимая, на-
сколько непостижимым и таин-
ственным может быть этот путь.      

По милости Божией мне не-
однократно удалось беседовать 
на эту тонкую тему с нашим при-
снопамятным Владыкой Иоан-
ном (Снычёвым), митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладож-
ским. Это было как раз в ту пору, 
когда вышел его замечательный 
труд «Священное и страшное 
дело – власть». Мудрый архипа-
стырь тогда говорил о самодер-
жавной монархической власти 
как об идеале для православной 
государственности, но подчер-
кивал, что возрождение Само-
державия в нашем Отечестве 
возможно только при условии 
одновременного духовного воз-
рождения народа.  

«Нужно готовить лю-
дей к этому – просвещать 
их души светом Истины, 
объяснять суть Царского 
служения и взаимные обя-
занности Государя и наро-
да, – заключал Владыка. – 
Конечно, это должен быть 
человек глубоко верую-
щий, беззаветно любящий 
Россию и свой народ. Его 
власть должна основы-
ваться на взаимной любви 
и духовном единении с на-
родом».

Вот это живое монар-
хическое чувство было 

утеряно в народе более столетия 
назад. А ведь в нем и есть великий 
смысл существования Православ-
ной монархии. «Царь-батюшка» 
– так с любовью и благоговением 
именовали люди русские Пома-
занника Божия.           

Пока же явление православ-
ного Царя можно рассматривать 
как особое чудо милости Божией 
к запутавшемуся во многих про-
тиворечиях русскому народу. 
Молитвами Пресвятой Богороди-
цы и всех святых в Земле Русской 
просиявших, Господи, помилуй 
нас, грешных!

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель

Победой кандидата от Республикан-
ской партии Дональда Трампа заверши-
лась в США самая сложная и скандальная 
выборная кампания.

Выборы в США продемонстрирова-
ли: раскол американских элит в вопросах 
и представлениях о том, какой должна 
быть страна и мировое устройство в на-
стоящем и будущем; недовольство про-
стых народных масс и ряда политическо-
го истеблишмента внутренней и внешней 
политикой, которую навязали стране и 
миру находящаяся у власти многие годы 
Демократическая партия, ее ставленники 
и союзники, стратегией силового доми-
нирования США в мире, построенной на 
концепции управляемого хаоса, породив-
шей войны, исламский фундаментализм, 
Аль-Каиду и ИГИЛ, которые стали реаль-
ной террористической угрозой не только 
для стран Евроазиатского континента, но 
и для самих США. 

Выборы продемонстрировали, что в 
американском обществе есть серьезный 
запрос на улучшение отношений с нашей 
страной, однако скорого улучшения этих 
отношений ждать не стоит, на это потре-
буются серьезные усилия и работа с обе-
их сторон. Слишком много внутренних и 
внешних сил будут ставить «палки в коле-
са» этим усилиям.

НЕ СТОИТ ОБОЛЬЩАТЬСЯ!
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ОФИЦЕРОВ»

ПО ИТОГАМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В США

И хотя в ходе своей предвыборной 
кампании Дональд Трамп высказывался 
за улучшение отношений с Россией, за 
партнерство, а не за конфликты с дру-
гими странами, слишком много будет 
противников его политики, в том числе 
и среди республиканцев, ему слож-
но будет проводить свой курс. Его из-
брали президентом страны, в которой 
система сильнее любого отдельно взя-
того политика. В какой мере Д. Трамп 
сохранит самостоятельность – покажет 
время.

Политическому руководству России не 
стоит обольщаться заявлениям и Трампа, 
а следует спокойно продолжать свою ак-
тивную работу по улучшению взаимоот-
ношений с США.

 И надо всегда помнить, что у нас есть 
только два союзника – армия и флот, а 
сильная экономика и укрепление авто-
ритета России на международной арене 
будут залогом нашего благополучия и 
желания всех здоровых сил в мире видеть 
нас надежным партнером по всем видам 
сотрудничества.

Центральный Политический Совет 
«Союза офицеров» России

г. Москва
12 ноября 2016 г. 

Как сообщает Reuters, сенатор-де-
мократ Бен Кардин в интервью журнали-
стам, аккредитованным на Капитолийском 
холме, заявил, что он готовит «всеобъем-
лющий» законопроект, который стал бы 
ответом на «вмешательство» России на 
Украине и в Сирии, а также на кибератаки 
во время предвыборной кампании в США, 
в которых обвиняют Россию (обвиняют 
бездоказательно), сообщает ФСК. 

Кардин высказал предположение, что 
сенат, возможно, не сможет приступить 
к работе над законопроектом до нового 
года, но выразил надежду, что прези-
дент Обама не станет бездействовать до 
того, как он покинет свой офис в Белом 
доме. 

Бен Кардин надеется также, что до 
вступления Трампа в должность конгресс 
примет так называемый «Глобальный акт 
Магнитского». 

ПОЛЕ БОЯ –
ПОЛИТИКА

В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Сенатор Бен Кардин (73 года), принад-
лежащий к произральскому лобби на Ка-
питолийском холме, считается одним из 
самых влиятельных сенаторов-демокра-
тов в Вашингтоне. Он был одним из ини-
циаторов «закона Магнитского», подпи-
санного президентом Обамой в декабре 
2012 года, а в январе 2015 года Бен Кар-
дин вместе с сенатором-республиканцем 
Джоном Маккейном внес в сенат проект 
«Закона об ответственности за нарушения 
прав человека во всем мире», известного 
также как «Глобальный акт Магнитского». 
Законопроект одобрен сенатом, передан 
в палату представителей и в мае сего года 
одобрен комитетом по иностранным де-
лам палаты. Законопроектом предусмат-
ривается возможность введения Соеди-
нёнными Штатами санкций за нарушения 
прав человека в отношении граждан лю-
бого иностранного государства. 

Инициатива сенатора Кардина и тех 
кругов, которые стоят за ним, очевидным 
образом преследует две цели: 1) макси-
мально затруднить будущему президенту 
США проведение курса на нормализацию 
отношений с Россией; приверженность 
этому курсу была подтверждена во вре-
мя телефонного разговора Д. Трампа 
и В. Путина 14 ноября; 2) развязать руки 
партии глобалистов-интервенционистов 
в американской элите, распространив 
юрисдикцию США на все государства 
мира. 

Русская народная линия
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УКРАИНА

Новая эмблема военной разведки Укра-
ины, на которой изображена сова, пронза-
ющая на карте мечом территорию России, 
вызвала бурю эмоциональных коммента-
риев в средствах массовой информации.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 
назвал символику украинских разведчиков 
«дебильной».

Директор департамента информации 
и печати Министерства иностранных дел 
Мария Захарова с иронией сказала, что, 
поскольку «все беркуты из Украины уже 
улетели, теперь за оружие в стране при-
шлось взяться совам».

Географы заметили, что, по версии ав-
торов новой эмблемы, Алеутские острова 
стали российскими, а Сахалин больше не 
принадлежит России.

Геральдисты и специалисты в области 
знаковых систем тоже раскритиковали эм-
блему Военной разведки Украины (ВРУ), об-
ратив внимание на девиз: «Украина – понад 
усе!» («Украина превыше всего!») и прочие 
аналогии с нацистской Германией.

МЕЧ, НАПРАВЛЕННЫЙ В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ

Наконец, вице-спикер Госдумы Ири-
на Яровая заявила, что «новая эмблема 
украинской разведки являет собой пря-
мое доказательство государственного 
экстремизма, а значит, Россия должна на 
официальном уровне требовать от Киева 
объяснений».

Иначе говоря, в ироничной только по 
форме полемике видна глубокая озабо-
ченность лидеров России теми политиче-

скими вызовами, что 
бросила нам национа-
листическая Украина. В 
связи с этим необходи-
мо обратить внимание 
на следующие момен-
ты.

Во-первых, вполне 
аналогичная эмблема 
(сова с мечом) была у 
спецназа российско-
го ГРУ. В этом смысле 
украинцы просто по-
заимствовали ее у нас, 
как ранее заимствова-
ли эмблему ГРУ с лету-
чей мышью.

Во-вторых, сова – 
это не просто птица, 

а тотем эллинской Афины и римской Ми-
нервы – богини мудрости. «Сова Минервы 
вылетает только ночью» – гласит извест-
ное латинское изречение. Это значит, что 
мудрые мысли рождаются в тишине ночи, 
вне дневной суеты и ослепляющего солн-
ца. Голова Минервы была эмблемой мно-
гих аристократических центров образова-
ния и журналов эпохи классицизма.

В-третьих, мистический смысл совы 
комментируется на эмблеме надписью по 
латыни «Sapiens dominabitur astris» («Разум 
преобладает над звездами»). Это не толь-
ко объясняет культурную доминанту – ори-
ентацию на латинизированный Запад, но и 
императив войн нового поколения, войн ин-
теллектуальных и информационных.

В-четвертых, особенность украинской 
совы в том, что ее меч направлен не про-
сто на территорию России, а в сердце 
Евразии, которое геополитики называют 
Heartland. Это значит, что Украина направ-
ляет острие копья своих усилий против ев-
разийских организаций, Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, Организации 
договора по коллективной безопасности 
и др.

Наконец, следует подчеркнуть, что 
Украина действует – и в данном случае и 
в целом – не сама по себе, а как боевой 
авангард военного блока НАТО.

Учитывая все эти факторы, надо оце-
нить упомянутое событие более се-
рьезно, чтобы не проиграть войну объ-
единенным силам наших противников.

Георгий ПОБЕДОНОСЦЕВ

Предоставление Украине без-
визового режима с Евросоюзом 
пытаются затормозить сразу 
несколько стран. Это в первую 
очередь Германия, Франция и 
Бельгия. Об этом в понедельник, 
14 ноября, сообщило агентство 
«Укринформ» со ссылкой на не-
коего высокопоставленного собе-
седника в дипломатических кругах.

«Украина выполнила все кри-
терии по безвизовому режиму, 
однако некоторым странам ЕС 
не интересны наши успехи. Пре-
жде всего это касается Франции, 
Германии и Бельгии, которые пы-
таются найти какую-то зацепку, 
чтобы использовать ее как пред-
лог для не предоставления Укра-
ине безвизового режима с Евро-
союзом», –  отметил источник.

По его словам, такое поведе-
ние связано с внутриполитиче-
ской ситуацией в этих странах, 
где вопрос миграции является 
очень болезненным. Дипломат 
пояснил, что французы и немцы 

ЕВРОПА «КИДАЕТ» УКРАИНУ
В Киеве заподозрили, что Германия, Франция и Бельгия препятствуют украинской «евроинтеграции»

заинтересованы отложить вве-
дение безвизового режима как 
минимум до проведения весной 
президентских выборов во Фран-
ции, а осенью – парламентских в 
Германии.

«Кто-то из неправительствен-
ных организаций на Украине, 
например, заявил о проблемах 
в борьбе с коррупцией, и сразу 
же, на переговорах в Брюссе-
ле французский или немецкий 
представитель об этом говорит. 
Мол, есть проблемы, пусть Ев-
рокомиссия подготовит новый 
доклад о выполнении Украиной 
плана действий относительно ви-
зовой либерализации. А это еще 
полгода может занять», –  заявил 
собеседник издания.

Он также подчеркнул, что 
власть и общественность на 
Украине должны выступать од-
ним фронтом и требовать от ЕС 
выполнения своих обязательств.

Напомним, 23 октября прези-
дент Украины Петр Порошенко 

заявил, что не позднее 24 нояб-
ря в Брюсселе состоится сам-
мит «Украина–ЕС», на котором 
будут подписаны документы о 
либерализации виз. По словам 
украинского лидера, вопрос 
предоставления безвизового ре-
жима Украине затянулся по при-
чине спора между Европейским 
парламентом и Европейской 
комиссией о полномочиях в при-
остановке безвизового режима 
для любой из стран (suspension 
mechanism). Порошенко при 
этом выразил надежду на то, 
что эти структуры найдут ком-
промисс, решение по suspension 
mechanism будет найдено.

Однако 12 ноября стало из-
вестно о том, что решение о 
введении для граждан Украины 
и Грузии безвизового режима с 
Евросоюзом будет принято не 
раньше февраля 2017 г. Об этом 
сообщил в Twitter корреспон-
дент «Радио Свобода» в Брюссе-
ле Рикард Йозвяк.

Напомним также, что предо-
ставление согражданам безви-
зового режима с Евросоюзом в 
течение «считаных недель» Поро-
шенко обещал в августе. А ранее, 
в июле 2016 года, Еврокомиссия 
заявила об успешных реформах 
на Украине и предположила, что 
безвизовый режим будет введен 
в октябре текущего года.

– Могу предположить, что в 
действительности стран, не же-
лающих отменять визы с Укра-
иной, значительно больше, 
–  комментирует заявление нена-
званного украинского дипломата 
старший преподаватель кафед-
ры зарубежного регионоведе-
ния и внешней политики РГГУ Ва-

дим Трухачев. – Проще назвать 
тех, кто выступает за отмену виз. 
Это Польша, страны Прибалтики, 
Румыния, Болгария… Уже есть 
большие сомнения насчёт Вен-
грии и Словакии. Что касается 
развитых стран Западной Евро-
пы, то едва ли хоть одна из них го-
това «открыть двери» для граж-
дан страны, где доходы на душу 
населения раз в пять ниже их соб-
ственных и где постоянно стреля-
ют. Им вполне хватает проблем с 
беженцами, чтобы взваливать на 
себя ещё и издержки, связанные 
с украинцами.

Дмитрий РОДИНОВ,
Свободная Пресса

Теперь я – православный священник, и, к сожалению, из-
за гонений, которые устроили радикалы и власть, я вынуж-
ден был бежать в соседнее государство. Так Богу угодно 
– я родился и жил в городе Ровно и не жалею о том. Свою 
малую родину люблю – Родину не выбирают, и для меня от 
Закарпатья до Сахалина – это единая Русь. В начале 90-х, 
во время подъема украинского национализма, меня очень 
волновала национальная идентификация: или я казак-укра-
инец, или богатырь русский? Я метался, разделения делать 
между ними не хотел. А ведь пропаганда ереси украинства 
делала упор именно на это. Впоследствии я осознал, что 
история Святой Руси едина и неразделима! 

Когда началась Великая Отечественная война 1941–
1945 гг.,  мой дедушка – Бондарь Василь Тарасович, 1915 
года рождения, попасть под мобилизацию не успел. 
Оказался в глубоком тылу фашистов. В местности пошли 
слухи – в лесу партизаны. Дед пошел – попал к банде-
ровцам… 

Мне, маленькому внуку, он показывал в селе Хотынь 
(Ровенская область): «Вот видишь – это наша хата, а тут 
рядом жила семья суветив: жидивочка (еврейка) – врач, 
а он русский – учитель, у них было пятеро малолетних 
деточек, их сюда партия прислала… а от рядом тут коло-
дець (и показывает на него. Я смотрю – заваленная яма 

БАНДЕРОВЦЫ НА УКРАИНЕ
и часть остатка ограды колодца).  Из нього вовик водыци 
нэ пыть». Спрашиваю: «Дидусю, а шо сталось?»  – «Бан-
деровцы вырезали эту семью, порезали на куски вместе 
с детьми и бросили в этот колодец». 

По соседним селам поляки, евреи или русские записы-
вались в украинцы, чтобы сохранить себе жизнь. 

Мои дедушка и бабушка (София Григоровна Дом-
бровська) были там (в том числе и в соседнем селе 
Ходасы) после войны фельдшерами. И заслужили глу-
бокое уважение, ведь сколько они жизней спасли, при-
нимали роды, и нынешние дети – уже взрослые дяди и 
тети – живы благодаря им.  Днем власть советская, а 
ночью –  бандеровская. Живыми остались потому, что 
сразу сдружились с местным священником – отцом 
Степаном Логвысьом, стали кумовьями, ведь принимали 
роды.  Священник сразу забрал их к себе домой, сказал: 
«Не ночуйте сегодня в доме, а у меня».

Бандеровцы переправлялись через речку Горынь но-
чью на тайных лодках (все лодки жителей были на уче-
те в КГБ), за речкой был лес, а на мосту, что был через 
речку, стоял военный гарнизон. В селе одни стучали на 
других. Люди тайно пропадали без вести, особенно по-
ляки. В тех лесах были они вплоть до 1955 года. Дедушка 
бандеровцев всех сдал… 

Так вот, в период войны он попал к бандеровцам, знал 
их пароли явки, места. Если уйдешь от них, то это смерть 
всей семьи, и пришлось от них перейти во время боя с 
партизанами, чтобы подумали, что он погиб. Партизаны 
его не расстреляли только потому, что у них не было вра-
ча. Потом он попал в штрафбат и «кровью искупил свою 
вину» – был ранен в бою.  Дошел до Австрии. Заслу-
жил Красную Звезду, не дали Героя Советского Союза 
из-за пятна в биографии – был в бандеровцах. Вернулся 
живым. Мне, внуку, поведал все эти кошмары войны и 
преступления против человечества бандеровщины и фа-
шистов. Помню, как мне рассказал: в Австрии зашли в за-
мок местного фашиста-барона, у него оказалась сумоч-
ка из кожи человека, а в матрасе были волосы женщин… 

При выборе своей идентификации это сыграло опре-
деленную роль. Дедушка умер в лихие 90-е, когда руши-
лись идеалы и была бедность, ему пришлось практически 
до старости заниматься разной работой. Мы уже в то 

время жили в городе Ровно. Потом я ушел в Почаевский 
монастырь в поисках Истины. Закончил ряд высших заве-
дений – Государственный университет «Острожская ака-
демия» и Духовную академию в Киеве. Теперь, в свете 
добытого опыта служения в тех селах Ровенской области 
– с. Нэтрэба (Рокитненский р-н), с. Бутейки (Сарненский 
р-н), где орудовали бандеровцы, могу давать адекват-
ную оценку происходящим событиям.

Это была ужасная трагедия. Поляки вырезали часть 
сёл Нэтрэба и Боровэ (вырезали украинцев; тех же, кто 
принимал католицизм и менял фамилию на польскую с 
окончанием на «-ський», – того не трогали, их потом на-
зывали «мазуры»). Говорили: «Еже поставим первого 
снопа, не буде жодного холопа». И потом устроили тан-
цы под «польку» у костела в с. Окоп с кровавыми топора-
ми и вилами.  А бандеровцы вырезали два села поляков 
– с. Окоп и другое (как называется – не помню). Потом 
еще резали в соседних селах поляков. Так же никого не 
жалели: ни  детей, ни стариков... Сёла сожгли дотла. Кэ-
гэбисты как одних, так и других сажали и расстреливали. 
Поляки потом сотрудничали с советами, сдавали банде-
ровцев, а бандеровцы их… В советское время нельзя 
было говорить об этой трагедии, как и в Польше. 

Трагедия не закончилась. Семьи были смешаны. В на-
чале 90-х, после развала Союза, один из жителей села 
поехал в Польшу к родственникам, к мазурам – тем, ко-
торые успели спастись. Собрались односельчане – ведь 
весточка с Родины. Во время застолья подвыпивший по-
ляк рассказал с гонором (с гордостью) о тех событиях. 
Когда они шли в с. Нэтрэба, то увидели по пути: в поле, 
в копици сена (в стоге сена), присела отдохнуть и уснула 
молодая мама с грудным ребенком, наймычка (батрач-
ка), которая жала серпом пшеницу.  Он проткнул ее ви-
лами, а ребенка не тронул, думая, что тот умрет сам. 
Его нашли живым и вырастили чужие люди. Гость выкрик-
нул: «А ведь ты убил мою маму!» И тут же воткнул ему 
нож в горло…

В 1999 г. мы стояли на местном кладбище с. Нэтрэба 
вместе с ксендзом, который с мазурами приехал прове-
дать родственников, вспоминали, плакали… 

В том селе мне приходилось в один день исповедовать 
дедушек – бывшего бандеровца, коммуниста-кэгэбиста 
и поляка, все – жители одного села,  все были тогда друг 
против друга, жестоко убивая. Но их примирил Бог. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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Да, общество наше, действительно, 
как выразился Александр Андреевич Про-
ханов, «сильно закипело». И кипение это 
продолжает нарастать. И «дуэль» Рай-
кин–Залдостанов является лишь «прелю-
дией» и первыми, так сказать, выстрела-
ми с двух сторон... Хотя «сторон» этих, 
как я уже писал, на самом деле не две – и 
«либералы», чающие абсолютной Сво-
боды, и патриоты, чающие абсолютного 
Государства, являются лишь частью мно-
гоцветового спектра. Ибо идеологий в на-
шем обществе не две и не три, а четыре, 
пять, десять и так далее...

Причем, надо сказать, последняя «дис-
куссия» между Райкиным и Залдостано-
вым явно уступает дискуссии, а точнее, 
нападению на Наталью Поклонскую со 
стороны не только либералов, но уже и 
коммунистов или просто «красных». Ко-
нечно, нашим демиургам хотелось бы эту 
последнюю дискуссию замолчать. Но не 
получается. Потому что вопрос о нена-
висти или, наоборот, о любви к Николаю 
Второму – это вопрос не идеологический, 
и даже, как опять же любит выражаться 
Александр Андреевич Проханов, не «ме-
тафизический», нет – это вопрос сугубо 
религиозный, сугубо мистический, – во-
прос, затрагивающий основы Веры и все-
го Бытия человеческого Духа.

Эх, Достоевского нет на наше время! 
Ведь он же, написав своих «Бесов», точ-
но показал, какой Зверь, какой Красный 
Дракон грядет на Русь в лице верховен-
ских–нечаевых и лениных–троцких. В лице 
всех этих чертей и демонов революции, 
во главе с Владимиром Лениным «ближ-
невосточный зиккурат Молоха-Вила», или 
ацтекская, кровавого бога Вицлипуцли, 
пирамида которого до сих пор стоит на 

«ЛЕНИН ИЛИ ИВАН ГРОЗНЫЙ».
ПО КАКОМУ ПУТИ ПОЙДЁТ РОССИЯ,

ИЛИ ЗА ЧТО НАКИНУЛИСЬ
НА НАТАЛЬю ПОКЛОНСКУю?

священной для каждого рус-
ского Красной площади... И 
ведь будет еще долго сто-
ять, ибо сила этого Красно-
го Дракона Апокалипсиса – 
сила сильная, и победить ее 
можно только гигантским и 
героическим усилием Рус-
ского Православного Духа.

И первые шаги этой гряду-
щей Победы мы уже видели 
в Орле, когда пало белое 
покрывало, и перед нами во-
истину восстал из пепла Царь 
Иоанн Васильевич Грозный – 
на коне, с мечом и поднятым 
над головой Осьмиконечным 
Православным Крестом в 
деснице... «Симъ Победи-
ши!» – воскликнули Хоруг-
веносцы, узрев этот жест Грозного Царя.

Да, Русь, Святая Русь живет только 
такими людьми: или Грозными Царями, 
убивающими Медузу-Горгону, то есть 
измену, крамолу, предательство и ре-
лигиозную злобную сатанинскую ересь 
жидовствующих, или же юродивыми бла-
женными, постниками и молитвенниками, 
такими как Сергий Радонежский и Сера-
фим Саровский.

Но есть и еще один чин – чин христиан-
ского православного мученичества, жерт-
ва которого спасает мир от окончательно-
го падения, распада и погружения в бездну 
зла. И таким святым мучеником были не 
только Георгий Победоносец или Дими-
трий Солунский, но и в не меньшей степе-
ни – святые младенцы-мученики Димитрий 
и Иоанн Угличские, святой мученик Гаври-
ил Белостокский и святой мученик Андрю-
ша Ющинский Киевский. И сюда же, в этот 

же ряд, встают святые Царственные дети 
мученики – Царевич Алексий и Царевны 
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. И их 
святые родители Государь Император Ни-
колай Александрович и Царица мученица 
Александра Феодоровна.

Ибо Россия – Русь Святая – стоит на 
Крови мучеников, так же как вся Все-
ленная, вся Земля и Мир стоят на Святой 
и Священной – пролитой во Искупление 
всех нас, грешных, Крови Господа нашего 
Иисуса Христа.

 А кто проливал Кровь Христову? Ее 
проливал боящийся грядущего воскре-
сения мертвых весь Синедрион, то есть 
фарисеи и саддукеи. А кто истязал Цар-
ских детей на глазах у родителей в подва-
ле Ипатьевского дома? Мучили, истязали 
и проливали Святую Жертвенную Кровь 
профессиональные мучители и истязате-
ли, прямые наследники тех, по чьему при-

казу был распят Господь Иисус Христос. А 
кто отдал приказ истязать Царскую семью 
в 1918 году? Приказ отдала верхушка со-
временных саддукеев, так называемые 
большевики, во главе с «Великим гением» 
–  Владимиром Лениным. А кто были с ним 
рядом? Свердлов, Троцкий, Дзержинский, 
Володарский, Урицкий, Зиновьев, Радек, 
Бела Кун, Землячка, Сафаров, Войков, 
Голощекин, Юровский... – и дальше до 
самой воистину тайной люциферианской 
Тайны Беззакония из команды профессио-
нальных палачей-резников, которых воз-
главил «раввин с черной, как смоль, боро-
дой», который твердой рукой и начертал 
на стене ипатьевского подвала: «Здесь 
по приказанию тайных сил Царь принесен 
в жертву для разрушения государства. О 
чем оповещаются все народы...»

Мол, мы принесли «сакральную» 
жертву отцу нашему Диаволу. Трепещи-
те, языцы, и подчиняйтесь! Но Дьявол по-
лагает, а Бог располагает. И жертва эта 
превратилась в высшую Христианскую 
Жертву всей российской истории, и на 
этой Священной Крови только и стоят чу-
дом сегодня и Российское Государство, и 
вся зримая и незримая мистическая Свя-
тая Русь, ради существования которой Го-
сподь по молитвам Своей Матери Пресвя-
той Богородицы только и продляет жизнь 
на земле.

Так что горячо почитающая Царскую 
Семью Наталья Поклонская совершенно 
права. Царь, Царица и Святые дети и слу-
ги – есть альфа и омега России, которые, 
наперед зная свою судьбу, добровольно 
и сознательно пошли на Жертву для спа-
сения Народа Своего.

Святии Царственнии мученицы, святый 
благоверный Царю Иоанне – молите Бога 
о нас! 

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
председатель Союза Православных Братств

17 ноября, в день рожде-
ния адмирала А.В. Колчака, в 
Санкт-Петербурге состоялась 
пресс-конференция, посвящен-
ная открытию мемориальной 
доски Белому адмиралу. В ходе 
пресс-конференции координа-
тор центра «Белое Дело» Олег 
Шевцов, руководитель проекта 
по установке мемориальной до-
ски Аркадий Гуманюк, режис-
сер-кинодокументалист Виктор 
Правдюк и доктор филологиче-
ских наук, профессор Светлана 
Шешунова постарались в мягкой 
форме усовестить тех, кто нака-
нуне осквернил доску, закрасив 
её чёрной краской.

При этом организаторы 
установки мемориальной до-
ски вынуждены были буквально 
отбиваться от вопросов тех жур-
налистов, которые явным об-
разом поддерживали действия 
вандалов. Так, журналист теле-
канала «Красная линия» Андрей 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОСКВЕРНЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АЛЕКСАНДРУ КОЛЧАКУ

Язов назвал Колчака военным 
преступником и спросил: как же 
можно устанавливать доску че-
ловеку, в реабилитации которо-
го отказал даже российский суд?

«Ещё раз повторяю, – отве-
тил на это Олег Шевцов, – над 
Колчаком не было судебного 
процесса, нет ни протокола 
суда, ни состава суда, нет обви-

нений. Это правовой казус. Как 
можно реабилитировать того, 
над которым не было суда? Бо-
лее того, в это время советской 
властью был введён мораторий 
на расстрелы, и тем не менее 
его расстреляли. Поэтому пре-
жде чем обвинять Колчака в 
чём-то и называть его военным 
преступником, надо хотя бы уз-
нать, о чём вообще идёт речь».

В свою очередь, Виктор Прав-
дюк ответил на провокационный 
вопрос журналиста о том, какой 
рецепт он предлагает, чтобы ис-
целить российское общество от 
заразы большевизма. «Если бы 
у меня был такой рецепт, я бы, 
конечно, уже здесь не сидел, а 
делал бы что-нибудь на улицах и 
площадях… Нам просто нужно 
терпение. Всё дело в том, что 
ту программу геноцида, кото-
рую Троцкий рассказывал своим 
политрукам и комиссарам, её 
ведь осуществили. И мы с вами 

в основном сейчас являемся 
детьми или жертв, или палачей. 
А для будущего одинаково бес-
перспективно и то и другое. И 
поэтому нам нужно терпение, 
чтобы другие люди пришли, 
возникла совсем другая исто-
рия. Нам нужно возродить нашу 
историю в том качестве, в каком 
она была до 1917 года, потому 
что здесь уже нельзя кровь про-
ливать (даже ради истины). Нам 
надо набраться терпения и де-
лать своё дело каждому на сво-
ём месте».

Таким образом, вся пресс-
конференция прошла в подоб-
ных дискуссиях. При этом основ-
ной посыл значительной части 
вопрошающих был довольно 
прост: Колчак военный преступ-
ник, убийца и его доски в Санкт-
Петербурге быть не должно.

Однако современные сто-
ронники большевиков вряд ли 
понимают, что своими действия-

ми по осквернению доски гене-
ралу Маннергейму, а теперь и 
Колчаку, и той аргументацией, 
которой они оправдывают свои 
акты вандализма, они сами про-
воцируют ответную реакцию 
значительной части российско-
го общества, и такая реакция 
может вскоре последовать. Раз 
Колчак убийца, а Маннергейм – 
иностранец, то кто тогда Ленин 
(не немецкий ли шпион и палач 
русского народа?) и почему до-
ски Маннергейму и Колчаку ве-
шать нельзя, а истуканы вождям 
и организаторам красного тер-
рора сохранять можно?

Печально, если ситуация нач-
нёт развиваться по такому сце-
нарию, однако действия ванда-
лов-коммунистов провоцируют 
именно такое развитие событий, 
и российские власти должны это 
понимать.

Русская линия

В РФ появится новый способ тотальной 
слежки. Как всегда – во имя «безопас-
ности». Эта технология уже опробована 
в ряде стран ЕС. Называется она «услуга 
мобильной геолокации». 

Кредитная карта «привязывается» к 
«симке» мобильного телефона пользова-
теля. Если в момент снятия денег они ока-
жутся на значительном расстоянии друг от 
друга, счет моментально заблокируют.

К внедрению новой так называемой 
технологии мобильной геолокации, кото-
рая будет отслеживать местонахождение 
клиента, готовятся практически все круп-
ные отечественные банки.

Эксперты считают, что 40% обладате-
лей «кредиток» захотят воспользоваться 
этим способом защиты своих средств от 
злоумышленников, не задумываясь о воз-
можных последствиях.

В ближайшем будущем, благодаря 
данным операторов сотовой связи о кли-
енте (его передвижениях, интенсивности 
разговоров по телефону, оплате счетов), 
можно будет составить довольно полную 
картину платежеспособности клиента. На 
основе этих сведений банки смогут прини-
мать решение – выдавать кредит или нет. 

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОД ВИДОМ ЗАЩИТЫ
А вдруг этот пользова-
тель что-то нехорошее 
замышляет?.. Фактиче-
ски жизнь такого чело-
века становится вполне 
прозрачной.

В рабочем режиме 
новая технология по-
зволяет отслеживать 
не только все операции 
купли-продажи, но и 
местонахождение кли-
ента в реальном режи-
ме времени. 

Новая инициатива 
банков невольно вы-
зывает в сознании апо-
калиптические парал-
лели. Система будет 
работать в том случае, 
если владелец счета 
(пользователь карты) 
будет постоянно носить с собой мобиль-
ный телефон, sim-карта должна быть в 
обязательном порядке зарегистрирована 
на имя пользователя, а на телефоне бу-
дет установлено специальное банковское 
приложение.

Люди добровольно отдают себя под 
надзор неизвестным для них операторам. 
Тотальный контроль. Да еще за собствен-
ные деньги! 

Во сколько обойдется клиентам бан-
ка новая услуга по защите их карт, пока 

точно неизвестно. Все зависит от той 
цены, какую выставят сотовые компа-
нии за информацию, которую они бу-
дут предавать банкам. Сейчас они берут 
деньги с кредитных организаций за пере-
дачу sms-сообщений о движении денег                             
на счете. А банки, в свою очередь, за         
sms-обслуживание берут деньги с пользо-
вателей. Вот такая история.

Изучают новую технологию и эксперты 
Национальной системы платежных карт 
(НСПК «Мир»). Там заявили, что в случае 
принятия решения о запуске новой про-
граммы придется выпускать новые пла-
стиковые карты.

Вне всякого сомнения, изучают эту тех-
нологию и злоумышленники, которые всег-
да идут с опережением. 23 августа 2016 
года в прессе появились статьи с заголов-
ками «Ваши деньги уже не ваши», «Остал-
ся без телефона – остался без денег». 
«Впрочем, доверие наших современников 
к своему мобильному помощнику настоль-
ко велико, что мы часто размещаем в нём 
важную контрольную информацию. И пре-
ступники, получив телефон в полное распо-
ряжение, нередко находят в нём и пароли с 
логинами…» – констатируют эксперты.

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Страсти вокруг установки памятни-
ка государю в Орле не стихали ни до, ни 
после официального открытия. Накану-
не этого события корреспондент газеты 
«Русский Вестник» побеседовал с автором 
– заслуженным художником РФ, член-
корреспондентом Российской Академии 
художеств Олегом Молчановым.

– Олег Иванович, начнём с истоков: 
как возникла идея, почему именно Иван 
Грозный?

– Россия – это Грозный, а Грозный – это 
Россия: он фактически создал нашу страну. 
Какую бы сторону мы ни взяли, всё гран-
диозно, настолько он всеобъемлющ. Он 
остался без отца, и с детства на него об-
рушилась миссия «Москва – Третий Рим». 
Он принял её и 54 года нёс крест служения. 
Под конец жизни он с трудом ходил из-за 
чудовищных болей: он был отравлен, на-
кладывалось отложение солей. Иван Ва-
сильевич подобен айсбергу: мы только 
немножко его видим – в Покровском со-
боре, почти в трёх десятках прославленных 
им святых, в акафистах и стихирах, в более 
150 основанных им городах и крепостях, в 
десятках монастырей и храмов. Это выда-
ющийся библиофил, давший начало книго-
печатанию и оставивший «Лицевой летопис-
ный свод». Я уже не говорю о расширении 
державы, связанном с действиями Ермака. 
Сам он в 22 года берёт Казань, которая 
столько веков пила русскую кровь, через 
два года берёт Астрахань, где процветала 
работорговля, и освобождает тысячи пле-
нённых. Сегодня для нас привычно словосо-
четание «Волга – русская река», но без его 
усилий она не стала бы русской. При нём 
действуют первые аптекарские приказы, 
начальное образование, почта, регулярное 
войско, московские каперы, Стоглавый со-
бор 1551 года, где выработаны основные 
законы религиозной и гражданской жизни. 
В 1547 году он стал первым Помазанником 
Божьим, венчанным на царство, – это вы-
дающийся фактор, который нельзя ни с 
чем сравнивать. Он является поборником 
веры: благоверный – желающий блага сво-
ей вере. Поэтому правомерно говорить 
не просто фамильярно «царь Иван Гроз-
ный», а святой великомученик благоверный 
«Царь Иван Васильевич».

Задача честных людей – отшелушить все 
наветы, всю кривду, которая была возведе-
на нашими врагами на этого великого чело-
века. Мы должны добиться всенародного 
прославления, потому что он уже прослав-
лен как местночтимый святой в 1621 году. 
Надо популяризировать святцы Коряжем-
ского монастыря, список Ундольского, 
признанные авторитетным исследователем 
Е.Е. Голубинским. Почитание было безу-
словным, но приостановлено после церков-
ного раскола. К сожалению, многие этого 
не знают, хотя вы же видите изображения 
с нимбом в Грановитой палате, Новоспас-
ском и Свияжском монастырях.

При Иване Грозном был задан вектор 
движения на восток. Последний русский 
царь святой мученик Николай II перед    
вступлением на престол тоже не отправил-
ся набираться уму-разуму в Европу, а со-
вершил путешествие по Азии. К 1917 году 
он готовил всероссийское прославление 
Ивана Васильевича. Сегодня мы понимаем, 
что первый благоверный царь и последний 
благочестивый царь замыкают сознание, 
формируют его, как альфа и омега.

– Вы говорите о возможности почита-
ния Ивана Васильевича как святого в наши 
дни, когда часть интеллигенции и далеко 
не все обыватели готовы признать в нём 
даже выдающегося государственного 
деятеля.

– Не очень хорошее слово «обыватель». 
Оно обозначает людей, привязанных к быту, 
фактически рабов. При Иване Грозном не 
было ни рабства, не крепостничества. Рус-
ский человек никогда не был рабом, и, на-
верно, поэтому до сих пор ни один завое-
ватель не захватил нашу страну. Господь не 
попустит, чтобы в нас развились только обы-
ватели и потребители. Мы привыкли, что у 
нас постоянно на законном основании есть 
враги, называемые «пятой колонной». Так 
Курбский, отрабатывая своё предательство, 
написал пасквиль, на долгие годы сформи-
ровавший историческое восприятие Ивана 
Грозного и всей России. Если государство 
хочет существовать дальше, оно должно за-
щищаться от агрессии, а не допускать ложь. 
Если смущают православных, клевещут на 
нашу историю и героев – надо бороться. 
Методы борьбы разные – от сферы искус-
ства до фундаментальных исследований.

Нужно убрать из Третьяковской галереи 
картину И.Е. Репина и подать в суд на Пав-
ла Лунгина за его фильм. Как учил Иоанн 
Златоуст: если на твоих глазах происходит 
святотатство, не смущайся – ударь в уста! 
Если тебя поведут в суд, надо постоять за 
правду, чтобы потом враги сами боялись 

В ОТЕЧЕСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ
«РОССИЯ – ЭТО ГРОЗНЫЙ,

А ГРОЗНЫЙ – ЭТО РОССИЯ!»
Интервью с создателем памятника Ивану Грозному в Орле

праведного гнева 
христианина. Как 
при эпидемии вво-
дят карантин, так 
людей надо ограж-
дать от всего вре-
доносного – картин 
ли, телевизора ли. 
Не буду называть 
имена, но они не-
приятны уже тем, 
как уста их изры-
гают ложь и все 
мимические мыш-

цы на лице обличают поселённый в них дух 
злобы – то, чего никогда не было у Ивана 
Васильевича. Он был открытым человеком. 
Самое страшное наказание при нём состо-
яло в отпадении от милости царя, потому 
что для души верующего человека важна 
благодать, исходящая от Помазанника Бо-
жьего. Как Христос вёл к покаянию мыта-
ря, фарисея и блудницу, так царь молился 
за души убийц. Совместно с митрополитом 
Макарием он разработал чин покаяния, 
чтобы даже раскаявшийся осуждённый 
преступник мог получить прощение вместо 
казни. Были даже те, кто делал это дваж-
ды! Ссылкой в монастырь он спас митропо-
лита Филиппа от церковного суда, который 
приговорил его к смерти за чародейство 
по навету новгородского епископа Пи-
мена, заметавшего следы своей измены. 
При разборе новгородского дела у него 
обнаружили переписку с королём Сигиз-
мундом, и он решил руками приспешников 
убрать Филиппа, свалив на Малюту Скура-
това и очернив самого Грозного. Чтобы в 
ложь поверили, она должна быть чудовищ-
ной.

 – Как началась история с установкой 
памятника?

– Я провёл в Орле несколько выставок, и 
сложились хорошие отношения с орловча-
нами. Стало известно, что город готовится 
к 450-летию со дня основания, но народ не 
знает основателя. День города отмечается 
5 августа – в годовщину освобождения от 
фашистов. Освободили от фашистов – хо-
рошо, но основан-то он кем? Тут и возника-
ет фигура Ивана Грозного. За год до юби-
лея мы с директором Фонда славянской 
письменности и культуры Александром 
Бочкарёвым решили установить памят-
ник царю-основателю. Монументальная  
скульптура стала для меня новым попри-
щем. Ранее был только барельеф Цар-
ской семьи на часовне в Костроме. Мне 
рекомендовали взять помощников, в част-
ности Ирину Макарову, которая под моим 
руководством создавала эскиз. Но вдруг 
она возомнила себя автором, начала тянуть 
на себя. При этом человек мыслит в духе, 
противоположном моему, не погружён в 
эту тему. Пришлось расстаться.

– В прессе появлялись публикации, 
где вас обвиняют в похищении проекта у 
Ирины Макаровой... 

– Это абсолютная ложь. Авторское 
право защищено, зарегистрировано в 
международном агентстве. Ведь камен-
щик, который строит вам дом, не скажет 
потом, что это его дом, потому что он его 
строил? Большая работа – всегда коллек-
тивный труд. Это – лепщики, форматуры, 
литейщики, сварщики. Эскиз, который она 
делала под моим руководством, в итоге я 
заканчивал сам. Первоначальная версия не 
прошла, и я сам всё переделывал в про-
цессе работы. Когда портрет государя был 
закончен, помощники губернатора стали  
изыскивать деньги. В любом случае я рабо-
тал без авторского гонорара.

– Выплавка скульптуры производилась 
в Москве? 

– Да, Московским заводом электроме-
ханической аппаратуры на Авиамоторной. 
Там осуществлялся ряд достойных скульп-
турных проектов. Ранее прямо на моём 
месте Салават Щербаков создавал памят-
ник Александру I. Там у меня был Божий 
угол: иконы, лампадки, ладан. Странно для 
завода, где каждый день мат-перемат, тем 
не менее многие с радостью воспринимали 
свет лампады и запах ладана. Уверен, мно-
гих коснулось состояние благодати. 

На последнем этапе из-за сжатых сро-
ков потребовалось привлечение трёх ре-
бят. С кем-то сложились хорошие отно-
шения, с кем-то было сложно, поскольку 
я сам человек жёсткий – требовательный 
как к другим, так и к себе. Не все были го-
товы к такому глубокому погружению. А 
если речь идёт о первом памятнике Ивану 

Васильевичу, то в нём всё должно быть без-
упречно – не существует мелочей.

– Расскажите подробнее о деталях!
– В частности, лестовка на правой дес-

нице царя. Традиция идёт от Василия Вели-
кого, сегодня используется только старо-
обрядцами. На богослужении христианин 
держит её в левой руке, но в данном слу-
чае у царя в ней меч, и важнее по замыслу 
поместить её на правую руку – с крестом. 
В молитве, как по лестнице, человек подни-
мается к кресту, а Иван Васильевич защитил 
православную веру от покушений Ватикана.

На голове не шапка Мономаха, а шапка 
Казанская, созданная после присоединения 
Казанского ханства в 1552 году, заострён-
ностью своей символизирующая побеж-
дённые башни казанского кремля. Она 
показалась мне более интересным и образ-
ным решением. Он одет в саккос – верхнее 
облачение, шитое орнаментом; дорожный 
плащ содержит символику московской пе-
чати – двухсоставное изображение индри-
ка и двуглавого орла. Сказочный зверь из 
фольклора – властелин Земного царства, 
родников и источников – напоминает о до-
христианском сознании, на смену которо-

му приходит христианское наследие Визан-
тии в виде двуглавого орла. 

Неотъемлемая часть облачения – бар-
мы. Это ворот, или оплечье, образ деисус-
ного чина иконостаса. Сохранились бармы 
Бориса Годунова и Алексея Михайловича, 
и по аналогии с ними я сделал интерпрета-
цию бармы Грозного. Хочу отметить, что 
Лунгин в гадком фильме «Царь» надел на 
П. Мамонова бармы задом наперёд – так 
что иконы были на спине. Уж не знаю, какие 
там были консультанты, или сделано это на-
меренно. 

– На что Вы полагались при создании 
портрета Ивана Васильевича? Рекон-
струкция Герасимова вызывает много на-
реканий.

– Это было сложно при малом нали-
чии сохранившихся изображений. Меня 
не устраивают ни копенгагенская парсуна, 
ни гротесковая версия Герасимова. Боль-
шинство художников изображают царя 
позднего времени, когда он терял волосы 
на голове из-за концентрации в организме 
мышьяка и ртути – сулемы. Думаю, Гера-
симов делал свою работу с идеологиче-
ской установки Н.С. Хрущёва, сводившего 
счёты с И.В. Сталиным, которому нравился 
Иван Грозный. Хотя я категорически против 
проведения тождества между ними, по-
скольку царь строил православный Третий 
Рим. Герасимов дал интерпретацию Гроз-
ного как какого-то упыря: дальнейшие ком-
ментаторы слепленного им бюста начина-
ют говорить о развратных сладострастных 
губах, мимических складках, одутловатом 
носе. В описании венецианского посла ска-
зано, что Иван Грозный был широкоплечим 
красивым мужчиной ростом 1м 80 см. Да, 
он из рода Рюриковичей и Гедиминовичей: 
при всём желании из него пигмей не полу-
чится! Герасимов выполнил политический 
заказ, а потом художники начали тиражи-
ровать, опираясь на это изображение.

Но вектор хулы задали ещё раньше. 
В.М. Васнецов создал великолепный образ, 
но не одухотворённого человека, моляще-
гося по 9 часов в день и пишущего акафисты 
Богородице и архистратигу Михаилу, а оз-
лобленного. По тому же пути пошёл и друг 
И.Е. Репина Мордехай Антокольский. Это 
выдающийся скульптор, его работы нрави-
лись великим князьям и царским особам. 
Он создал хорошее, содержательное изо-
бражение сидящего над книгой человека, 
но – человека помрачённого в отличие от 
благостного летописца Нестора из другой 
его работы. В этом проглядывается приня-
тое в то время желание принизить царя.

– Вы исходили из противоположных 
соображений...

– Я создал портрет полного сил 36-лет-
него, по сути, молодого человека, каким 
он основал Орёл, опираясь на собиратель-
ный образ людей, соответствующих неко-
торыми чертами. Среди них Игорь Тальков, 
Вячеслав Тихонов, Вадим Спиридонов и ряд 
других. Я перебрал типажи, подходящие 
под аскетичное лицо с заострёнными чер-
тами. Бородка была клинышком и раздва-
ивалась, как в иконографии раздваивается 
борода Спасителя, на переносице неболь-
шая горбинка. Я стремился соединить в его 
чертах силу, молодость, мудрость, побе-
дителя и опыт человека, многое повидав-
шего в жизни. 

– Известны пикеты против установ-
ки памятника – свидетельство того, что 
кому-то не понравился памятник или всё 
же сама личность?

– Место возле театра было предложе-
но не мной. Изначально предполагалось 
поставить памятник вместо стелы в честь 
400-летия Орла, но потом нам сказали, 
что стела останется, потому что её ставил 
Г. Зюганов, когда был при власти. Стали 

искать другой вариант, и я остано-
вился на Болховской улице, пото-
му что только по ней мог прибыть 
царь к слиянию Оки и Орлика. К 
сожалению, ныне она называется 
улицей Ленина, там же стоит кино-
театр «Победа», который когда-то 
был Георгиевским храмом. Про-
ектировали на этом перекрёстке, 
фигура идеально вписывалась по 
осевой линии, где вдалеке памятник 
А.П. Ермолову. Но тут неожиданно 
предложили место возле театра. 
Я не увидел там риска нарушения 
архитектурного ансамбля. Раньше 
перед зданием магистрата, где те-
перь театр, стоял памятник Карлу 
Марксу, который взорвали немцы 
во время войны. Потом там встал 

Ленин, но его перенесли к администрации. 
Активисты выступили против памятника пе-
ред театром, но когда место установки из-
менили, они продолжили протестовать, то 
есть их волновала сама фигура царя. Они 
выходили с плакатами «Не допустим памят-
ник детоубийце», но никто не возражает 
против расположенного рядом памятника 
детоубийце, узаконившему аборты в 1920 
году, кровавому маньяку Ленину, по мет-
кому выражению орловца И.А. Бунина. 
Удивительно, как 282-я статья, которую по-
стоянно приписывают русским писателям и 
историкам, не коснулась тех, кто возводил 
хулу вокруг «Свободного пространства», 
разжигая религиозную и бытовую рознь. 
Но это лишь возбуждение маленькой мар-
гинальной группы. По официальному  соцо-
просу, 74% орловцев – за памятник осно-
вателю города.

Итоговое место расположения оказа-
лось неудачным. Это не народная тропа, а 
точка обзора с моста недопустима: нель-
зя смотреть на монументальный объект 
сверху вниз. Рядом находится храм – своя 
доминанта этого пространства. И самое 
печальное, что все идут к памятнику со спи-
ны, а подходящий спереди не может ничего 
увидеть, потому что по солярному разме-
щению памятник находится в контражуре. 
Поскольку от востока до запада солнце 
проходит за ним, человек видит только 
тёмный силуэт. Это абсолютно непрофес-
сиональное размещение! В администра-
ции со мной никто не советовался: увезли 
на предприятие в Орле, волюнтаристски 
стёрли с памятника патину, и в результате 
он уже не зелёного цвета окислившейся 
бронзы, а коричневый. К контражуру до-
бавляется тёмное «слепое» изображение. 
Это – нарушение авторских прав и автор-
ского замысла. За это время СМИ успели 
раздуть ажиотаж, перевирая и дописывая 
от себя.

– Что чувствовали накануне открытия?
– Не могу сказать, что была эйфория. 

Я пребывал в смешанных чувствах. С дру-
гой стороны, это новое движение в созна-
нии страны – не спущенное по разнарядке 
сверху, никем не навязанное, а идущее, 
как молитва, снизу. Панцирь лжи уже про-
бит, поэтому мы планируем активную де-
ятельность по установке памятников Ивану 
Грозному как основателю в других горо-
дах. В частности, у меня есть интересное 
решение по Архангельску. Как Бог даст, 
но, я думаю, мы начинаем выздоравливать. 

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ
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Открытие памятника Ивану IV возле Алек-
сандровской слободы откладывается до вес-
ны 2017 года. Корреспондент газеты «Рус-
ский Вестник» посетил студию отца и сына 
Селивановых, чтобы обсудить особенности 
образа самодержца лично с его автором – 
скульптором и живописцем, членом Союза 
художников России, Союза художников Мо-
сквы и Международного художественного 
фонда Василием Селивановым. Прочно стоя 
на фундаменте русского классического реа-
лизма, он ратует за развитие нового право-
славного изобразительного искусства в пла-
стике. В мастерской, где состоялась наша 
встреча, под звучание стихир Ивана Грозно-
го Василий Николаевич рассказал, как нова-
торская идея сделать скульптуру по образу 
православной иконы способствовала рожде-
нию памятника русскому царю.

– Начал я с иконы Архангела Михаила Ди-
онисия, которая находится в Третьяковской 
галерее. Мне кажется, что пластика русской 
иконы XV–XVII века – это её расцвет и со-
вершенство. Поэтому в своих религиозных 
работах я иду именно к её утончённости 
и высокой эстетике. В аскетизме русской 
иконы есть свой ритм, своё благородство, 
гармония и совершенство. Затем я перевёл 
в объём «Троицу» Андрея Рублёва, а потом 
сделал по мотивам византийской иконы XI 
века круглую скульптуру «Святой Георгий». 
Все эти работы были у меня приобретены, и 
Святейший Патриарх передал их в дар Тих-
винскому Успенскому монастырю по слу-
чаю его 500-летия.

Когда я попал в святую святых – в алтарную 
часть Успенского собора, где находится Тих-
винская икона Божией Матери, мы с насто-
ятелем обители архимандритом Евфимием, 
замечательным просвещённым батюшкой, 
обсуждали изобразительное искусство, его 
влияние на вооружённые силы, то, как они 
порой используют сакральные мистические 
предметы в своих ритуалах. Например, Тих-
винская икона оказалась в списке изъятия ок-
культной организации при СС «Аненербе», 
была вывезена и после дальних странствий 
попала в Соединённые Штаты. Стараниями 
В.Н. Кирьянова и архимандрита Евфимия она 
возвращена России. Меня давно интересова-
ла личность Ивана Грозного, и там же я спро-
сил у отца Евфимия о его отношении, на что 
получил ответ: «Как же я могу относиться, 
когда он – основатель этой обители?. Его дед 
Иван III заложил здесь Успенский храм, а сам 
он основал монастырь и приезжал в Тихвин 
специально, чтобы помолиться». Тогда я по-
просил его благословения на создание обра-
за царя. Понимаете, я работаю не с куском 
бронзы, не с изваяниями, я не делаю идолов 
– я создаю образы. Структура создания об-
раза гораздо сложнее. Архимандрит Евфи-
мий меня с радостью благословил, и с этого 
момента началась работа над поиском обра-
за Ивана Грозного.

Вот мой памятник Льву Толстому, откры-
тый в подмосковном городе Пушкине. Идея 
этого памятника в том, что Лев Николаевич 
сидит в кресле, которое сложено из двух ан-
гелов – Ангела Мира и Ангела Войны. Мож-
но сказать, это его ангел-хранитель и демон-
искуситель. Весь наш сложный жизненный 
путь идёт через их борьбу – борьбу добра и 
зла. То есть я стараюсь аллегориями с новой 
точки зрения рассказывать вещи, интерес-
ные для человека XXI века. Все аллегории 
дополняют друг друга и работают на единый 
образ. Недостаточно просто красиво рисо-
вать или лепить – в это надо вложить смысл, 
символ, страсть, – образ, силуэт, концеп-
цию. Этим сегодня берут так называемые 
актуальные художники, а реалисты проигры-
вают тем, что недобирают в концепции.

Вот два ангела – оригинал XVIII века, де-
ревянная пластика. Это же абсолютный 
примитив, выполненный каким-нибудь лож-
корезом, которому настоятель монастыря 
дал Дюрера, чтобы тот вырезал – как Бог 
на душу положит. Многие современные 
художники, которые пытаются работать в 
православной пластике, берут эти фигуры 
за идеал, ещё больше упрощают и из слож-
ного, изысканного православного художе-
ственного произведения делают примитив. 
Моя задача – пойти дальше. Вот моя скульп-
тура «Блаженное чрево». Ни у католиков, 
ни у православных в изобразительном ис-
кусстве, тем более в скульптуре, нет изо-
бражения Богоматери в момент, когда она 
находится в ожидании Спасителя. Что, как не 
этот момент, – главное в её жизни? Господь 
избрал её для того, чтобы она родила Спа-
сителя. Архангел Гавриил принёс ей благую 
весть, и она, Дева, принесла в мир Спасите-
ля. Это сложная концепция, которая рож-
дается на основе пласта всей тектонической 
мощи искусства. Я выставляюсь в Италии и на 

Сицилии познако-
мился со скуль-
птором Джузепе 
Бергами, который 
работает для Вати-
кана. Посмотрев 
на «Блаженное 
чрево», он сказал, 
что это типичная 
ортодоксальная 
вещь. Ко мне при-
езжают высоко-
п о с т а в л е н н ы е 

священники из России и деятели, ведающие 
искусством, и они говорят: давайте подарим 
её папе римскому! Я спрашиваю: почему не 
патриарху? Они отвечают: она же католиче-
ская! Она слишком красива! Должно быть 
примирение в эстетике? Кто, как не Андрей 
Рублёв, явил совершенство в гармонии силу-
эта и пластики. К этому нужно стремиться в 
православной скульптуре.

В монументальном искусстве свои за-
коны. Если мы делаем скульптуру государ-
ственного деятеля или военачальника, под-
разумевается определённый набор качеств, 
который свойственен именно ему. Вот у 
меня есть Ослябя и Пересвет: один обяза-
тельно с мечом, а другой – с копьём. Уже 
есть сложившийся иконографический образ. 
А если достойного изображения того или 
иного деятеля нет, как с памятником Свято-
славу Игоревичу в Серпухове, я фактически 
создаю иконографический образ.

После этого ко мне обратились фонды 
«Русский витязь» и «Светослав» с просьбой 
сделать памятник Ивану Грозному – неза-
конно забытому, но заслуживающему того, 
чтобы его образ был в веках.

– Естественный вопрос: кто и что лично 
для Вас Иван Грозный?

– Работая над образом, читая синодики и 
Летописный свод Ивана Грозного, его пись-
ма А. Курбскому, слушая стихиры, я прихо-
жу к мысли о разносторонности и абсолют-
ной гениальности этой фигуры. Я прихожу 
к выводу, что Иван Грозный – это личность, 
которая вбирает в себя огромное противо-
речие всего русского народа – как его не-
удержимый нрав и в то же время отшельни-
ческая подвижность, его аскетизм.

Я не адвокат Ивана Васильевича – для это-
го есть многоуважаемые историки, и они 
по-своему оценивают те или иные деяния. Я 
лишь оперирую фактами, которые говорят 
сами за себя. 80 монастырей основал, по-
ловину земель присоединил, 180 городов за-
ложил, судебную систему, которую Иван III 
только пытался ввести, ввёл, книгопечатание 
заложил, ввёл регулярную армию – неуже-
ли этого недостаточно, чтобы поставить ему 
памятник?

– Однако даже признание его заслуг 
как государственного деятеля не мешает 
критикам негативно оценивать его личные 
качества и поступки.

– Допустим, кто-то рассказывает, как 
Иван Грозный истребил целый боярский род, 
и остался один ребёнок, которого привезли в 
Кремль, а он со злости взял младенца за ногу 
и выбросил в окно во двор, где его загрызли 
медведи. Это звучит так же, как то, что мы 
сейчас сидим здесь, на Новослободской, 
а во дворе у нас бегают медведи, играют в 
футбол матрёшками и пьют водку. Всё зави-
сит от подачи материала. Давайте обратим-
ся к новейшей истории! Вот «Ельцин-центр» 
открыли, а кто в демократическом государ-
стве, признанном всем миром, у всех на гла-
зах, в прямом эфире расстреливал из танков 
легитимный парламент? Владимир Ильич Ле-
нин утопил землю русскую в крови. Утопил! 
У него кровь, наверно, из ушей льётся до сих 
пор. И что? Иван Грозный до конца жизни ве-
лел отмаливать 4200 душ убиенных по реше-
нию суда. Или, например, тех бояр-отступ-
ников, которые были взяты под стражу за 
то, что присягнули польскому королю. Надо 
знать историю и разбираться в ней.

В то же время мне как художнику ин-
тересно делать сложные образы. Чем они 
противоречивее, тем мне интереснее. Если 
я делаю скульптуру «Битва Архангела Ми-
хаила с дьяволом», что, мне – дьявола не 
делать? Я делаю. Меня за это надо обвинить 
в сатанизме? Всё зависит от контекста, куль-
туры и от интеллекта людей, которые вос-
принимают произведение. Я вижу Ивана Ва-
сильевича таким, у меня есть возможность 
поставить ему памятник, и я это делаю. 

– Как это восприятие выразилось в об-
разе?

– Александровская слобода по факту 
являлась столицей России на протяжении 

16 лет, туда переехало большинство по-
сольств из Москвы, царь издавал там ука-
зы, но это и монастырь, где он пребывал в 
постоянной молитве и ходил в подряснике. 
Всё это должно отлагаться на образ. Но есть 
детали, которые нужно отбрасывать, пото-
му что они мешают созданию образа. До-
пустим, все привыкли, что на голове Ивана 
Васильевича должна быть Шапка Мономаха, 
ну пускай будет она, а не та самая, которую 
он заказал после взятия Казани.

В данном случае мы говорим о читаемо-
сти иконографического образа, о знаково-
сти. Когда мы издалека смотрим, допустим, 
на «Медного всадника», то не перепутаем 
Петра с Карлом Великим. Памятник Мини-
ну и Пожарскому тоже читаем по силуэту. 
Каждый памятник должен иметь свой силуэт, 
свою законченную картинку. Поэтому при 
работе над ними я уделяю большое внима-
ние жестам. Жесты могут разрушить, а мо-
гут дополнить образ. Я всячески дополняю 
и держу на грани. Как говорил мой учитель 
Илья Сергеевич Глазунов, друг всегда похва-
лит, а при создании композиции надо думать 
о том, какое слабое место для удара найдёт 
враг, что я и делаю, на протяжении 15 лет 
ставя монументы по всей России и за рубе-
жом. То есть никакая деталь не должна вы-
падать, но не должно быть ничего лишнего, 
всё должно работать на общий образ, а не 
противоречить ему. Мне очень импонирует 
«Андрей Рублёв» А.А. Тарковского по своей 

стилистике, минимализму, аскезе. В памят-
нике часто следует идти как раз в сторону 
лаконичности и знаковости.

В эти минуты ставят мой памятник 
Н.А. Римскому-Корсакову на его родине в 
Тихвине, у основания которого фигура Сад-
ко – аллегория русской народной музыки, 
из которой он черпал вдохновение, будучи 
по образованию морским офицером. Жест 
фигуры Римского-Корсакова говорит о том, 
что он прислушивается к игре Садко. Или 
взгляните на общий силуэт памятника Свя-
тославу: в нём угадывается силуэт пули. Я 
считаю, что делаю Ивана Грозного таким, 
каким он должен остаться в веках, каким его 
будут представлять наши правнуки. Это не 
идеализированный образ, но создаётся об-
раз эпохи, стиля.

Как воспринимал себя царь в XVI веке? 
Помазанником Божиим. Я – монархист по 
убеждениям и знаю, что Помазанник Бо-
жий – наместник Бога на земле, человек, 
которому Господь вверил народ в управ-
ление; он несёт эту ответственность перед 
Богом – и больше ни перед кем. Если по-
смотрите на мой памятник, то увидите, что 
рука его обращена вниз – указующим пер-
стом повелевает заложить, установить или 
построить, вторая рука с посохом говорит 
о его решимости, но взгляд его обращён в 
небо: он разговаривает с Богом как Его на-
местник на земле. Если обратить внимание 
на этот смысл, становится понятно, что я 
делаю памятник сложнее, чем его воспри-
нимают.

– Можно подробнее остановиться на 
внешности? Какие были ориентиры из об-
ласти искусства при создании портрета?

– На нём Шапка Мономаха, подрясник, 
шуба, спадающая с плеча, что говорит о 
дальнейшем действии. Что касается лица 

Ивана Васильевича, то я вбирал разную ин-
формацию и создавал образ из противопо-
ложностей. В первую очередь его прекрас-
но сыграл А. Михайлов. Образ Н. Черкасова 
мне не очень нравится, потому что он его 
демонизирует. Я очень хорошо отношусь к 
творчеству Петра Мамонова, знаю наизусть 
его стихи, знаком с ним лично. Он талантли-
вый актёр, музыкант и поэт. Я был потрясён 
фильмом П. Лунгина «Остров»: насколько 
глубоко проник человек в суть психологизма 
монашеского отшельничества, искупления, 
всепрощения. Я думал: какой же гений Лун-
гин, что снял такой фильм, и с нетерпением 
ждал «Царя». Но примерно на 15-й минуте 
просмотра этого фильма я настолько рас-
строился, что мне хотелось плакать: как 
однобоко, тупо, скучно и прямолинейно та-
кой хороший художник сделал образ царя. 
Великий скульптор М.М. Антокольский сде-
лал прекрасный образ царя на троне, но для 
меня он мистически мрачен.

– А «монголоидная» реконструкция Ге-
расимова?

– Голова, которую создал М.М. Гераси-
мов, мне никогда не нравилась, но он создал 
не монголоида, а питекантропа. Я преподаю 
пластическую анатомию, знаю, как восста-
новить облик по костям, как они крепятся 
через сухожилия, как проходят мышцы, 
поэтому могу с точки зрения антропологии 
рассказать обо всех ошибках, которые он 
совершил. Он изобразил его таким, каким 
его хотела видеть власть, потому что для 
Н.С. Хрущёва, который обещал показать 
всем «последнего попа», слово «царь» – это 
нечто из других миров. Поэтому, не дай Бог, 
сделать его более или менее благочинным, 
приятным человеком! Герасимова бы десять 
раз расстреляли. Вы же знаете, что Никита 
Сергеевич, который принёс нам «оттепель», 
был одним из самых кровавых красных ко-
миссаров, работавших на Украине. Это он на 
декрет уничтожить 15 тысяч взбунтовавших-
ся крестьян отвечал: «Да мы уничтожим 45 
тысяч – чем больше, чем лучше!» С учётом 
этих факторов, думаю, что Герасимов со-
знательно исказил образ царя.

Из всего впитанного материала я создал 
собирательный образ Ивана Васильевича в 
период долгого пребывания в Александров-
ской слободе – в рассвете деятельности. 
Он там уже не мальчишка, но и не «сумас-
шедший старик». Кстати, куда восходят кри-
вотолки о его сумасшествии? Представьте 
себе: сына отравили, жену отравили, у са-
мого содержание ртути и мышьяка в костях 
превышено в сотни раз, как показала суд-
медэкспертиза после вскрытия гробницы. 
Вот вас травить мышьяком или ртутью на 
протяжении пяти-шести лет – конечно, у вас 
токсикоз начнётся и будут припадки. О чём 
это говорит? Только о том, насколько он был 
мощным царём и сильным человеком, что 
продолжал править. Его травили, а он стоял 
на своём.

– На какой стадии сейчас работа над па-
мятником? Когда ждать его открытия?

– Сейчас монумент уже на литейном за-
воде, и мы его обрабатываем. Вчера мне 
звонили из администрации и сказали, что 
переносят установку на более поздний срок. 
Сейчас ведётся очистка реки Серая с помо-
щью насосов и весь ил собирается на берегу, 
поэтому место не подготовлено к устано-
вочным работам. 

– Возникают ли трудности не техниче-
ского, а идеологического характера?

– Общественность в Александрове под-
держивает открытие памятника. Но, конеч-
но, на меня косо смотрят даже мои друзья 
по цеху, даже мои соседи – я живу в городке 
художников. Но всё-таки больше те, кто ви-
дел мой проект, меня поддерживают и бла-
годарят. 

– В Орле долго пикетировали против 
памятника, а на днях надели на него ме-
шок. Готовы ли вы к подобным проявлени-
ям после установки?

– Они обязательно появятся. Да сколько у 
нас юродивых, сколько сумасшедших!

– Последняя конференция вызвала 
всплеск публикаций о планах установить 
памятник Ивану Грозному в других горо-
дах. Поддерживаете ли такую идею?

– Думаю, в Казани или Новгороде было 
бы смешно ставить, а в Вологде – поче-
му бы и нет. Москва тоже не должна быть 
обделена именем Ивана Грозного. В этом 
ничего плохого нет. Понимаете, за годы со-
ветской власти было уничтожено 95% куль-
турного наследия Российской империи: это 
дворцы, монастыри, усадьбы, библиотеки, 
храмы, скульптуры, живопись – мы с вами 
живём практически в пустыне. Нам надо 
восстанавливать нашу русскую культурную 
среду.

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ

ОБРАЗ ЦАРЯ: РУКА ПОВЕЛЕВАЕТ,
А ВЗГЛЯД ОБРАЩЁН В НЕБО
Интервью с создателем памятника Ивану Грозному в Александрове
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Гражданин Борис Соколов выразил 
гневное несогласие с моей статьей «Под-
виг Натальи Поклонской», опублико-
ванной в № 9 газеты «Слово». Соколов 
осуждает крымского прокурора, а ныне 
депутата Государственной Думы Наталью 
Поклонскую, осмелившуюся участвовать в 
шествии «Бессмертный полк» с иконой рус-
ского Императора, свято-
го Царя мученика Николая 
Второго: «...появление в 
форме на общественном 
мероприятии, и появление 
с религиозной атрибути-
кой на светском меро-
приятии, и произвольное 
расширение историко-
тематического форма-
та мероприятия» (газета 
«Слово», № 16). Сколько 
проступков у прокурора! 
Никто, кажется, не осудил 
нашего министра оборо-
ны, Героя России, за то, 
что он по-православному 
перекрестился перед на-
чалом Парада Победы. 
Никто не осуждает за-
упокойную службу по 
воинам Великой Отечественной, прах ко-
торых обнаруживают наши поисковики. 
Господь явно помог нам одержать Побе-
ду. Сегодня мы понимаем это лучше, чем 
наши граждане в эпоху государственного 
атеизма и «безбожных пятилеток». Не 
следует забывать, что святой Царь Нико-
лай Александрович с 23 августа 1915 г. до 
самого дня переворота 2 марта 1917 г. 
был Верховным Главнокомандующим су-
хопутных и морских вооруженных сил. Он 
сместил предыдущего Главнокомандую-
щего – своего дядю великого князя Нико-
лая Николаевича, который не смог отраз-
ить германское наступление и допустил 
взятие немцами Ковно и Варшавы («рус-
ского города», как сказал Сталин Черчил-
лю в Тегеране). Как только Николай Вто-
рой взял на себя всю ответственность за 
ведение войны, он уже 3 сентября – 2 ок-
тября 1915 г. блестяще осуществил Вилен-
ско-Молодеченскую операцию и в итоге 
стабилизировал фронт. Солдаты и офице-
ры с радостью воспринимали приказы «По 
повелению Государя Императора». Исто-
рик П.В. Мультатули пишет: «В 1915 году 
русская армия была на пороге гибели. В 
этот момент ее возглавил Царь, и армия 
не погибла. Одной из важнейших причин 
этого стал титанический труд Императора 
Николая Второго, умелая организация им 
работы высшего командования, его зна-
ния в военной области, его непоколеби-
мая вера в победу, столь вдохновлявшая 
многих. Стабилизация фронта в 1915 г. 
и преодоление общего кризиса на Вос-
точном фронте – главные последствия 
принятия Николаем Вторым верховного 
командования» (Мультатули  П.В. Господь 
да благословит решение мое… – С.-Пб., 
2002). Помимо всего прочего, Николаем 
Вторым была решена проблема «снаряд-
ного голода». Производство боеприпасов 
увеличилось в 40 раз, и их впоследствии 
хватило красным тамплиерам на всю во-
йну с русским народом в 1918–1920 гг. На 
весну – лето 1917 г. Государь стал гото-
вить решительное наступление на Берлин. 
Так что вполне оправданно присутствие 
иконы Верховного Главнокомандующего 
в войне с кайзеровской Германией 100 
лет спустя на праздновании дня Победы 
в другой войне, уже с гитлеровской Гер-
манией. Но решение Царя наступать на 
Германию страшно испугало «вольных 
каменщиков», либералов, желтых де-
путатов Думы и, увы, военачальников, 
новых «декабристов» типа Алексеева и 
Рузского, уже состоявших в масонском 
заговоре против Николая Второго. Ибо 
победоносное окончание войны развеяло 
бы в прах все инсинуации, всю хулу на Го-
сударя и укрепило бы Самодержавие на 
долгое время. Милюковы и гучковы это 
хорошо понимали. Как раз в августе 1915 
года  думская оппозиция создала пресло-
вутый «Прогрессивный блок». Поносили 
Царя. А чего не хватало оппозиции? В про-
грамме «Прогрессивного блока» говори-
лось о необходимости «широкой полити-
ческой амнистии». Кому? За инакомыслие 
никого не сажали. Свободно издавалась 
«Правда» и другие революционные из-
дания. В заключении находились только 
террористы. Ведь с 1906 по февраль 1917 
года революционеры (эсеры, анархисты и 
прочие) убили 17 тысяч человек. Конечно, 
красные террористы целились «только» в 
министров, губернаторов и полицейских, 
но при этом «попутно» гибла масса мир-

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ В СТРОю
 Комментарий к мнению гражданина Соколова

ных граждан. Зато бомбами целенаправ-
ленно расшатывали политический строй.

Далее. Думцы требовали «польской 
автономии». Ну дали бы эту автономию 
после войны. И еще, быть может, самое 
знаковое: «Прогрессивный блок» настаи-
вал на «отмене ограничений в правах ев-
реев». Имелась в виду прежде всего от-
мена «черты оседлости», установленной 

Екатериной Великой для лиц иудейского 
вероисповедания (отнюдь не для этниче-
ских евреев, а только для талмудистов).

Поскольку большая часть печати при-
надлежала талмудическому капиталу, 
газетчики соревновались, кто больнее 
укусит православного вождя, кто сочинит 
лучшую фальшивку, кто круче потрясет 
трон и алтарь. Значительная часть образо-
ванного русского общества заболела низ-
копоклонством перед Западом, безбо-
жием, космополитизмом и нигилизмом.

Борис Соколов предостерегает, что 
антисоветская организация Народно-тру-
довой союз (НТС) восхваляет-де дом Ро-
мановых. А поскольку НТС связан с ЦРУ, 
то следует стыдиться всем, кто хвалит ди-
настию Романовых. Интересная логика. 
Извините, но это логика Николая Ивано-
вича Ежова. Правда, одного Романова – 
Петра Первого – любила даже Советская 
власть, кажется, без влияния ЦРУ. Я лично 
признаюсь, что уважаю Павла Первого, 
Александра Первого, Николая Перво-
го, Александра Второго (к нему, правда, 
имею претензии за продажу Аляски и 
потакание революционерам; впрочем, 
покойный Немцов поставил ему памят-
ник возле Храма Христа Спасителя – по-
чин одобряю), Александра Третьего (кто 
бросит в него камень?) и, конечно, Ни-
колая Второго, положившего душу свою 
за Россию и русский народ. А еще НТС и 
ЦРУ хвалят, как обнаружил Борис Соко-

лов, «деяния знатных царедворцев». Тут 
я скорее соглашусь с Соколовым, чем с 
НТС, ибо большая часть «царедворцев» 
позорно предала Царя, а некоторые даже 
участвовали в заговоре Гучкова–Алексе-
ева. Кажется, в статье «Подвиг Натальи 
Поклонской» я не расшаркиваюсь перед 
такими «царедворцами» – Соколов тут 
ломится в открытые двери. Или этот до-
вод просто «до кучи»? ЦРУ активнейшим 
образом помогало Егору Гайдару «со-
ветниками», и в числе прочего они «посо-
ветовали» Ельцину и Гайдару включить в 
Конституцию РФ пункт о запрете государ-
ственной (т.е. национальной) идеологии 
и пункт о приоритете международного 
(фактически натовского) законодатель-
ства над отечественным. Еще они посове-
товали не упоминать русских в Конститу-
ции России, а только «многонациональный 
народ». Мы по желанию Вашингтона и 
домашних либералов превратились в на-
род-невидимку. Даже графу «Националь-
ность» вычеркнули из российского па-
спорта в пику русским. Вот это – главное, 
гражданин Соколов! А из-за того что в не-
кой брошюрке западенцы положительно 

обмолвились о Романовых, менять отно-
шение к Романовым было бы нелепо.

Далее. Издательство «Посев», как 
это обнаружил Соколов, тоже клеймит 
Пинхуса Войкова, как я и другие русские 
почвенники. Так мы должны чтить этого 
меньшевика-большевика, троцкиста, тер-
рориста, убийцу Царской Семьи, включая 
детей, чтить изувера? Чтобы не оказаться 
на крючке империалистов? В ближайшие 
месяцы, к столетию преступного Февраля 
выйдет фильм Алексея Ефимовича Учите-
ля «Матильда». Связан с ЦРУ Учитель или 
нет? Думаю, что не связан. Но его под-
лый, насквозь лживый, антиправославный 
фильм «Матильда» нацелен на ниспровер-
жение светлого образа святого Царя Ни-
колая Второго. США и блок НАТО ведут 
войну против нас, пока информационную. 
И фильм Учителя с клеветой на русского 
Царя и Верховного Главнокомандующего 
в Первой мировой войне нашим супоста-
там будет весьма полезен – фильм будет 
работать на врага. Не понимаю, почему 
премьер Медведев недавно сердечно по-
здравил режиссера Учителя с юбилеем, 
в самый разгар протестов православной 
общественности против святотатства. Не 
понимаю также, почему министр Медин-
ский отстегнул 25 миллионов долларов на 
антироссийский фильм.

А гражданину Соколову мерещится 
совсем другое: что якобы почитанием Ни-
колая Второго я продолжаю линию «кон-
сультантов», «уже разваливших СССР и 
копающих (без всяких кавычек) под РФ». 
И сразу за этой фразой сказано: «Ведь 
фигура последнего российского импера-

тора и его деятельность на исходе прав-
ления (в том числе руководство Виленско-
Молодеченской операцией? – Авт.), мягко 
говоря, неоднозначны». Во-первых, граж-
данин Соколов явно оппонирует Русской 
Православной Церкви, которая тщатель-

нейшим образом изучила 
всю биографию Государя, 
прежде чем его канони-
зировать, и не нашла в его 
житии «неоднозначности». 
Во-вторых, правление Ни-
колая Второго – это время 
русского экономического 
чуда, небывалого научно-
технического прорыва, 
зримого материального 
подъема (зарплата рус-
ских рабочих была на вто-
ром месте в мире после 
США, впереди Германии, 
Франции и т.д.), когда на-
родонаселение России 
выросло на 60 миллионов 
человек, когда каждый год 

у нас рождалось по 3 миллиона граждан. 
Весьма сведущее лицо Уинстон Черчилль 
писал: «Мало эпизодов Великой войны 
более поразительных, нежели воскреше-
ние, перевооружение и возобновленное 
гигантское усилие в 1916 году. К лету 1916 
года Россия, которая 18 месяцев перед 
тем была почти безоружной, которая в 
течение 1915 года пережила непрерыв-
ный ряд страшных поражений, действи-
тельно сумела собственными усилиями и 
путем использования средств союзников 
выставить в поле – организовать, воору-
жить, снабдить – 60 армейских корпусов, 
вместо 35, с которыми она начала войну» 
(Мультатули П.В. Указ. соч. С. 136). А 
историк С.С. Ольденбург свидетельству-
ет: «Самым трудным и самым забытым 
подвигом Императора Николая Второго 
было то, что он при невероятно тяжелых 
условиях довел Россию до порога побе-
ды, его противники не дали ей переступить 
через этот порог». Уместно напомнить, 
что русский фронт к 1917 году удерживал 
против себя 187 немецких дивизий, что 
составляло 49% от общего числа его про-
тивников. Ольденбург полагает: «Осень 

третьего года войны была порой упадоч-
ных настроений… Россия была больна вой-
ной. Все воюющие страны переживали эту 
болезнь. Но русское общество, вместо 
того чтобы осознать причины неудачи, 
прониклось убеждением, будто все дело 
– в недостатке власти». Хотя фактически 
именно после того, как Государь Николай 
Второй взял командование сухопутными и 
морскими делами на себя 23 августа 1915 
года, пошли успехи, о которых не хотело 
знать одурманенное общество. Позже, 
когда красные тамплиеры заталкивали это 
общество (интеллигентов, священников, 
офицеров) в баржи и топили их в Финском 
заливе, Черном море, в Волге (как Троц-
кий в Казани), они, быть может, осознали 
правду в последний момент. Да и главный 
предатель генерал Н.В. Рузский, хвалив-
шийся в либеральной печати летом 1917 
года, как он героически сверг Царя, по-
гиб от чекистов в Пятигорске осенью 1918 
года. Не по рангу, как ему казалось, было 
быть командующим фронта у Государя, 
так стал обезглавленным трупом, сбро-
шенным в яму как заложник. Ведь власть, 
которую изменники дерзко вырвали у Бо-
жиего Помазанника, к осени 1917 г. сами 
же опустили в грязь. Историк Мультату-
ли считает: «Фронт во многом держался 
за счет святости царского имени, за счет 
чувства долга перед Царем. Пока Царь 
оставался на престоле, армия воевала». 
С масонским командованием, с «господа-
ми», предавшими Царя, армия воевать не 
стала.

Борис Соколов с почтением приводит 
рассуждения французского посла М. Па-

леолога о том, что самые 
преданные «слуги цариз-
ма и даже некоторые из 
тех, что обычно составля-
ют общество царя и цари-
цы, начинают приходить 
в ужас от оборота, какой 
принимают события». 
Французский посол Пале-
олог, равно как и англий-
ский посол Дж. Бьюкенен, 
был не только осведомлен 
о заговоре против Импе-
ратора, но и фактически 
участвовал в нем. И вполне 
естественно, что двуруш-
ник Палеолог будет сочи-
нять ужасы в оправдание 
заговора и переворота. 
Ради хулы на Государя Со-

колов приводит слова Юрия Никифорови-
ча Данилова, начальника штаба у Рузско-
го, командующего Северным фронтом: 
«Хаос, неосведомленность, безволие и 
бессилие. Такая власть, которая подме-
няет дело словами, обречена на паде-
ние». Говорит сообщник Рузского, такой 
же предатель, как и его шеф, такой же 
участник заговора. Для меня «свидетель-
ство» генерала Данилова ничуть не авто-
ритетнее, нежели «свидетельство» гене-
рала Власова, перешедшего к немцам в 
августе 1942 г., который публично вос-
хищался на оккупированной территории 
«идеалами» Февральской революции. 
Кстати, прежде чем перебежать к бе-
лым, генерал Данилов присягнул Красной 
армии и даже был экспертом советской 
делегации при заключении Брестского 
мира. «Зачем помогать провоцировать 
раскол, над которым «Посев» и Ко рабо-
тали и продолжают работать», – такое 
железное заявление делает гражданин 
Соколов, продолжая хулить одного из 
лучших правителей России и воспевать ца-
реубийцу Пинхуса Лазаревича Войкова. 
Свой комментарий к мнению Соколова 
закончу выводами современного учено-
го-почвенника О.А. Платонова: «Убий-
ство Царя Николая Второго и его семьи 
– самое тягчайшее преступление во все-
мирной христианской истории. Силы, 
которые замыслили и осуществили его, 
покушались не просто на личную жизнь 
русского Царя, его супруги и детей, а на 
мировой порядок, заповеданный чело-
вечеству Иисусом Христом. В этот день 
в подвале дома Ипатьева совершилось 
ритуальное действо, была перейдена ми-
стическая черта, за которой под ногами 
человечества разверзлась пропасть, по-
глотившая в революциях и войнах ХХ века 
миллионы людей, и, ускорив деградацию 
остальной части человечества, в трясине 
западной иудейско-масонской цивилиза-
ции, и «массовой культуры», вплотную 
приблизила конец мира». (Платонов О.А. 
Терновый венец России. История царе-
убийства. – М.: Энциклопедия русской 
цивилизации. 2001. С. 3). Аминь.

 Владимир ОСИПОВ
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ПРАВОСЛАВИЕ

Учёные, исследующие в настоящее 
время по благословению Иерусалим-
ской Патриархии место захоронения 
Господа нашего Иисуса Христа в храме 
Гроба Господня на Святой Земле, заяви-
ли о необъяснимых и чудесных вещах, 
которые начали происходить с ними и 
их оборудованием при осуществлении 
археологических изысканий на месте за-
хоронения Иисуса Христа. Об этом со-
общает агентство «Интерфакс-Религия» 
со ссылкой на испанские СМИ.

Впервые эксперты, работающие на 
Святой Земле, столкнулись с неожидан-
ным для себя обстоятельством, когда по 
непонятным причинам в Гробе Господ-
нем вышли из строя сразу несколько из-
мерительных приборов. Причиной этого 
стали серьёзные помехи неизвестного 
происхождения. При этом учёные заме-
тили, что от гробницы в ходе работ ста-
ло исходить сильное благоухание.

Как сообщалось, в октябре ученые 
впервые в истории сняли белую мрамор-

УЧЁНЫЕ ЗАЯВИЛИ О ЧУДЕСАХ
В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ

Масштабная реставрация кувуклии сопровождается
 сильным благоуханием и непонятными всплесками электромагнитных помех ную плиту с каменного погребального 

ложа Христа в храме Гроба Господня, 
положенную в 1555 году. Специалисты 
надеются, что смогут приоткрыть заве-
су тайны над тем, как мать Императора 
Константина, святая Елена, узнала, что 
именно данная пещера является Гробом 
Господним.

Гроб Господень – типичная высечен-
ная в природной скале еврейская гроб-
ница периода Второго Храма. Тело 
Христа было положено на каменное 
погребальное ложе. Нынешнее поме-
щение, как и прежнюю пещеру, разру-
шенную в 1009 году, называют Святым 
Гробом.

Над местом погребения Иисуса в 
1810 году после разрушительного по-
жара была сооружена часовня (куву-
клия), которая не реставрировалась с 
1810 года. Весной 2016 года впервые за 
200 лет началась масштабная реставра-
ция кувуклии, в ходе которой и начали 
совершаться чудеса.

Русская линия

Прочел Патриарший доклад 
на ХХ Всемирном Русском На-
родном Соборе (http://www.
patriarchia.ru/db/text/4656175.
html. Worth reading). Текст до-
стойный, он явно прошел не-
сколько стадий чтений и правок, 
что гораздо лучше спонтанных 
речей по серьезным вопросам. 
Правда, знакомая по православ-
ной публицистике технология 
формулирования несколько ис-
кусственной дилеммы – либо 
«догоняющая» модель отноше-
ний с Западом, либо конфрон-
тация – уводит в сторону от того 
факта, что именно русская пра-
вославная цивилизация сегодня 
обладает неповрежденной Исти-
ной Христовой, которую нужно 
предложить всем народам, в том 
числе западным. «Параллельное 
существование» вряд ли полу-
чится – в мире, где информаци-
онное пространство больше не 
разделено границами. К тому же 
западные элиты вряд ли откажут-

Патриарх, Всемирный Русский Народный Собор и Запад
ся от распространения своих по-
литических и идейных моделей на 
остальной мир.

За такое стремление эти эли-
ты надо грамотно покритиковать, 
что и было сделано. Нам нужно 
обращать свое слово правды и к 
Западу, к чему я призвал на од-
ной из конференций в рамках 
ВРНС. Тем более что патриарх 
говорит: «Современная модель 
общества все менее способна 
воспроизводить себя. Она уже не 
в состоянии следовать тем идеа-
лам, которые были начертаны на 
знаменах буржуазных револю-
ций XVI–XIX веков».

Понятны причины, по которым 
Его Святейшество делает упор на 
«мостостроительство» с Западом 
сегодня – в условиях некоторой 
пробуксовки внутринацио-наль-
ной христианской повестки дня. 
Однако ни Церковь, ни ВРНС не 
должны оставлять «внутренний 
фронт» на откуп более агрессив-
ным идейным группам. Так, нель-

зя уходить от дискуссии о том, что 
важнее – «гражданская» иден-
тичность или идентичности этни-
ческие и религиозные, а спор об 
этом сейчас становится ключевым 
при разработке нового закона о 
российской нации. Будет плохо, 
если ВРНС «сольется» перед ли-
цом группы экспертов, которые 
еще с 90-х годов продавливают 
безусловный приоритет «граж-
данской нации» и ныне пытаются 
вновь монополизировать свое вли-
яние на национальную политику.

Неплохо сказано про «экуме-
низм» (это, кстати, отступление 
от текста): «Вы знаете, что наша 
Церковь активно участвовала в так 
называемом экуменическом дви-
жении – это был диалог с запад-
ными христианами. А почему этот 
диалог стал возможен? Да по-
тому, что в западных христианах 
ввиду их в первую очередь эти-
ческой позиции мы видели своих 
единомышленников. Мы видели, 
что западный христианский мир 

разделяет, несомненно, те же 
ценности, касающиеся человече-
ской личности, семьи, отношения 
к Богу, природе, человеку, и это 
создало предпосылки для диало-
га. Сегодня эта общая ценностная 
платформа разрушена, потому 
что значительная часть западно-
го христианства пересматривает 
фундаментальные евангельские 
нравственные позиции в угоду 
сильным мира сего. Поэтому диа-
лог приостановился за исключе-
нием наших отношений с Католи-
ческой Церковью. <…> Наши 

внешние межцерковные, меж-
христианские связи сегодня прак-
тически не включают реальный 
диалог с западным протестантиз-
мом. Это свидетельствует о том, 
что появились новые разделитель-
ные линии, и не только межкон-
фессионального, но и явно циви-
лизационного характера».

Может быть, диалог с консер-
вативными протестантами США и 
Западной Европы как раз нужен 
– по «общественно значимым» 
вопросам, без богословских 
компромиссов, совместных мо-
литв и признания друг друга хри-
стианами. Но отношения с проте-
стантами «первого поколения», 
конечно, зашли в тупик. И правы 
те церковные чиновники, кото-
рые пишут в ответах православ-
ным мирянам, что экуменизм 
в нашей Церкви «умер». Так не 
совершить ли торжественные по-
хороны? Не выйти ли, наконец, из 
«Всемирного совета церквей» и 
ставших бесплодными богослов-
ских диалогов с протестантами? 
Тупик этой линии уже и Патриарх 
констатирует…

Прот. Всеволод ЧАПЛИН

Никто не может более Христа любить, 
как тот, который спасения ближнего ищет.

Св. Тихон Задонский

Главными обязанностями пастырского служения явля-
ются, как известно, учительство, священнодействие и ду-
ховное руководство пасомыми. Одними своими силами, 
без помощи Божией, успешное их осуществление пасты-
рю не под силу. Пастырское служение, следовательно, 
немыслимо без молитвы. Пастырь возносит молитвы не 
только от себя лично, но и от лица всех верующих, ибо 
ему дано дерзновение просить Господа о спасении не 
только своей души, но и душ своих пасомых. В своей лек-
ции о пастырстве, прочитанной в МДА, митрополит Ан-
тоний (Блюм) говорил, что пастырю так нужно человека 
воспринять в свою душу, чтобы стать как бы жёлобом, по 
которому его молитва возносится к Богу.

 Важнейшей формой, в которой пастырь осуществляет 
учительство пасомых, является церковная проповедь. По 
словам видного русского богослова и проповедника епи-
скопа (впоследствии митрополита) Антония (Храповицко-
го), проповедь «не есть богословский трактат, не урок по 
катехизису. Она должна быть направлена на преображе-
ние внутреннего мира слушателей, на то, чтобы заставить 
их смотреть на вещи с евангельской точки зрения, чтобы 
вложить в их души непотухающую ревность о достижении 
христианского совершенства». 

 Слушая проповеди в течение нескольких лет во многих 
местах нашей страны, я пришёл к заключению, что успех 
проповеди во многом зависит от следующих условий: 
актуальности и конкретности вопросов, затрагиваемых 
в проповеди; краткости и содержательности проповеди; 
учета различных особенностей слушающих (возраст, об-
разованность и т.д.); живости и образности языка, наличия 
примеров и сравнений из повседневной жизни.

Вот, как мне кажется, основные условия действенности 
проповеди. Она должна иметь дело с живыми людьми: 
отвечать на их вопросы, удовлетворять их духовные по-
требности, сочувствовать их радостям и печалям. Именно 
такие проповеди мне приходилось слышать в Почаевской 
Лавре от игумена (ныне архимандрита) Амвросия (Юра-
сова). Его проповеди были не отвлечёнными лекциями или 
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пространными докладами, а, скорее, задушевными бесе-
дами, содержащими многочисленные примеры из жизни 
и затрагивавшими самые сокровенные «струнки» челове-
ческого сердца. «Где просто – там ангелов со сто, а где 
мудрено – там ни одного», – любил повторять он слова 
старца Амвросия Оптинского. 

Следующей обязанностью пастыря является соверше-
ние священнодействий, главное из которых – Божествен-
ная Литургия.

История православного благочестия знает несколько 
пастырей, которые отличались ревностным совершением 
её. Таким, например, был приснопамятный отец Иоанн 
Кронштадтский – «всероссийский батюшка», как любовно 
называл его верующий народ. По рассказам многих оче-
видцев, во время совершения Божественной Литургии он 
настолько погружался в молитву, что, казалось, никого 
не замечал вокруг. Всё его внимание было сосредоточе-
но на принесении Бескровной Жертвы. Слёзы, часто по-
являвшиеся на его глазах, свидетельствовали о глубоком 
умилении и благоговении, которые посещали душу отца 
Иоанна в это время. Другим примером является покой-
ный митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим 
(Ротов). Прикованный к постели тяжёлой болезнью, он 
по возможности продолжал совершать Божественную 
Литургию на специально сооружённом в его покоях пре-
столе.

 Нередко можно видеть пастырей, которые являются 
примером благоговейного, в духе святоотеческих тради-
ций, совершения Божественной Литургии. Одним из них 
был Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. В 
трудах Святейшего Патриарха содержатся ценные настав-
ления пастырям о должном совершении богослужений. 
Здесь он говорит, в частности, об обязанности пастыря 
быть ревностным хранителем православных богослужеб-
ных традиций, о недопустимости делать самочинные из-
менения или сокращения в молитвах, ектениях, возгласах 
и песнопениях. 

 Важной поддержкой пастырю в его трудном служении 
является причащение Святых Христовых Тайн. Это особен-
но сознавал митрополит Никодим. Он обязательно прича-
щался даже в тех случаях, когда сам не служил, а только 
молился за литургией. Владыка разрешал и даже поощрял 

причащение не служащих священников и диаконов. Слу-
жение же диаконов без причащения порицал как явление 
нецерковное, противное смыслу Евхаристии. 

 К главным обязанностям пастыря относится также и 
духовное руководство пасомыми. О нём митрополит Ан-
тоний (Блюм) так говорит: «У меня сложилось такое чув-
ство, что самое основное отношение между духовным 
отцом и духовным сыном, дочерью – это не столько то, 
что он тебя чему-то учит, или исповедует, или как-то вос-
питывает, а то, что он тебя принял, и то, что случается с 
ним, каким-то образом случается и с тобой». 

Главным средством для достижения такого единения 
может быть только сострадательная любовь, которая 
состоит в способности понять человека, проникнуть в то 
доброе, что у него есть, оценить его, освобождая от при-
меси зла. Это есть радостное слияние со всем добрым и 
скорбь обо всём злом. Один из героев романа Ф.М. До-
стоевского «Братья Карамазовы», старец Зосима, назы-
вал такую любовь «страшной силой», с помощью которой 
можно «весь мир покорить». 

 Пастырю необходимо стремиться к такому состоянию 
духовного совершенства, чтобы все грехи и пороки паствы 
считать своими собственными, доказывающими его недо-
стающую ревность, отсутствие в нём духовной мудрости 
и святости.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров) 
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СЛАВЯНЕ

Где искать ненависть к славянам? Чему 
можно было верить в Европе после 1848 
года? В чем можно было признаться? Ведь 
пан-Европа тогда существовала только в 
прусском коконе. Не только К. Маркс, но 
именно Ф. Энгельс объявил тотальную вой-
ну всему славянскому.

Мало кто знает, что Фридрих Энгельс 
(1820–1895) в своих статьях очень энер-
гично выступил против славян. Цитирую:        
«...оказывается, что эти преступления нем-
цев и венгров против славян принадлежат 
к лучшим и справедливейшим поступкам, 
которыми наш и венгерский народы могут 
в истории гордиться... На сентиментальные 
фразы о братстве, которые нам предлага-
ют от имени контрреволюционных народов 
Европы, отвечаем: ненависть к русским 
была и остается революционной страстью 
немцев и после революции к ней присо-
единилась ненависть к чехам и хорватам; 
вместе с поляками и венграми мы можем 
обеспечить революции только самым ре-
шительным террором против этих славян-
ских народов. Сейчас мы знаем, где со-
средоточены враги революции, – в России 
и в славянских странах Австрии, и никакие 
фразы, никакие ссылки на неопределенное 
демократическое будущее этих стран нам 
не препятствуют обращаться со своими 
врагами, как с врагами...» 

Волна немецкого национализма угро-
жала полной германизацией и лужицким 
сербам (лужицкие сербы являются остат-
ком когда-то многомиллионного народа 
полабских славян, заселяющего всю терри-
торию современной Восточной Германии 
от Дрездена до Гамбурга). Но именно в это 
время началось и лужицко-сербское на-
циональное возрождение. Исходило оно из 
идей славянской взаимности, которые рас-
пространялись во всей славянской Европе  
именно словаками Яном Колларом, Людо-
витом Штуром и многими другими, кото-
рые в то время были студентами универси-
тетов в Галле и Йене, то есть в местах, еще 
недавно заселенных славянами. Судьбы 
полабских славян и лужицких сербов слу-
жат для остальных славян огромным напо-
минанием и уроком. Они наглядно показы-
вают результаты немецкого плана  «Drang 
nach Osten» везде, где он мог полностью 
проявиться. Одновременно доказывают 
жизненную силу и необходимость идеи 
славянской взаимности, которая лужицким 
сербам буквально спасла жизнь. 

Зададим себе вопрос: как это возмож-
но, что в XXI веке, в эру постиндустриальной 
цивилизации, во время открытых границ, 
насыщенных коммуникационных сетей, ин-
тернета, скайпов и мобильных телефонов, 
споры, недоразумения и конфликты не 
стихают? Сколько так называемых специ-
алистов по международным отношениям, 
в том числе и тех, кто советовали бомбить 
Косово, хотя бы держали в руках книгу Но-
белевского лауреата Иво Андрича (1892–
1975) «Мост на Дрине»? Кто из них доско-
нально знает проблемы Косово? 

«Ведь приблизительно во время нашей 
Великой Моравии родилось первое серб-
ское государство именно на территории 
сегодняшнего Косово. Его столицей был 
нынешний город Призень, недалеко от 
границы с Македонией. В городе Печ была 
резиденция патриарха Сербской Право-
славной Церкви. В битве на Косовском поле 
(1389 г.) сербы препятствовали муслим-
ским туркам в дальнейшем походе на Евро-
пу. На территории Косово в Средневековье 
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создали более всех сербских крестьянских 
построек, таким образом оно стало крае-
угольным камнем сербской национальной, 
религиозной и культурной идентичности. 
Только в следующих столетиях под давле-
нием Османской империи центр сербской 
политической жизни подвинулся дальше на 
север и центром стал Белград. До Второй 
мировой войны приблизительно половину 
населения Косово составляли сербы и поло-
вину – албанцы. Во время оккупации Юго-
славии Италия присоединила большую часть 
Косово к Албании. Оставшуюся 
часть оккупировала Германия и 
образовала там албанскую авто-
номную область. Из обеих час-
тей Косово сербы должны были 
бежать. После Второй мировой 
войны Тито не хотел осложнять 
обстановку в государстве и не по-
зволил сербам, вытесненным из 
Косово во время войны, вернуть-
ся домой». 

Поводом для позднейшего кон-
фликта явилось предоставление 
И.Б. Тито широкой культурной и 
политической автономии албан-
цам на территории Косово, и объ-
яснял он это интересами мирного 
сосуществования югославских 
народов. Албанское самоуправ-
ление постепенно приобретало 
компетенции, приближающиеся 
к государственным. Кроме собственного 
Приштинского университета образовало 
параллельные структуры власти. Ситуацию 
в пользу албанцев быстро менял и рост их 
популяции: их численность в 1991 году по 
сравнению с XIX веком увеличилась в де-
сять раз. Сербский народ в Косово стал со 
временем угнетаемым меньшинством в 
собственном государстве. 

В 70–80-е годы прошлого столетия нача-
лась массовая миграция сербов из Косово, 
вследствие невозможности противостоять 
террору в виде насилия, уничтожения до-
мов и церквей... 

Кровавое острие отношений на самом 
деле основывалось и на мечтах о Великой 
Албании. Это привело к началу террори-
стических атак сепаратистов, а с 1993 года 
и членов Косовской освободительской ар-
мии в Сербии (УЧК), которую тогда США 
включили в список террористических орга-
низаций. В это время уже многие города в 
Косово были без единственного серба. Ал-
банцы создавали одну албанскую деревню 
за другой, строили мечети, все увеличива-
лась албанская территория, и участь сербов 
была решена. 

Надо сказать, что и среди них нашлись 
светлые исключения, но они, хоть и были 
видными личностями, и их оценки косов-
ской ситуации передавали престижные 
телевизионные компании (например, Arte, 
ARD, ZDF), необходимо должны были ис-
чезнуть в наплыве почти двухлетней лжи. 

В контексте с приведенными фактами 
открылась в полной наготе политика США 

и их союзников, которая во все горло про-
возглашает права человека и его свободы. 
Такая политика не только обман граждан, 
но и высшая организованная форма пре-
ступления, каким является массовое убий-
ство мирных жителей. Это касается и бом-
бардировки Сербии. Авиационные удары 
NATO (март 1999-го) открыли дорогу для 
позже объявленной самостоятельности 
Косово в 2008 году, причем его независи-
мость гарантирует резко измененная пози-
ция США (ведь еще в 1987 году албанскую 

УЧК назвали террористической организа-
цией), которые бывших террористов стали 
считать своими союзниками и демократи-
ческими государственниками. 

Кажется невероятным, что западные 
державы слишком быстро забыли, как за-
кончился эксперимент Гитлера с евроинте-
грацией и порабощением славян. 

Збигнев Бжезинский, американский по-
литолог польского происхождения, который 
десятилетия принимает участие в разработ-
ке внешней политики под названием «Все-
общее доминирование» (имеется в виду 
контроль моря, суши, воздушного и косми-
ческого пространства и всех к ним принад-
лежащих ресурсов), свою антирусскую фо-
бию выразил словами: «Украина является 
крепостью Запада. Новый мировой порядок 
при гегемонии США создается против Рос-
сии, за счет России и на развалинах России. 
Сила России может быть надломлена толь-
ко отделением от нее Украины. Необходи-
мо не только отторгнуть Украину от России, 
но и поставить ее против России, сделать 
вражескими две части одного целого и на-
блюдать, как брат будет убивать брата. Для 
этой цели необходимо найти и вырастить 
предателей в рядах национальной элиты, 
с их помощью поменять восприимчивость 
одной части великого народа до такой сте-
пени, что он станет ненавидеть все русское, 
ненавидеть свой род, сам этого не понимая. 
Все остальное вопрос только времени». 

Из приведенных слов Збигнева Бжезин-
ского видно раздражение самим фактом, 
что Российская Федерация существует как 
единое государство. Цель его жизни оста-
лась невыполненной. Да, Союз Советских 
Социалистических Республик исчез, но 
Российская Федерация живет! Для него это 
значит, что ее надо уничтожить федерали-
зацией, раздробить на множество бунту-
ющих, протестующих республик, утоплен-
ных в крови. 

Это образцовый, как по учебнику, показ 
политической культуры и морали государ-
ственного ума реализаторов нового миро-
вого порядка в духе общеизвестной такти-
ки divide et impera (разделяй и властвуй), о 
которой просто невозможно иметь наив-
ные илюзии. Все возвышенные преднаме-

рения и гуманистические декларации надо 
понимать на основе реального историче-
ского и социального опыта. Действительно 
безответственным было бы не понимать, 
что под прикрытием интеграционной ри-
торики, демократии, территориальной 
целостности и независимости зачастую ве-
дется работа с совсем противоположными 
намерениями. 

Подтверждением являются, например,  
примечательные и по существу правдивые 
слова бывшего президента Чехии Вацла-
ва Клауса в интервью для телепередачи на 
программе ЧТ24: «Ситуацию на Украине 
привели на острие не Россия, не ее прези-
дент Владимир Путин, а именно Запад во 
главе Европейским сообществом и США». 

По В. Клаусу Украина является слишком 
сложным и внутренне разделенным госу-
дарством и потому не способна однознач-
но сказать, хочет ли приклониться к Западу 
или к России. Он убежден, что именно За-
пад загнал Украину в ситуацию непредви-
денной дилеммы. «Я с самого начала гово-
рил, что если Украину в нее протолкнете, 
уничтожите ее и разобьете. Точно так и 
случилось», – добавил Клаус, заметив, что 
«Украина сама должна принять решение о 
своем дальнейшем направлении». 

Надо подчеркнуть, что украинский на-
род может достичь этой цели только в том 
случае, если он как можно быстрее изба-
вится от всех русофобных сил (внутренних и 
внешних), которые перманентным распро-
странением дезинформации с помощью  
средств массовой информации, словацких 
в том числе, стремятся вызвать между Рос-
сией и Украиной военный конфликт. 

Это путь не к решению споров и недо-
разумений, это путь, ведущий к катастро-
фе для человечества всей нашей планеты 
Земля. 

В связи со всем сказанным надо напом-
нить и подчеркнуть, что самые важные 
ценности, которые должны сохранить сла-
вяне путем славянской взаимности, могут 
успешно противостоять антиславянской 
фобии именно совместным усилием всех 
славян, поддерживаемым самыми силь-
ными славянскими государствами. Идея 
славянской взаимности родилась в период 
трудного положения каждого из славян-
ских народов. Соединяла их общая угроза 
потери культурной и национальной иден-
тичности. 

Мы гордимся тем, что в самом начале 
возрождения идеи славянской взаимности 
на переломе XVIII и XIX столетий стояли 
сразу после чеха Йозефа Добровского два 
словака – Ян Коллар и Павел Йозеф Шафа-
рик. Если Ян Коллар своей идеей славянской 
взаимности приложил искру к великому 
эмоциональному заряду, который поднял 
весь славянский мир, то Павел Йозеф Ша-
фарик, используя объективные факты, 
представил прошлое и современность сла-
вян. Многие мысли из их произведений по-
этических и теоретических попали в содер-
жание мышления последующей генерации.

Если мы посмотрим на карту мира, уви-
дим огромный потенциал, скрытый в общ-
ности наших народов, связанных историче-
скими традициями, культурной и языковой 
близостью, подобным менталитетом. Из-
учая историю, узнаем, что в каждый пери-
од славянские народы были творцами цен-
ностей, на которых не только можно, но и 
нужно строить будущее великого и миром 
признаваемого славянства.

Йозеф МРАВИК,
почетный председатель

Общества славянской взаимности,
Словакия

Признав независимость Ко-
сово в 2008 году, страны Запада 
заложили мину замедленного 
действия в основание всей миро-
вой политики и, с другой стороны, 
развязали руки албанским фун-
даменталистам, которые после 
этого окончательно уверились в 
своей безнаказанности. С этого 
момента в Косово не ослабева-
ет противостояние, которое не в 
силах уменьшить ни «голубые ка-
ски» миротворцев ООН, ни любые 
увещевания на дипломатическом 
уровне. Последний отчет ООН о 
положении в Косово показал, что 
в крае сохраняются серьезные 
проблемы, и их нельзя замалчи-
вать. Об этом заявил на заседании 
СБ ООН заместитель постпреда 
России при организации Владимир 
Сафронков.

СИТУАЦИЯ В КОСОВО ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ НЕУСТОЙЧИВОЙ
Россия призвала Совбез ООН не «прятать под ковер» проблемы Сербской краины

Сафронков обратил внимание 
на серьезный инцидент – нападе-
ние националистов на сербских 
паломников 28 августа, который 
нашел отражение в докладе ООН. 
«Накал ненависти в отношении 
меньшинств свидетельствует о со-
храняющихся угрозах, в том числе 
физической безопасности косов-
ских сербов. Вполне очевидно, что 
прежде всего этим объясняется 
отсутствие значимого прогресса в 
возвращении беженцев в край. Но 
где же обещанные безопасность 
и процветание, о которых нам 
говорили, когда конструировали 
одностороннее провозглашение 
независимости Косово? Ответа на 
этот вопрос, к сожалению, нет», – 
цитирует Сафронков ТАСС.

По его словам, по-прежнему 
требуют пристального внимания 
вопросы защиты сербского рели-

гиозно-культурного наследия, а 
также развернутая в Косово кам-
пания по захвату экономических 
активов, принадлежащих серб-
ским государственным струк-
турам и компаниям. Вопиющим 
примером этого он назвал не-
давно принятый Приштиной так 
называемый закон о национа-
лизации горно-обогатительного 
комбината «Трепча», от которо-
го фактически зависит выжива-
ние значительной части сербов, 
проживающих на севере края. 
Участвовавший в дискуссии глава 
МИД Сербии Ивица Дачич резко 
осудил этот закон, отметив, что 
он грубо нарушает базовые прин-
ципы резолюции 1244 СБ ООН, 
являющейся основой косовского 
урегулирования. По его словам, 
законодательный акт был принят 
без согласования с Миссией ООН 

по делам временной администра-
ции Косово.

На упомянутом заседании Сов-
беза с отчетом выступил специ-
альный представитель Генсека 
ООН в Косово Захир Танин, ко-
торый отметил глубокие разно-
гласия в Сербском крае, а также 
предупредил об угрозе терро-
ризма и экстремизма. Как сооб-
щил эмиссар, на прошлой неделе 
власти Приштины арестовали ряд 
лиц, предположительно завербо-
ванных экстремистами из Сирии 
для совершения терактов в евро-
пейских странах.

Напомним, что одностороннее 
провозглашение независимости 
Косова произошло 17 февраля 
2008 года, что вызвало неодно-
значную реакцию в междуна-
родном сообществе. На текущий 
момент независимость Косова от 
Сербии признали 109 государств 
из 193 (56,5%) членов Организа-
ции Объединенных Наций (ООН). 
В то же время прочие государства 
– члены ООН (более одной тре-

ти), в том числе два постоянных 
члена Совета безопасности ООН 
(Китайская Народная Республика 
и Россия), отказались признать 
независимость Сербской краины. 
Чтобы занять место в ООН, стра-
на должна иметь поддержку двух 
третей государств-членов ООН 
(то есть 129 из 193) и одобре-
ние Совета безопасности ООН, в 
частности отсутствие вето какого-
либо постоянного члена Совета 
безопасности. Так что в ближай-
шие годы полноценным государ-
ством Косово так и не станет.

Русская линия



13
Русский Вестник     № 24, 2016

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Недавно мне позвонила ши-
роко известная по православно-
му видеофильму Галины Царе-
вой «Царь грядет» схимонахиня 
Николая (Софронова) из Белго-
родчины. Это та матушка, кото-
рая благословляет Чины покая-
ния и, где возможно, установку 
Царских Поклонных крестов. 
Она у себя на селе уже постро-
ила часовню, а теперь возводит 
и храм святому Царю – искупи-
телю Николаю II. Суть ее звонка 
ко мне, а мы с ней несколько лет 
уже знакомы (правда, заочно 
– по письмам и по телефону), в 
следующем. Недавно ей являлся 
св. Царь Николай II и предупре-
дил, что если на экраны выйдет 
клеветнический и кощунствен-
ный фильм режиссера А. Учи-
теля «Матильда», то Россию 
ждут огромные беды, скорби, 
страдания и появление огромно-
го числа бесноватых. Что, если 
его будут смотреть особенно 
молодежь и дети, то в них в это 

19 ноября в Большом зале Междуна-
родного фонда славянской письменности 
и культуры прошла пресс-конференция 
«По защите чести и достоинства Госуда-
ря Императора Николая II и членов его 
Августейшей семьи и против клеветниче-
ского кощунственного фильма “Матиль-
да”, который без учета общественного 
мнения планируют запустить в широкий 
прокат к столетию общероссийской тра-
гедии в марте 2017 года». Организаторы 
мероприятия: общественные движения 
«Родительский отпор» и «Гражданское 
противодействие экстремизму», а также 
Общественный Комитет по защите тра-
диционных ценностей в Государственной 
Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Целью конференции 
заявлены анализ многочисленных случаев 
вопиющей лжи и подлога современными 
СМИ при освещении событий столетней 
давности и рассмотрение механизмов 
общественного противодействия пропа-
ганде деструктивных взглядов на исто-
рию. Также организован сбор подписей 
за запрет проката фильма не только в 
РФ, но и за её пределами.

Координатор Общественного комите-
та по защите традиционных и конституци-
онных прав граждан Николай Мишустин в 
своём заявлении отметил, что император 
Николай II вместе со своей семьёй являет 
образ бескорыстного служения Отече-
ству до самой смерти, олицетворением 
семейных ценностей и пример для под-
ражания. Кроме того, члены Царской 
семьи причислены к лику святых Русской 
Православной Церкви. Готовящийся к 
выходу в начале 2017 года фильм «Ма-
тильда» считается провокацией, осквер-
нением державных и религиозных сим-
волов России, поскольку в нём зрителю 
подаётся легкомысленный, амораль-
ный и негативный в целом образ царя, а 
державный период нашей истории под-
вергается очернению. Такой подход не 
только искажает историю, но и оскорб-
ляет религиозные чувства православных 
христиан. Призывая общественность вы-
ступить против такого рода кощунства, 
Н.Н. Мишустин выразил убеждение, 
что, защищая честь и достоинство лич-
ности императора, можно смыть с себя 
грех отступничества, тяжким бременем 
лежащий на народе с 1917 года. Только 
такая принципиальная позиция оставляет 
позитивную перспективу для страны в бу-
дущем.

Член Правления восстановленного им-
ператорского Русского исторического 
общества Е.В. Марьянова подчеркнула, 
что Государь был свят ещё до своего 
мученического подвига. Она напомни-
ла, как писал о нём преподобный Иоанн 
Кронштадтский: «Царь у нас праведный 
и благочестивой жизни – Богом послан 
ему тяжелый крест страданий как Свое-
му избраннику и любимому чаду». Так-
же святитель Иоанн (Максимович), архи-
епископ Шанхайский и Сан-Францисский, 
говорил, что Николай Александрович 
воплотил лучшие черты царей, которых 
знал, любил и почитал русский народ. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ АКТИВИСТЫ
ПРОТИВ «МАТИЛЬДЫ»

Евгения Владимировна уточнила, что в 
молодости, будучи наследником пре-
стола и гвардейским офицером, Нико-
лай Александрович, естественно, вёл 
светскую жизнь. На этот этап выпало 
его знакомство с балериной Кшесинской 
– общительной и лишённой предрас-
судков, и можно говорить о мимолёт-
ном романе, который завершился, как 
только он добился благословения отца 
на брак с Алисой Гессенской, а та при-
няла Православие как Алек-
сандра Фёдоровна. Именно 
сама Матильда Кшесинская 
на каждом углу трубила об 
отношениях с цесаревичем 
и всячески очерняла его. По 
мнению докладчика, под-
нимать такую тему спустя 
много лет после того, как 
Государь поднялся на свою 
Голгофу, кощунственно. 
Для восстановления картины 
Евгения Владимировна реко-
мендовала читать А.Н. Боха-
нова и О.А. Платонова.

Руководитель обществен-
ного движения противодей-
ствия экстремизму Ирина 
Васина считает, что созда-
ние большого количества 
продуктов киноиндустрии, 
в которых культивируется 
разврат, гомосексуализм, 
педофилия, свидетельствует 
в пользу целенаправленно-
го подрыва нравственного 
здоровья народонаселения. 
Фильм «Матильда» давно 
вызывал опасения у опре-
делённой части общества, 
однако долгое время им не 
удавалось донести это до 
широкой аудитории. Одна-
ко после заявления депутата 
Натальи Поклонской вопрос 
защиты имени императора 
от исторических спекуляций 
и клеветы поднялся на новый уровень. 
Одновременно Ирина Васина сообщила 
о скорой премьере фильма «Викинг», 
где даётся вольная интерпретация жиз-
ни князя Владимира и, судя по трейлеру, 
наличествуют откровенные сцены. Под-
чёркивая недопустимость демонстрации 
образа православного святого в таком 
ракурсе, она сообщила о намерении об-
ратиться к патриарху.

Глава Союза «Христианское возрож-
дение» В.Н. Осипов заявил, что посред-
ством таких картины русофобы стремят-
ся перед многомиллионной аудиторией 
оболгать Царя мученика, положившего 
жизнь за русский народ и страну. Та-
ким образом, враг целит и в саму Рос-
сию, ибо Николай II – это и есть Россия. 
По его убеждению, режиссёр Алексей 
Учитель «учит, как дезавуировать свя-
тых, сбрасывать их с пьедестала». Вла-
димир Николаевич отметил, что даже в 
речах разрушителя страны социалиста 
А.Ф. Керенского, которого нельзя подо-
зревать в симпатии к царю, была харак-

теристика Николая Александровича как 
чистого безупречного человека. После 
такого признания бывшему «временщи-
ку» ещё приходилось оправдываться. 
В то же время в ожидаемом фильме 
последний император предстаёт явно 
неприятной фигурой. Владимир Нико-
лаевич отметил, что сегодня миллионы 
людей молятся перед иконой Царя му-
ченика, но, возвращаясь из храмов до-
мой, они столкнутся с другой картиной, 

где чистый, как алмаз, образ Государя, 
будет покрыт наслоениями клеветы и от-
кровенной лжи. Именно в таком ключе 
станут воспринимать царя представители 
молодёжи, посмотревшие фильм, но не 
знающие правды. Стереотип о слабости 
Царя бытует по-прежнему, хотя всем из-
вестно, как тот возглавил Русскую импе-
раторскую армию в августе 1915 года и 
занимал эту должность вплоть до самого 
Февральского переворота. Взяв на себя 
ответственность в самый тяжёлый мо-
мент войны, Государь стабилизировал 
фронт и остановил наступление немцев. 
Он не только спас армию от гибели, но 
вдохновлял её и вернул веру в победу. 
Именно поэтому новые декабристы в 
лице генералов Алексеева и Рузского 
приняли участие в заговоре против него: 
как и другие масоны, они боялись укреп-
ления самодержавия, а скорая победа в 
войне подняла бы авторитет императора 
на новую высоту. Владимир Николаевич 
отметил, что можно также до бесконеч-
ности вспоминать русское экономиче-

ское чудо, модернизацию производства 
и сельского хозяйства, высокий уровень 
зарплат, невероятный прирост населения 
при последнем Царе и другие отличи-
тельные черты его эпохи, но счёл более 
важным обратиться к его личности. Пе-
ред канонизацией РПЦ тщательно про-
веряла его биографию, как ранее искали 
тёмные пятна и революционные антаго-
нисты, и комиссия не нашла и тени поро-
ка. Зато в массовой культуре, в частно-
сти, в кино, видимо, найдут. Поэтому 
необходимо препятствовать широкому 
прокату фильма и писать об этом на имя 
министра культуры В. Мединского, за-
ключил В.Н. Осипов.

Представитель Русского имперского 
движения Павел Васильев обратил внима-
ние, что критики Николая II чаще всего не 
знают его биографии и не могут ничего 
рассказать о его деяниях. Он подчерк-
нул, что в обществе, и особенно в пра-
вительстве, полно людей со штампами 
советской историографии в голове, они 
ведут совершенно другую линию пре-
емственности российской государствен-
ности и русской культуры, а потому не 
в состоянии понять запрос на защиту до-
стоинства императора. Общество необ-
ходимо освободить от этого идеологиче-
ского атавизма.

Идеологические разногласия вообще 
стали причиной серьёзного спора, пере-
росшего в неразрешимые противоре-
чия во время заседания. Далеко не все 
участники конференции могли понять 
и принять, как организаторы, выступа-
ющие от КПРФ, совмещают вопросы 
защиты императорского достоинства с 
отказом от признания вины большеви-
ков перед русским народом и сохраня-
ющимся культом Ленина. Сама по себе 
коммунистическая риторика в сочетании 
с монархическими ценностями вызывала 
диссонанс. В результате конфликта не-
сколько участников, включая представи-
телей комитета «За вынос Ленина», по-
кинули зал.

Настоятель московского храма Свя-
тителя Николая на Берсеневке игумен 
Кирилл Сахаров заметил, что на фоне 
благоговения верующих перед образом 
Государя негативное восприятие, соткан-
ное из старых шаблонов о его слабости, 
сохраняется даже среди патриотической 
части общества. Отец Кирилл призвал 
к единству и рекомендовал, несмотря 
на очевидные расхождения, искать точ-
ки соприкосновения с коммунистами, 
если это на благое дело. Протест против 
очерняющего имя царя фильма поддер-
жал и Всемирный атаман В.В. Камшилов, 
также выразив неприятие отдельных те-
зисов Н.Н. Мишустина.

Сейчас общественные движения за-
няты сбором подписей за запрет проката 
фильма «Матильда». Они намерены под-
нять дискуссию на новый уровень и пред-
ложить к обсуждению в Государственной 
Думе.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ОБРАЩЕНИЕ СХИМОНАХИНИ НИКОЛАИ (СОФРОНОВОЙ)
ПО ПОВОДУ КОЩУНСТВЕННОГО ФИЛЬМА

время будут вселяться бесы. 
Что надо много молиться Богу, 
Божией Матери и свт. Николаю 
Чудотворцу, читать им акафи-
сты с просьбой о недопущении 
выхода на экраны этого лживо-
го гнусного фильма. Чтобы как 
можно больше людей писали в 
центральные руководящие ин-
станции России – президенту, 
патриарху, в Госдуму, генпро-

куратуру, в министерства куль-
туры и образования. Матушка 
сказала, что она заставила себя 
посмотреть эту двухчасовую 
гнусь и что потом даже она, 
схимница, трое суток с огром-
ным трудом приходила в себя 
от бесовских нападок. Кстати, 
на мою просьбу как-то проком-
ментировать несколько публи-
каций и обращений, в том числе 

и в православных СМИ, – негати-
ва в ее сторону, она сказала, что 
каждый – и те, кто это делал, и 
она как схимонахиня, даст свой 
ответ в свое время Богу. И что 
ее задача сегодня не заниматься 
дискуссиями или обеливанием 
себя, а лишь выполнить наказ св. 
Царя Николая Александровича, 
чтобы спасти Россию от страш-
ных бед, скорбей и обесовления 
людей, особенно детей и мо-
лодежи. Матушка сказала, что 
на высоком российском уровне 
этому сатанинскому проекту 
пытаются помешать двое – ми-
трополит Дальневосточный и 
Приморский Вениамин, высту-
пивший с Обращением по этому 
вопросу, и Наталья Поклонская, 
бывший прокурор Крыма, а 
ныне депутат, председатель Ко-
миссии Госдумы РФ по контро-
лю за достоверностью сведений 
депутатов о доходах, которой и 
в Крыму, и уже здесь опасаются 
за ее честность, порядочность 

и непреклонность. Это глубоко 
верующий православный чело-
век монархических взглядов. У 
нее в Крыму, даже в рабочем 
кабинете над ее креслом, где 
обычно висят портреты руко-
водителей страны и своего ве-
домства, висел портрет св. Царя 
Николая II. Дважды на нее уже 
совершали там покушения. Пу-
гают уже и теперь. В том числе 
и коммунисты – за то, что она 
уравняла Ленина и Гитлера в од-
ном из своих интервью. Таких 
верующих, честных и компе-
тентных хотелось бы иметь во 
всех структурах власти. Помо-
жем же и мы ей своими молит-
вами, заказами церковных треб 
за нее и письмами, в том числе и 
в ее поддержку. Божьей ей по-
мощи, покрова Божией Матери 
над ней и ее близкими и, конеч-
но же, главное пожелание для 
верующего – души спасения! 

Храни тебя Господь, дорогая 
сестра во Христе Наталья, во все 
твое земное время в добром 
духовном и телесном здравии и 
крепости!

Николай НЕУСТРОЕВ 
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СООБЩЕНИЯ

Съезд прошел 14 ноября 2016 г. в Меж-
дународном фонде славянской письменно-
сти и культуры. 

С приветственным словом к участникам 
съезда обратился выдающийся русский пи-
сатель В. В. Личутин, автор известных ро-
манов «Скитальцы» и «Раскол», 
посвященных печальным собы-
тиям, связанным с церковным 
разделением в середине XVII 
века. Произведения известного 
писателя составили 12-томное 
собрание. «Все наши беды нача-
лись с раскола XVII века.  <...> 
Иоанн Грозный был самым ве-
ликим русским царем. <...> 
Русский народ – самый великий 
народ в мире – его и понять 
до конца не могут, и победить 
тоже». Участники съезда еди-
ногласно избрали В.В. Личутина 
почетным членом СПБ.

С отчетным докладом вы-
ступил сопредседатель СПБ В.Н. Осипов. 
Название доклада (он будет опубликован в 
ближайших номерах газеты), говорит само 
за себя: «Год печали и тревоги».

Председатель Русско-сербского брат-
ства И.М. Числов поделился своими впечат-
лениями от недавней поездки в Сербию. 
Особенно интересными в его выступлении 
были характеристики сербских политиче-
ских деятелей.

М.Н. Любомудров посвятил свое вы-
ступление гибридному геноциду против 

РАЗГОВОР О САМОМ НАСУЩНОМ!
В Москве прошел ежегодный съезд Союза Православных Братств

русского народа – «исчезающей нации», 
как он выразился. «С колен он так и не 
встал и кляп изо рта не вынул. Его уничто-
жение идет по нескольким направлениям 
по тщательно продуманному плану. Нет 
ни одной партии, которая защищает его 
интересы. Мы только обороняемся – эта 

тактика обречена. Для успеха 
необходимо единение Право-
славия и русского национализ-
ма».

О. Виктор Кузнецов так-
же говорил о бедственном 
состоянии русского народа, 
который стремятся запугать. 
Батюшка призвал к сплочению 
перед лицом серьезнейших 
угроз, угрожающих самому 
существованию нашего наро-
да.

Юрист «Движения против 
Нового мирового порядка» 
И. Чепурная говорила о жен-
ской обители в Тульской об-

ласти, насельниц которой обвинили в экс-
тремизме. «Закон Яровой» с его жесткой 
регламентацией миссионерской деятель-
ности был подвергнут критическому ана-
лизу.

Председатель Братства св. Александра 
Невского (г. Киев) Ю.Н. Егоров отметил, 
что, несмотря на волну захватов храмов, 
«в целом Украинская Православная Цер-
ковь выстояла. Захватов стало меньше. 
Суды поддержали ряд наших исков. Хо-
рошо работает юридический отдел Ми-

трополии». Критике был подвергнут план 
создания на Украине Единой Поместной 
Церкви (автор – Л. Григорович). По сути, 
это проект легализует планы захватов 
храмов, игнорируя право общин свобод-
но решать вопрос о своей юрисдикцион-
ной принадлежности. «Общецерковный 
крестный ход показал жертвенность пра-
вославных людей, их решимость защи-
щать свои храмы». «Обостряется соци-
ально-политическая обстановка. Платежи 
за коммунальные услуги по теплу плани-
руют увеличить в два раза. Это приведет 
к массовым неплатежам». Подробно 
было рассказано о тех гонениях, которым 
подвергся председатель Союза Право-
славных Братств Украины В.Б. Лукияник 
(поджег квартиры, увольнение с работы и 
т.п.). «Сторонники Русского мира объяв-
лены врагами Украины, хотя Киев являет-
ся колыбелью Русской цивилизации». 

С докладом о деятельности Белорус-
ского отделения СПБ выступил А.А. Не-
стерчук (доклад будет опубликован в 
ближайших номерах газеты). О том, как 
живут православные на Донбассе, расска-
зал председатель ОО «Русская весна» из  
Макеевки С.И. Новаковский.

Юрист СПБ, председатель его Антикор-
рупционного комитета В.И. Соломонов 
доложил о проделанной работе за послед-
ний год. 

Съезд принял заявления с призывом по-
кинуть так называемый Всемирный Совет 
церквей и против клеветнического фильма 
«Матильда». Были приняты следующие ре-

золюции: об отмене 282-й «русской» ста-
тьи УК; о пропорциональном националь-
ном представительстве в органах власти; 
против заместительной иммиграции; в под-
держку инициативы главного научного со-
трудника Института истории РАН В.М. Лав-
рова о признании экстремистскими ряда 
статей В.И. Ленина; в поддержку гонимой 
общины в честь Державной иконы Богоро-
дицы в Тульской области.

В качестве наблюдателя на съезде при-
сутствовал представитель Старообрядче-
ской митрополии протодиакон Александр.

Пресс-служба СПБ

1–3 ноября 2016 года проходил 
научно-просветительский семи-
нар «Пророчества преподобного 
Серафима Саровского в контек-
сте современных реалий судеб 
русского народа», организован-
ный отделением Нижегородского 
Императорского православного 
Палестинского общества (ИППО).

 Семинар прошел в Дивеево и 
Арзамасе, а завершился в древ-
нем Городецком Феодоровском 
мужском монастыре. Перед от-
крытием семинара для гостей 
была проведена экскурсия по Го-
родцу и монастырю.

 В начале семинара руководи-
тель отдела по молодёжному и 
социальному служению иеромо-
нах Александр (Солянкин) при-
ветствовал присутствующих от 
имени Правящего архиерея Го-
родецкой епархии епископа Ав-
густина, который в это время при-
нимал участие в Международном 
этапе Александро-Невских дней 
в Белграде. В своем выступлении 
отец Александр рассказал при-

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАТРИОТИЗМА!
В Городецком Феодоровском монастыре прошел научно-просветительский

семинар Императорского православного Палестинского общества

сутствующим о работе, которую 
проводит епархия в молодежном 
направлении и которая тесно свя-
зана с именем и славой святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского, закончив-
шего свою земную жизнь в Фео-
доровском монастыре.

 Куратор семинара Светлана 
Анатольевна Колобова, учёный се-
кретарь Нижегородского отделе-
ния ИППО, приложила массу уси-
лий к осуществлению семинара в 
подобном формате. Несомненно, 
что для участников, приехавших на 
мероприятие со всего мира, было 
очень важно и интересно посеще-
ние святых мест, предложенных 
для проведения семинара. Об 
этом рассказала Светлана Анато-
льевна в своём выступлении.

 Председатель Нижегородско-
го отделения ИППО Олег Алек-
сеевич Колобов выступил с до-
кладом, в котором акцентировал 
внимание на пророчестве Сера-
фима Саровского о возрождении 
Святой Руси.

Большой интерес вызвал до-
клад «Образ Серафима Саров-
ского в антиохическом Востоке» 
гостя из Бейрута (Ливан) Сухейль 
Фараха. Этот человек является 
председателем Ливано-Россий-
ского дома, Президентом от-
крытого Университета «Диалог 
Цивилизации». Он – академик 
РАО, доктор философских наук, 

«Человек года – 2011» России в 
области науки и т.д. В своём до-
кладе он, в частности, сказал: 
«Весь христианский Восток с на-
деждой смотрит на Святую Русь 
<...> К сожалению, Восток еще 

мало знает о ценностях великой 
культуры Руси <...> Вы необы-
чайно счастливы, что живете на 
такой земле <...> Русь – это 
всей Земли душа, через нее бу-
дет возрождение мира!» Инте-
ресно было мне то, что в личной 
беседе Фарах с гордостью про-
изнес: «Я горжусь, что я русский, 
что я православный христианин!»

В докладе главврача Ниже-
городской больницы Ирины 
Александровны Маленковской 
«Больничный храм в честь Святой 
Елизаветы Федоровны как духов-
ный очаг крупнейшего медицин-
ского комплекса области» были 
раскрыты примеры совместной 
духовной работы коллектива 
больницы и духовенства.

Заинтересовало слушателей 
выступление участника Ниже-
гордского ИППО, члена НРО Ас-
социации юристов России Сергея 
Олеговича Костякова, старшего 
преподавателя философии и пра-
ва Волжского университета вод-
ного транспорта. Он представил 
научный доклад «Манипуляция и 
фальсификация правовой терми-
нологии с целью навязывания нам 
ложных ценностей Запада».

Сам семинар, несмотря на 
разность тем докладов, был про-
низан единодушной атмосферой 
патриотизма и любви к своей 
Родине, чему способствовало 
пребывание под сводами древ-
него монастыря под покрови-
тельством святого благоверного 
великого князя Александра Нев-
ского. 

Протоиерей
Олег ТРОФИМОВ 

Наступил долгожданный день, 
и экскурсоводы Марфо-Мари-
инской обители милосердия от-
правились в паломничество по 
Белгородской земле поклониться 
мощам святого Иосафа Белго-
родского. На его прославлении 
105 лет назад, в 1911 г., присут-
ствовала Великая княгиня Елиза-
вета Феодоровна (в будущем 
преподобномученица Елисаве-
та), которую святой считали еще при жизни 
и называли с любовью Матушкой Великой,  
или Белым Ангелом Москвы.

Лучший памятник основательнице оби-
тели милосердия находится на ее террито-
рии. Создан он руками и сердцем выдаю-
щегося скульптора Вячеслава Михайловича 
Клыкова, о котором мы с благодарностью 
вспоминаем на каждой экскурсии. От вре-
мени почти стерлась и едва видна надпись 
на постаменте: «Великой Княгине Елизаве-
те Феодоровне с покаянием». Напротив 
святых врат обители, через дорогу, – дом 
с иконой Пресвятой Богородицы у входа. 
Это мастерская скульптора, в которой он 
работал.

В Белгороде, поклонившись святым 
мощам Иосафа Белгородского, мы от-
правились осматривать город.  Среди 
изумрудной листвы стоит крест равно-
апостольным Кириллу и Мефодию. Этот 
памятник оказался также творением рук 
В.М. Клыкова.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТОЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ
В Москве в старинном особ-

няке, расположенном в Черни-
говском переулке, В.М. Клыков 
открыл Международный фонд 
славянской письменности и культу-
ры. На фасаде икона – святые Ки-
рилл и Мефодий. Это благослов-
ление всем приходящим сюда, а 
во дворике – памятник скульпто-
ру, как будто вышел Вячеслав Ми-
хайлович навстречу гостям Фонда. 

В Москве,  на Славянской площади, есть еще 
один созданный им памятник этим святым.

Вячеслав Михайлович Клыков родился в 
Курской области. Раньше в ее состав вхо-
дила и Белгородская область. Поэтому с 
уверенностью можно сказать, что мы по-
бывали на его родине. 

В Белгороде в воспоминание о Марфо-
Мариинской обители милосердия открыт 
в конце XX века Марфо-Мариинский жен-
ский монастырь. Мы отправились туда и 
познакомились с сестрами милосердия Та-
тьяной и Александрой Михайловной. В се-
стричестве при монастыре творится очень 
много добрых дел: они кормят и раздают 
одежду бездомным, ухаживают за тяже-
лобольными, ведут духовную переписку с 
заключенными. Во время чаепития сестры 
рассказали нам о своей работе и подарили 
несколько номеров журнала «Доброде-
тель», изданных сестричеством.

Вечером этого же дня мы отправились 
на ратное Прохоровское поле, на кото-

ром в годы Великой Отечественной войны 
12 июля 1943 года произошло самое круп-
ное танковое сражение. Враг был разбит и 
остановлен. На этом поле, залитом кровью 
героев, В.М. Клыков поставил звонницу – 
памятник, колокола которого каждый час 
звонят, совершая панихиду по погибшим 
воинам. На ратном поле стоят рядом три 
памятника главнокомандующим трех рат-
ных полей – Димитрию Донскому, Михаи-
лу Кутузову и Георгию Жукову. А в начале 
поля, у дороги, еще один памятник – само-
му скульптору В.М. Клыкову. Он и здесь в 
гуще событий – «идет по полю к звоннице, 
не глядя на танки, прислушиваясь к звону 
колоколов». Неподалеку от мемориала –  
кладбище с братскими могилами, над ко-
торыми возвышается крест-распятье. Его 
установил В.М. Клыков. 

На следующий день мы посетили Холков-
ский Свято-Троицкий мужской монастырь, 
в котором встретили интересного собесед-
ника – экскурсовода Елену Сергеевну, ко-
торая вспомнила день открытия памятника 
князю Святославу. Памятник был установ-
лен в монастыре на высоком холме. Где-
то неподалеку происходила историческая 
встреча князя Святослава и его дружины с 
союзниками перед походом на хазар. На 
открытии присутствовал автор – скульптор 
Вячеслав Михайлович Клыков со своей су-
пругой.  Впереди у нас будет встреча еще 
с одним его памятником, поставленном на 
вершине горы, но это произойдет позже.

Наступил последний день нашей поезд-
ки. Мы вернулись в Белгород и по пути на 
вокзал поднялись на Харьковскую гору к 
памятнику святому равноапостольному 
князю Владимиру. В руке у князя – крест, 
обращенный к жителям города. На высо-
ком постаменте – святые, охраняющие 
Белгород и Россию: Иосаф Белгородский, 
Серафим Саровский, страстотерпец Госу-
дарь Николая II. Перед нами вновь –  творе-
ние рук В.М. Клыкова.

Уезжали мы со словами «Слава Богу 
за все!» и теплыми воспоминаниями обо 
всем, что увидели, и о тех добрых людях, 
которых встретили на своем пути. А вер-
нувшись в Москву, мы вновь на каждой 
экскурсии в Марфо-Мариинской обители 
милосердия вспоминаем скульптора Вя-
чеслава Михайловича Клыкова с благодар-
ностью!

Наталья СТРЕМИНА 
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В ноябре, по православному обычаю в 
сороковой день кончины, мы вспоминаем 
Феликса Феодосьевича Кузнецова – вы-
дающегося историка русской и советской 
литературы, крупного учёного-исследова-
теля, талантливого писателя и публициста, 
организатора национального литературно-
го процесса, общественного деятеля с чёт-
ко выраженной жизненной позицией граж-
данина и патриота.

Феликс Феодосьевич родился 
22.02.1931 на Вологодчине в деревне Ма-
ныловица, недалеко от Тарногского Город-
ка.

Родители, Ульяна Ивановна и Феодосий 
Фёдорович, после окончания Тотемского 
педагогического училища работали в Пого-
рельском сельском совете, учительствова-
ли. Этот край сохранил старинные обычаи, 
богатый образный язык, вобравший в себя 
глубинные национальные традиции.

Детство Феликса Феодосьевича было 
военное. Отец ушёл на фронт. Как и свер-
стники, подросток Феликс зарабатывал 
трудодни в колхозе, помогая семье.

Юноша из Маныловицы окончил тотем-
скую среднюю школу с золотой медалью. 
В школьные годы много читал, увлекался 
русской классической литературой. 

Вологодская юность на всю жизнь оста-
вила в сознании Феликса Феодосьевича 
впечатления великого народного подвига 
на грани человеческих возможностей, не-
избывного горя утрат войны и радостного 
осознания небывалой, вселенской победы 
светлой русской силы.

Приехав в Москву за знаниями, Феликс 
Феодосьевич окончил в 1953 г. факуль-
тет журналистики МГУ – это был первый 
выпуск фундаментально образованных 
советских публицистов. Талантливый мо-
лодой вологжанин был оставлен в Москов-
ском университете в аспирантуре и вскоре 
успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию, позднее и докторскую в Институте 
мировой литературы АН СССР.

С 1959 г. Ф.Ф. Кузнецов работал в «Ли-
тературной газете». Советские писатели 
и поэты по достоинству оценили талант и 
эрудицию Феликса Феодосьевича как та-
лантливого, высоко эрудированного лите-
ратурного критика. В 1962 г. на пленуме 
Московской писательской организации 
Ф.Ф. Кузнецов был принят в Союз писате-

«НИКОГДА НЕ СКРЫВАЛ СВОИХ УБЕЖДЕНИЙ…»
Памяти Феликса Феодосьевича Кузнецова

лей СССР. За время своей научной и твор-
ческой деятельности он опубликовал более 
тридцати актуальных научных монографий 
и около четырёхсот статей, где изложил 
результаты своих исследований, поисков, 
раздумий. Язык изложения учёного и мыс-
лителя всегда отличался лексическим бо-
гатством, образностью, сочностью красок 
в сочетании с фактологической достовер-
ностью и взвешенностью оценок.

С 1977 по 1987 г. Ф.Ф. Кузнецов воз-
главлял Московскую организацию Союза 
писателей СССР, избирался секретарём 
Союза писателей СССР. На всех постах Фе-
ликс Феодосьевич проявлял незаурядную 

заботу о собратьях по творческому цеху 
как в литературе, так и в обыденной жизни.

С 1987 по 2005 г. Ф.Ф. Кузнецов воз-
главлял Институт мировой литературы им. 
Горького РАН, одновременно выступая в 
роли главного редактора серии «Литера-
турное наследие».

В 1978 г. за книгу «Перекличка эпох» 
Феликсу Феодосьевичу была присуждена 
Государственная премия РСФСР им. Горь-
кого.

За творческие достижения и плодотвор-
ную общественную деятельность в 1981 г. 
Ф.Ф. Кузнецов был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, а в 1984 г. – 
орденом Октябрьской Революции.

Феликс Феодосьевич никогда не скры-
вал своих убеждений. Стала широко из-
вестной его фраза на одном из высту-
плений: «Большой ошибкой было то, что 
Россия отказалась от религии – той духов-
ной скрепы, которая возникла на протяже-
нии столетий».

Ф.Ф. Кузнецов мужественно и даль-
новидно выступил против разрушительной 

деятельности в отечественной литерату-
ре будущих «прорабов перестройки» и их 
подручных. Так, например, Феликс Фео-
досьевич принципиально, чётко и прямо 
определил идейную и моральную сущность 
скандально известного альманаха «Метро-
поль»: «Альманах этот, где в обилии пред-
ставлены литературная безвкусица и беспо-
мощность, серятина и пошлость, с полным 
единодушием осудили ведущие наши писа-
тели и критики, по заслугам оценившие этот 
сборник, как порнографию духа».

Ф.Ф. Кузнецов прочно придерживался 
высоких национальных традиций русской 
классической и особенно советской лите-
ратуры, помогал землякам, продвигал их 
сочинения: «Именно Рубцов, Абрамов, Бе-
лов, Распутин, Носов, Шукшин, Астафьев 
и, конечно же, Яшин – иными словами, 
великая русская литература второй поло-
вины XX века, разбудили моё националь-
ное сознание, сформировали как критика, 
помогли моему духовному прозрению. И 
я горжусь, что первым в Москве, с помо-
щью радио, донёс до людей слово Рубцова 
и помогал его публикациям, что представил 
читателям первую книжку Валентина Распу-
тина в статье с пророческим названием «Пи-
сатель родился», что первым написал о рас-
сказах Белова и его «Привычном деле», что 
последовательно защищал от нападок про-
зу Абрамова и Яшина, что не было, пожа-
луй, ни одного талантливого произведения 
так называемой «деревенской» литерату-
ры, которое прошло бы мимо моего внима-
ния и поддержки. Горжусь, что не без моей 
помощи (и, конечно же, помощи Вадима 
Кожинова, Анатолия Передреева, Стани-
слава Куняева, других своих друзей) Нико-
лай Рубцов очень быстро, буквально за счи-
танное число месяцев, стал знаменитым».

Без преувеличения нужно сказать, что 
Ф.Ф. Кузнецов выступил «крёстным отцом 
и ангелом-хранителем» всего направления 
«деревенской» литературы.

Сотрудничая с ведущими периодически-
ми изданиями, Феликс Феодосьевич по-
русски широко сеял «разумное, доброе, 
вечное» в своих многочисленных литерату-
роведческих статьях, являя редкий пример 
преданности национальным традициям, 
гражданского мужества, твёрдости мо-
рального стержня своей незаурядной лич-
ности. 

Возглавляя Институт мировой литера-
туры им. Горького РАН, Ф.Ф. Кузнецов в 
«лихие девяностые» явил свой талант орга-
низатора и дипломата: сохранил научный 
коллектив института; не допустил сниже-
ния высокого научного, академического 
уровня исследований своих коллег; вопреки 
всему добился регулярной, без задержек, 
выплаты скромных зарплат сотрудникам, 
что в то время было равнозначно граждан-
скому подвигу.

Во главе крупного академического объ-
единения Ф.Ф. Кузнецов сосредоточился 
на научных исследованиях и изысканиях 
как советского, так и дореволюционного 
периода развития русской словесности. 
Так, например, анализу и осмыслению оте-
чественной литературы и литературной 
критики 60-х годов XIX века посвящены 
20 монографий Ф.Ф. Кузнецова, в том чис-
ле, популярная книга «Публицисты 1860-х 
годов», изданная в серии «Жизнь замеча-
тельных людей» («Молодая гвардия»). 

Следует особо отметить, что трудами и 
попечением именно Феликса Феодосьеви-
ча мы имеем возможность приобщиться к 
литературе первой волны русской эмигра-
ции.

Последняя фундаментальная моногра-
фия Ф.Ф. Кузнецова «“Тихий Дон”: судьба 
и правда великого романа» развеяла, «яко 
дым», все гнусные инсинуации недоброже-
лателей русской культуры, нашего народа, 
гонителей литературного гения – М. Шоло-
хова, в молодые годы создавшего эпиче-
ский роман о русской жизни на фоне траге-
дии революции и гражданской войны.

Велик авторитет Феликса Феодосье-
вича в профессиональной среде: он был 
избран член-корреспондентом АН СССР 
(23.12.87), советником РАН, первым се-
кретарём исполкома Международного 
сообщества писательских союзов, предсе-
дателем Международного литературного 
фонда, сопредседателем Союза писателей 
России.

Жизненный путь русского патриота Фе-
ликса Феодосьевича Кузнецова прервался 
в октябре 2016 г. в возрасте маститой муд-
рости – на 85-м году жизни…

А.С. БОЧКОВ,
член Русского исторического общества

 24 августа 2016 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ о праздновании 
200-летия со дня рождения писа-
теля Ф.М. Достоевского. 

Правительству поручено об-
разовать организационный коми-
тет по подготовке и проведению 
празднования. Будет разработан 
план основных подготовительных 
мероприятий. В его разработке и  
проведении торжественных акций 
примут участие региональные ор-
ганы исполнительной власти Рос-
сийской Федерации.

Однако, как и 5 лет назад, 
положение с восстановлением 
утраченных захоронений близких 
родственников Фёдора Михайло-
вича Достоевского не изменилось 
в лучшую сторону. Если и ведутся 
сегодня такие исследования и ра-
боты, то в основном отдельными 
гражданами. Они не получают 
очень часто от государственных 
организаций ощутимой помощи. 
Настало время изменить такое по-
ложение дел!

МОГИЛЫ РОДСТВЕННИКОВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
История безжалостно 

обошлась с могилами пред-
ков и потомков нашего вели-
кого писателя и мыслителя 
Ф.М. Достоевского. Мо-
гилы его родителей, обоих 
сыновей, первой жены, двух 
братьев, всех четырёх се-
стёр, внука, дяди, тётушек, 
деда и бабушек со сторо-
ны отца и матери и других 
родственников утрачены в 
советское время. А в зару-
бежной Европе захоронения 
его обеих дочерей и жены 
сына сохранились!

Лично я испытываю от 
этих позорных историче-
ских фактов справедливое 
и естественное возмуще-
ние. А многие зарубежные 
и даже отечественные по-
читатели таланта нашего ге-
ниального писателя пока не 
знают об этих фактах. Но 

ближе к юбилею узнают!
Проведение всевозможных 

международных встреч, по-
свящённых жизни и творчеству 
Ф.М. Достоевского, – дело хо-
рошее и нужное. На этих встречах 
можно услышать и такое: мол, 
высокий лоб у Достоевского – это 
от его предков по материнской 
линии, от Нечаевых и Котельниц-
ких. Однако останки М.Ф. Досто-
евской,   матери писателя, после 
80-летнего пребывания в фондо-
вом подвале НИИ и Музея антро-
пологии МГУ до сих пор не похо-
ронены. А останки Котельницких, 
деда и дяди Марии Фёдоровны, с 
1934 года всё еще находятся в том 
же подвале. Её дед был «извест-
ным интеллектуалом XVIII века», 
а дядя   не менее известным про-
фессором медицины. По его по-
собиям для армейских лекарей 
спасали от смерти русских воинов. 
Знаменитый врач Николай Пиро-
гов и другие были его учениками.

Недавно определили место 
утраченной могилы матери писа-

теля: оно в 40 шагах от действую-
щего храма на бывшей территории 
снесенного Московского Лаза-
ревского кладбища. Церковная 
территории отгорожена от дет-
ского парка, возникшего на быв-
шей территории кладбища. При 
церкви существует православное 
сестричество, вокруг –  благопри-
стойная обстановка и тишина.

При эксгумации останков 
М.Ф. Достоевской часть их оста-
лась в могиле, как и сам гроб. А 
большую часть останков доста-
вили через 78 лет на хранение в 
один из подмосковных храмов. 
Организаторы этого деяния со-
бираются похоронить останки на 
разоренном церковном погосте, 
где была усадьба Достоевских – 
Даровое. Ныне это в отдаленном 
Зарайском районе.

Организаторы заявили, что эти 
останки будут похоронены рядом 
с восстановленной могилой отца 
писателя. Но останки М.Ф. До-
стоевского безвозвратно утра-
чены. Это мнение специалистов. 
Пришлось поставить лишь кено-
таф – условный могильный знак. 
Однако останки матери писателя 
отказываются вернуть в Москву. 
Многострадальный прах Марии 
Фёдоровны!

Её череп таинственно исчезнет 
перед войной, после пребывания 
в мастерской М.М. Герасимова –  
известного антрополога и скульп-
тора. Он сделал по её черепу 
скульптурную реконструкцию. А 
зачем было это делать, если со-
хранился великолепный портрет 
М.Ф. Достоевской? Это же не 
череп Ярослава Мудрого, Ивана 
Грозного, Улугбека или Тимура. 
А какими словами мог назвать эти 
деяния наш великий мыслитель 
Фёдор Михайлович Достоевский?

Что предлагает наша инициа-
тивная группа, которую многие 
поддерживают? 

На церковной территории 
московского храма Сошествия 

Святого Духа, на бывшем Лаза-
ревском кладбище необходимо 
создать Мемориал памяти всем 
погребенным здесь близким 
родственникам писателя. По из-
вестным сведениям, здесь было 
похоронено около 16 родствен-
ников Ф.М. Достоевского по ма-
теринской линии. Сохранившиеся 
останки его матери должны най-
ти, наконец, упокоение на месте 
её прежнего погребения, неда-
леко от этого храма. Памятник 
М.Ф. Достоевской, который сто-
ял на её могиле, сохранился.

Рядом следует похоронить и 
останки Котельницких, которые 
в трех коробках ещё находятся 
в музейном подвале. Потом по-
ставить кенотаф с перечислением 
имен всех родственников писате-
ля, могилы которых утрачены на 
этой территории.

На месте погребения Ф.Ф. До-
стоевского – сына писателя (Мо-
сковское Ваганьковское кладби-
ще), которое было установлено, 
необходимо поставить памятный 
знак. Фёдор Фёдорович, рискуя 
жизнью, спасает в 1918 году архив 
своего гениального отца. 

На территории Московского 
Свято-Данилова монастыря, в че-
тырех метрах от одного из хра-
мов установлено место утрачен-
ных могил А.А. Куманина и его 
супруги А.Ф. Куманиной – род-
ной тети писателя. Куманин и два 
его брата финансировали возве-
дение в этой обители Троицкого 
собора. Они же выделили сред-
ства для перестройки известного 
храма Всех Скорбящих радость 
на Большой Ордынке. Также они 
строили больницы и учебные за-
ведения. Могилы этих щедрых 
благотворителей должны быть 
восстановлены. В прошлой Рос-
сии это было законодательной 
обязанностью и государства, и 
церкви! А в наши дни об этом ча-
сто не вспоминают даже в цер-
ковных кругах.

На Павловском городском 
кладбище, что недалеко от Санкт-
Петербурга, следует поставить 
памятный знак на установленном 
месте захоронения М.М. Досто-
евского. Он был старшим братом 
писателя. Он и сам был писате-
лем, а также драматургом и из-
дателем.

Эти удачные поиски совер-
шали частные лица – настоящие          
подвижники. Их отличают отзыв-
чивость и искренняя духовность. 
Но, к сожалению, им приходится 
часто видеть и испытывать от-
крытое сопротивление со сторо-
ны тех, кто должен на государ-
ственном уровне оберегать нашу 
историческую память. Чиновники 
могут цитировать мысли Достоев-
ского о морали и нравственности 
и одновременно быть равнодуш-
ными к сохранению памяти его 
близких родственников. Полагаю, 
что мероприятия по подготовке 
празднования 200-летнего юбилея 
Ф.М. Достоевского, пока еще 
не поздно, затронут и проблему 
утраченных могил близких род-
ственников нашего великого писа-
теля и мыслителя!

С.П. ТЮЛЯКОВ,
журналист, историк



16
Русский Вестник     № 24, 2016

НАСЛЕДИЕ КНИГИ РОССИИ

Адрес редакции и издательства: Москва, Большой Предтеченский переулок, дом 27/29, стр. 2;
для переписки: 105062 Москва, К-62, а/я 111.

Тел.: 8(495) 605-08-58; http://www.rv.ru   русвест.рф   E-mail: rusvest91@mail.ru
 Авторы несут ответственность за достоверность сведений и позицию в представленных материалах

Индекс 50114 — адресная подписка по каталогу «Роспечати»,
индекс 83091 — карточная подписка по каталогу «Пресса России»

Главный редактор

Олег Платонов

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17516 Минпечати РФ.

Учредители — Международный фонд
славянской письменности и культуры; Благотворительный

фонд поддержки православных программ «Славия».

Отпечатано в ООО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, к. 1

т. 45 000 экз. Первый завод 9 000 экз.
 

©

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  Подписано в печать 24.11.2016. По графику – в 11.00. Фактически – в 11.00.            Заказ № 2768 16+Цена свободная

21 ГОД ФОНДУ
«ГЛАС АНГЕЛЬСКИЙ РУСИ»

В галерее народного художника Рос-
сии Дмитрия Белюкина состоится торже-
ственная церемония вручения награды 
«Ангел трубящий» (работы известного 
скульптора Вячеслава Клыкова)

«Радуйся, Россия Православная!»
Награждения будут производиться в 

следующих номинациях:
1. «Просветитель»: Владимир Крупин.
2. «Честь имею»: полковники Игорь 

Миронов, Иван Шинкарёв; кавалер 4 ор-
денов Мужества Алексей Новгородов.

3. «Глас ангельский Руси»: народ-
ный артист России Василий Овсянников; 
заслуженная артистка России Татьяна 
Филимонова; лауреат международных 
конкурсов Ирина Леонова.

4. «Хранители»: историко-этнографи-
ческий клуб, ансамбль «Белый Камень» 
(руководитель – Василий Бутров).

В церемонии награждения примут 
участие: академик Олег Платонов, на-
родный артист СССР Евгений Поликанов, 
народная артистка России Людмила Са-
фонова, Владимир Нелюбин, Каролина 
Берзина.

Ведущий: Владимир Огнёв.
Приглашаются все желающие.
Билеты можно заказать по телефону: 

8 (915)163-22-09 (спрашивать Николая 
Алексеевича).

Церемония состоится 6 декабря в 
19.00 по адресу: Казанский вокзал, Цар-
ская башня.

Пожертвования не возбраняются.

По многочисленным просьбам наших чи-
тателей Институт русской цивилизации со-
вместно с издательством «Родная страна» 
переиздали следующие книги:

Гоголь Н.В. Нуж-
но любить Россию.  
Сост., предисл. и ком-
мент. В.А. Воропаева.   
Отв. ред. О. Плато-
нов. Изд. 2-е. М.: Ин-
ститут русской цивили-
зации, Родная страна, 
2017. – 672 с.

Николай Василье-
вич Гоголь – великий 
русский писатель, вы-
дающийся выразитель 
идеалов Святой Руси. 
В книгу вошли его ху-

дожественные, литературно-критические, 
публицистические и духовно-нравственные 
произведения, связанные темой русской 
идеологии и духовного будущего России. 
«Тому, кто пожелает истинно честно слу-
жить России, – говорил Гоголь, – нужно 
иметь очень много любви к ней, которая 
бы поглотила уже все другие чувства, нуж-
но иметь много любви к человеку вообще и 
сделаться истинным христианином во всем 
смысле этого слова». Издание было приуро-
чено к 200-летию со дня рождения классика 
отечественной литературы, великого патри-
ота России. Цена 640 руб.

Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди 
русские! Сост. А.Д. Степанов. Отв. ред. 
О. Платонов. Изд. 2-е. М.: Институт рус-
ской цивилизации, Родная страна, 2017. – 
544 с.

В книге впервые после 1917 года публи-
куются произведения Владимира Андрее-
вича Грингмута (1851–1907), выдающегося 
русского общественного деятеля, публи-
циста, филолога, историка, одного из глав-
ных вождей Черной сотни – общественного 
движения, объединявшего лучших людей 
России. Более 100 лет его произведения на-
ходились под запретом, были изъяты из би-
блиотек, за чтение их расстреливали, бро-
сали в тюрьму.

В своей книге «Руководство черносо-
тенца-монархиста» и в ряде других произ-
ведений Грингмут сформулировал главные 
задачи, стоящие перед русским народом в 
борьбе за Великую Россию и против ее внут-
ренних и внешних врагов. Цена 580 руб.

Шафаревич И.Р. Русский народ в битве 
цивилизаций. Отв. ред. О.А. Платонов. Изд. 
2-е. М.: Институт русской цивилизации, Род-
ная страна, 2017. – 936 с.

В книгу вошли произведения выдающего-
ся русского ученого и публициста, одного из 
ведущих русских мыслителей XX века, ака-
демика РАН Игоря Ростиславовича Шафаре-
вича. В его трудах вскрываются корни самых 
трагических событий современной истории 
России.

В классическом труде Шафаревича «Ру-
софобия» исследованы причины духовного 
распада нашего Отечества. В этой книге он 
формулирует применительно к России по-
нятие «малый народ» – такой слой людей, 
которые противопоставляют себя осталь-
ному народу, с презрением относятся к его 
традициям и тем самым утверждают свое 
право распоряжаться этим народом как 
материалом для собственного творчества. 
В России ядро «малого народа» составило 
еврейство. Усилиями «малого народа» раз-
рушаются «интегрирующие механизмы», 
позволяющие «большому народу» ощущать 
себя и действовать как единое целое. Под-
вергаются осмеянию и делаются предметом 
ненависти русская история, вера, историче-
ская власть, армия. Создается множество 
антирусских мифов, внушаемых народу. 
Народ как бы парализуется, становится без-
защитной жертвой небольших агрессивных 
групп. Цена 860 руб.

Белов В.И. Лад. Очерки народной эстети-
ки. Предисл. С.Н. Семанов. Отв. ред. О.А. 
Платонов. Изд. 2-е. М.: Институт русской 
цивилизации, Родная страна, 2017. – 512 с.

В книге публикуется одно из самых зна-
чительных произведений выдающегося 
русского писателя и мыслителя Василия 
Ивановича Белова «Лад. Очерки народной 
эстетики», раскрывающее духовный мир 
крестьянина.

Русская цивилизация крестьянской об-
щины, семьи, хозяйства, труда и досугов, 

ремесла и художеств, обычаев и языка 
предстает в идеально «ладном» состоянии, 
в каком помнит его история и в каком видит 
его писатель. Лад порождается правильной 
ритмичностью всего кругооборота земной 
жизни.

Автор с большим тактом умеет соеди-
нить этнографическую точность с нравствен-
ной правдой. Сама его речь – где картин-
на, где задушевна, где мягко иронична, но 
всегда крепка, ладна, отчетлива в понятиях 
и оценках, всегда в ней уместно народное 
слово, что придает книге исключительную 
историческую и художественную ценность. 
Цена 540 руб.

Иоанн (Снычёв), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский. Самодержа-
вие духа: Очерки русского самосознания. 
Отв. ред. О. Платонов. Изд. 2-е. М.: Ин-
ститут русской цивилизации, Родная страна, 
2017. – 528 с.

В выдающемся произведении великого 
православного мыслителя и богослова мит-
рополита Иоанна (Снычёва) раскрывается 
духовная история Руси с мо-
мента Крещения и до наших 
дней. Православный взгляд 
на события совершенно по-
новому объясняет главные со-
бытия Русского государства, 
дает надежду понять и осмыс-
лить не только настоящее, но 
и будущее России. Мудрое и 
очистительное слово владыки 
Иоанна пробуждает нацию от 
духовного сна, вновь и вновь 
напоминает всем: Русь – под-
ножие Престола Господня, 
народ русский – хранитель 
чистоты православной веры. 
Цена 560 руб.

Святитель Филарет, ми-
трополит Московский. Меч 
духовный. Сост. и коммент. доктора фи-
лософских наук  П.В. Калитина. Отв. ред. 
О.А. Платонов. – М.: Институт русской ци-
вилизации, 2010. – 720 с.

В книге собраны самые выдающиеся ду-
ховные произведения святителя Филарета, 
митрополита Московского, одного из вели-
чайших подвижников и богословов Русской 
Церкви. Всю свою жизнь он подчинил воле 
Божией и трудился ради славы Божией. За 
великую ревность о Господе и великие тру-
ды Бог дал святителю Филарету благодат-
ные дары прозорливости и исцелений. Он 
стал основоположником русской библей-
ской науки. По его настоянию и под его на-
блюдением был издан первый русский пере-
вод Святой Библии. Как великий богослов, 
митрополит Филарет учил, что только через 
личную Голгофу, через умерщвление плот-
ских и секулярных страстей человек может 
рассчитывать на свое спасение. Огромный 
вклад святитель внес в создание теории рус-
ского монархического государства.

Последователями Филарета были многие 
подвижники православия и великие русские 
мыслители – Игнатий (Брянчанинов), Инно-
кентий (Смирнов), Макарий (Глухарев), Се-
рафим (Соболев), Н.В. Гоголь, А.Н. Мура-
вьев, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, 
И.Л. Солоневич.

Часть произведений святителя Филарета 
публикуется в настоящем издании впервые 
после более чем столетнего перерыва. 
Цена 720 руб.

Нилус С.А. Близ есть, при дверех. Сост. и 
предисл. А.Н. Стрижев. Отв. ред. О.А. Пла-
тонов. М.: Институт русской цивилизации, 
2013. – 576 с.

Эта книга – быть может, самое великое 
произведение, созданное русскими в XX 
веке. Ее автор совершил подвиг, бросив 
вызов силам мирового зла, наиболее кон-
центрированно воплощенным в сионизме и 
масонстве.

Опираясь на документы секретных архи-
вов, Нилус разоблачает программу тайного 
иудейского правительства по достижению 
мирового господства. В планы этого прави-
тельства входят: получение полного контро-
ля над мировыми финансами, организация 
революций и создание марионеточных ре-
жимов, манипуляция средствами массовой 
информации, разрушение веры и нрав-
ственности.

В книге дается полный текст Сионских 
протоколов, раскрываются грязные сред-
ства и методы захвата власти.

Издание актуально и по сей день. Оно 
позволяет понять технологию «оранжевых 
революций», совершаемых США и их за-
падноевропейскими сателлитами во многих 
странах мира. Цена 600 руб.

Ильин И.А. Путь духовного обновления. 
Сост., авт. предисл., отв. ред. О.А. Пла-
тонов. М.: Институт русской цивилизации, 
2011. – 1216 с.

В книге публикуются главные идеологи-
ческие труды великого русского мыслителя, 
философа Ивана Александровича Ильина 
(1882–1954). Правильные пути, ведущие к 
национальному возрождению России, по 
Ильину: вера в Бога, патриотизм, истори-
ческая преемственность, монархическое 
правосознание, духовный национализм, 
российская государственность, частная соб-
ственность, новый управляющий строй, но-
вый русский духовный характер и духовная 
культура.

Патриотизм, писал Ильин, живет лишь в 
той душе, для которой есть на земле нечто 
священное, и прежде всего святыни свое-
го народа. Именно национальная духовная 
жизнь есть то, за что и ради чего можно и 
должно любить свой народ, бороться и по-
гибнуть за него. В ней сущность Родины, та 
сущность, которую стоит любить больше 
себя.

Родина, по Ильину, есть Дар Святого 
Духа. Национальная духовная культура есть 
как бы гимн, всенародно пропетый Богу в 
истории, или духовная симфония, историче-
ски прозвучавшая Творцу. И ради создания 
этой духовной музыки народы живут из века 
в век в работах и страданиях, в падениях и 
подъемах. Денационализируясь, человек 
теряет доступ к глубочайшим колодцам 
духа и к священным огням жизни, ибо эти 
колодцы и эти огни всегда национальны.

По Ильину национализм есть любовь к 
исторически духовному облику своего наро-
да, вера в его Богоблагодатную силу, воля 
к его творческому расцвету и созерцание 
своего народа перед лицом Божиим. Нако-
нец, национализм есть система поступков, 
вытекающих из этой любви, из этой веры, из 
этой воли и из этого созерцания. Истинный 
национализм не темная, антихристианская 
страсть, но духовный огонь, возводящий че-
ловека к жертвенному служению, а народ к 
духовному расцвету. Христианский нацио-
нализм есть восторг от созерцания своего 
народа в плане Божием, в дарах Его Благо-
дати, в путях Его Царствия. Цена 1100 руб.

Новые книги, изданные 
Институтом русской цивилизации

Август Гакстгаузен. Изследования внут-
ренних отношений народной жизни и в 
особенности сельских учреждений России. 
Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт рус-
ской цивилизации, 2017. – 672 с. 

Август, барон фон Гакстгаузен (1792–
1866), немецкий ученый и путешественник 
– яркая и неординарная фигура в истории 
XIX века; хорошо известен как серьезный 
исследователь аграрных отношений, публи-
цист и политический деятель. В 1843 г. полу-
чил разрешение от русского правительства 
на въезд в Россию с целью изучения русско-
го аграрного строя. Объездив ряд городов 
и областей и собрав огромное количество 
разнообразного материала, в 1847 г. выпу-
стил «Этюды о внутренних отношениях на-
родной жизни и в особенности о земельных 
порядках России». В этом сочинении Гакстга-
узен поддержал мнение тех, кто подобно 
графу П.Д. Киселеву, стояли за сохранение 
общинного землевладения, высказал убеж-
дение, что русская крестьянская община (к 
которой он относился очень сочувственно) 
явится препятствием к образованию про-
мышленного пролетариата, предостере-
гая о вреде безземельного освобождения 
крестьян. Собранными фактами обосновал 
мысль о том, что для России с её обширной 
территорией, особенностями экономиче-
ского развития земледельческих районов 
страны был бы нежелателен немедленный 

переход от крепостного права к вольному 
найму; уничтожение крепостного права он 
готов был отложить в долгий ящик. «С истин-
ным участием, – писал автор, – и с чувством 
личной любви и преданности наблюдал и 
изучал я состояние и характер страны по-
сещённых мною племен; я воздержался от 
всякого малодушного высокомерия нашей 
новейшей цивилизации, которая во всем ви-
дит грубое невежество и варварство у пле-
мён, не имеющих нашей образованности. Я 
надеюсь, что мои замечания верны и что я с 
точностью передал различные черты народ-
ного характера и народного быта». 

В книге частично сохранена орфография 
середины XIX века. Цена 720 руб.

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису.  
Что ждет коренные народы Европы? Отв. 
ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской 
цивилизации, 2017. – 624 с.

В книге выдающегося швейцарского мыс-
лителя и историка Юргена Графа расска-
зывается о величайшей духовной катастро-
фе, постигшей западный мир. Враждебные 
силы, ополчившиеся на христианскую циви-
лизацию, планируют массовое уничтоже-
ние народов белой расы от Атлантики до 
Владивостока. Падение веры, содомитство, 
всеобщее крушение морали и нравствен-
ности стали главными чертами современной 
Западной Европы.

Спасти западный мир от гибели может 
союз с Россией и возрождение националь-
ных государств Европы на духовной основе 
христианства и уничтожении тлетворного 
влияния американизма. Автор считает, что 
если погибающая Западная и Центральная 
Европа не сможет возродиться, то народам 
России и Восточной Европы будет дарована 
миссия нести знамя белого человечества и 
его культуры, неотъемлемой частью кото-
рого является христианство. Цена 840 руб.

Прыжов И.Г. Очерки русского быта. Отв. 
ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской 
цивилизации, 2017. – 640 с.

В книге русского историка, этнографа 
и публициста Ивана Гавриловича Прыжова 
(1827–1885) рассматриваются важные стра-
ницы истории народного быта Великороссии 
и Малороссии. В работе «История кабаков в 
России в связи с историей русского народа» 
на богатом фактическом материале показан 
процесс спаивания простых людей еврейски-
ми арендаторами кабаков. В работе «Нищие 
на святой Руси» раскрывается духовно-нрав-
ственный характер нищенства в России. 
Цена 800 руб.

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»:

сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs@yandex.ru

Тел. 8 (925) 021-44-43, 8 (926) 027-27-30


