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НАРОД ГОРДИТСЯ
СВОИМ ПРЕЗИДЕНТОМ

Жители России за последние 12 лет ра-
дикально сменили позицию в отношении по-
водов для гордости за страну: в 2003 году 
25% респондентов считали, что россиянам 
гордиться нечем, и этот вариант ответа был 
самым популярным, однако сегодня так ду-
мают лишь 6%.

Такие данные сообщили «Интерфаксу» в 
исследовательском холдинге «Ромир» по ито-
гам июльского опроса 1500 респондентов, 
проживающих во всех типах городов и в сель-
ской местности во всех федеральных округах 
России.

Отвечая на вопрос о том, кем и какими 
последними достижениями могут гордиться 
россияне, на первое и второе места респон-
денты поставили Президента (34%) и народ 
(32%).

Между тем в 2003 году аналогичные ва-
рианты ответов поддержали гораздо меньше 
россиян. Тогда народом готовы были гордить-
ся 16% респондентов, президентом – 12%, 
традициями – 11%, спортивными победами – 
7%, а достижениями в военной технике – 1%.

По данным «Ромира», степень гордости за 
президента выше среди женщин, чем среди 
мужчин, а также в молодежной среде до 24 
лет и в рядах старшего поколения (60 лет и 
старше). Чаще, чем в среднем по выборке, о 
своей гордости за спортивные достижения го-
ворили молодые респонденты и жители горо-
дов-миллионников. Гордиться народом более 
склонны представители старшего поколения и 
жители малых городов. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПО КИЕВУ
ЛИШЬ ОТДАЛЕННО НАПОМИНАЕТ

МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 
Обсуждение вопроса децентрализации 

государственного управления Украины в Вер-
ховной раде имеет мало общего с реформа-
ми, которые предусмотрены Минским Ком-
плексом мер от 12 февраля. Об этом сегодня 
заявил глава делегации ДНР на мирных пере-
говорах Денис Пушилин.

«Все, что состоится в Верховной раде, 
лишь отдаленно напоминает Комплекс мер по 
выполнению Минских соглашений. Это не вы-
полнение Комплекса мер, а какая-то его сво-
бодная интерпретация», — сказал Пушилин. 

«Нас это не устраивает, у нас есть четкое 
понимание, как именно должна происходить 
конституционная реформа, как именно дол-
жен выглядеть закон, по которому мы долж-
ны провести выборы на нашей территории», 
— добавил он.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ С 1 СЕНТЯБРЯ 
СТАЛ ОСНОВНОЙ ВАЛЮТОЙ В ЛНР
C 1 сентября основной валютой самопро-

возглашенной Луганской народной республи-
ки стал российский рубль. 

Такое решение принял Совет министров 
ЛНР 18 августа. Глава Совмина республики 
Геннадий Цыпкалов ранее пояснял, что эта 
мера связана с экономической блокадой со 
стороны Киева. По его словам, мультивалют-
ная система в ЛНР остается, в обиходе сохра-
нятся рубль, гривна, доллар и евро, но основ-
ной отчет и привязка будут к рублю.

Выплаты заработной платы, пенсий и со-
циальных пособий будут осуществляться в ру-
блях без привязки к украинской валюте. Ранее 
расчет велся по курсу два рубля за одну грив-
ну. Планирование, бюджетная, финансовая и 
налоговая отчетность будут также формиро-
ваться в рублях.

Более 52% жителей ЛНР, по данным соци-
ологического исследования центра «Особый 
статус», согласны с тем, что рубль должен 
стать основной валютой республики. В ходе 
исследования выяснилось, что 63,3% респон-
дентов используют именно рубль при совер-
шении покупок и при расчетах в торговых се-
тях.

Русская народная линия

ЧУДОТВОРНАЯ ДОНСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ТРИ ДНЯ ПРОВЕЛА
В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ

31 августа, накануне престольного праздника 
обители, в московский Донской монастырь из Тре-
тьяковской галереи доставили чудотворную Дон-
скую икону Божией Матери.

После установки иконы перед ней была отслуже-
на Малая вечерня с чтением Акафиста. 31 августа, 
накануне главного праздника обители, в Большом 
соборе было совершено торжественное Всенощное 
бдение. 1-го же сентября в обители прошла Боже-
ственная литургия, которую возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2010 году по благословению Святейшего Патри-
арха этот день был объявлен главным праздником 
православного казачества. Казаки особо почитают 
эту икону, так как считают ее своей заступницей. Пе-
ред Куликовской битвой именно донские казаки пе-
редали чудотворный образ в дар Дмитрию Донско-
му и вместе со всем войском молились перед ним.

Святыня находилась в Большом соборе Донского 
монастыря до 10.00 2 сентября. Все это время со-
вершались молебны с чтением акафиста Донской 
иконе Божией Матери.

Русская линия

485 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИВАНА ГРОЗНОГО

Ивану Грозному принадлежит главная заслуга в разгроме российского бояр-
ства, ориентированного на Запад.

К середине XVI века на Руси сформировалась своего рода «пятая колонна» 
представителей правящего класса, ориентировавшаяся на Запад, явно или не-
явно отвергающая духовные ценности Святой Руси и готовая пойти на преда-
тельский сговор с Римом и другими историческими противниками Руси. «Пятая 
колонна» формировалась преимущественно из князей и связанных с ними слу-
жилых людей, выходцев из западнорусских земель, оказавшихся в составе Ве-
ликого княжества Литовского, с их землями, княжествами.

«Западники» зачастую ставили свои личные интересы превыше русских госу-
дарственных интересов, а когда встречали отпор со стороны царя, бежали на 
Запад. Во второй половине царствования Ивана Грозного в его окружении зреет 
измена. Для защиты государства от изменников Иван Грозный создает так на-
зываемую опричнину («опричный удел») и опричный полк. Русь разбивается на 
две части – опричнину и земщину. Царь начинает «перебирать своих людишек», 
«искоренять крамолу». Князья и бояре, замешанные в крамоле, подвергаются 
казни, их земли отбираются в казну или раздаются опричным дворянам. Всего, 
по оценкам историков, были казнены 3—4 тыс. человек. Опричнина серьезно 
подорвала позиции крупной земельной аристократии, ориентировавшейся на 
Запад, не позволила осуществиться многим преступным замыслам. Так, по дан-
ным польских летописцев, в 1568 г. приближенные к Ивану Грозному изменни-
ки-бояре устроили заговор и задумали связать царя и передать его польскому 
королю. Изменники были казнены. Решительные действия Ивана Грозного по 
искоренению крамолы имели важнейшие последствия после пресечения дина-
стии Рюриковичей и воцарения Бориса Годунова. Последствия Смутного време-
ни были бы для России гораздо серьезнее, если бы Иван IV не ослабил влияния 
«западников». Верхушка самых активных сторонников перехода в подданство к 
польскому королю была уничтожена Иваном Грозным, а оставшиеся «западни-
ки» не имели достаточно влияния, чтобы заставить Русское общество отречься 
от Православия и идеалов Святой Руси и принять католичество. Царь Иван Гроз-
ный стал одним из главных идеологов русского Самодержавия. 
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СОБЫТИЯ

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге 
на Лахтинской улице прошёл народный 
сход против уничтожения барельефа 
с изображением Мефистофеля. Ин-
цидент прокомментировал в интервью 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Виталий Милонов: 

– В ситуации с барельефом Мефи-
стофеля все ясно: государство призна-
ло незаконным его демонтаж с фасада 
здания и, кроме того, инициировало 
проверку по этому факту. В свою оче-
редь, Церковь не оказала поддержку 
тем, кто таким немножко варварским 
способом расправился с барельефом, 
ведь образ Мефистофеля находился на 
фасаде здания более века.

Но что для нас, православных, озна-
чает изображения черта? Его изобража-
ют на иконах (Никита Бесогон или Геор-
гий Победоносец, поражающий копием 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ САТАНОЙ

змия). Для нас, христиан, картинки или 
фигурки дьявола не несут сакрального 
значения. Единственное – они напоми-
нают нам о том, что он есть. Но есть 
некое движение, которое себя несколь-
ко «расчехлило», ведь вся эта активная 

А ЕСЛИ БЫ ВАСИЛЬЕВА 
УКРАЛА ПЕРЧАТКИ?

70% россиян высказались против
выхода экс-чиновницы по УДО

Скороспелое решение суда во Влади-
мирской области об освобождении глав-
ной фигурантки скандального дела «Обо-
ронсервиса» Евгении Васильевой, видимо, 
еще долго будет будоражить обществен-
ного мнение в нашей стране. Подавляю-
щее большинство наших граждан отка-
зывается считать такое развитие событий 
справедливым и правильным, о чем сви-
детельствуют результаты тематического 
соцопроса, проведенного «Левада-Цен-
тром».

Крайне негативно по поводу условно-
досрочного освобождения экс-чиновницы 
Минобороны высказались две трети ре-
спондентов — 70%. И только 8% отнес-
лись к этому с одобрением. Еще 13%, как 
оказалось, «ничего не знают о Евгении Ва-
сильевой». А для десятой части населения 
(11%) слухи о скором освобождении «бо-
гато одаренной» блондинки стали самым 
запоминающимся событием за последние 
четыре недели.

«Дело Васильевой» многие эксперты 
называют беспрецедентным. Но не толь-
ко по объему скандальной информации, 
нежданно-негаданно свалившейся на го-
ловы наших граждан три года назад, когда 
было объявлено о чудовищных хищениях 
в российском военном ведомстве. Оно 
также продемонстрировало всем явное 
противоречие, существующее между за-
коном и справедливостью. Потому что с 
юридической точки зрения вроде все вер-
но: отсидела, возместила, не усугубляла. 
Получи УДО. И — на свободу. Но реакция 
общества однозначна — справедливостью 
здесь и не пахнет. И осадок от всего какой-
то нехороший. Подобное сословное пра-
восудие доверия к власти не добавляет.

Светлана ГОМЗИКОВА,
«Свободная Пресса»

Скандальная выставка «Скульптуры, 
которых мы не видим», открывшаяся 14 
августа 2015 года в Центральном выста-
вочном зале «Манеж» в городе Москве, 
предлагает вниманию посетителей экспо-
наты, не только пародийно-издеватель-
ски отражающие библейские сюжеты и 
искажающие христианские образы, но и 
работы откровенно порнографического 
содержания, часть из которых созданы 
художником и скульптором Вадимом 
Сидуром.

Анализ содержания этих и других про-
изведений В. Сидура, находящихся в от-
крытом доступе, обнаруживает главную 
и основную особенность его творчества 
– приверженность к образам, противо-
речащим традиционным понятиям о мо-
рали и нравственности, а именно наличие 
в подавляющем большинстве его работ 
выраженного акцента на натуралистиче-
ских и утрированных изображениях ге-
ниталий, а также наличие изображений 
откровенно сексуальных сцен в особо 
извращенной форме.

Второй особенностью большинства 
его работ является глумливое изображе-
ние религиозных образов и символов с 
непременным присоединением изобра-
жений гениталий.

Эти наклонности автора являются сви-
детельством болезненного проявления 
его половой фиксации, которые должны 
были в своё время стать предметом вни-
мания врачей.

Психическая патология не может 

СИДУР БЫЛ ИДЕЙНЫМ ПОРНОГРАФОМ
Глава «Народного Собора» Олег Кассин, направил в Генпроку-

ратуру и Следственный комитет требование проверить выставку 
«Скульптуры, которых мы не видим» авторства Вадима Сидура 
на предмет наличия и публичной демонстрации изображений 
порнографического характера.

«В связи с проходящей ныне скандальной выставкой в Цен-
тральном выставочном зале "Манеж" в городе Москве ряда 
выраженно ксенофобско-антихристианских работ скульптора и 
художника Вадима Сидура (в рамках выставки "Скульптуры, ко-
торых мы не видим") прошу Вас провести проверку 4 его графи-
ческих работ, предположительно, из серии "Mutations" 1969 года 
(по крайней мере, его авторство атрибутировано этим работам 
на ряде интернет-сайтов) на предмет соответствия признакам 
состава преступления, предусмотренного статьей 242 "Незакон-
ные изготовление и оборот порнографических материалов или 
предметов" Уголовного кодекса Российской Федерации (в части 

«ПСИХИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВОБОДНО ТРАНСЛИРУЕМОЙ ОБЩЕСТВУ» 
Открытое обращение к Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке и председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину

быть свободно транслируемой обще-
ству вследствие опасных и зачастую не-
обратимых последствий воздействия 
присущего ей механизма социального 
заражения, и при этом никакие титулы и 
признания художника не могут оправды-
вать насильственное для общества рас-
табуирование низменных образов и тем 
посредством его деятельности.

Согласно заключениям специалистов 
(см. экспертную оценку А.Ю. Евдоки-
мова), данные работы содержат призна-
ки порнографии, равно как и признаки 
пропаганды сексуальных извращений.

Демонстрация порнографических изо-
бражений в крупнейшем выставочном 
зале страны «Манеж» противоречит заяв-
ленному Президентом РФ курсу на защи-
ту духовно-нравственных ценностей и на-
носит оскорбление обществу, подвергая 
угрозе общественную нравственность.

Сопряжённость описываемых порно-
графических сюжетов с глумлением над 

сакральными символами и христиански-
ми ценностями бросает вызов обществу 
и создаёт угрозу его дестабилизации, а 
попытки ряда СМИ представить защи-
ту общественной нравственности как 
«погромы» и «цензуру» вносят раскол 
между социальными группами и повы-
шают уровень напряжённости в обще-
стве.

Распространение вышеуказанных пор-
нографических и антихристианских изо-
бражений должно быть немедленно за-
прещено и пресечено.

Прошу также проверить на предмет 
наличия и публичной демонстрации изо-
бражений порнографического характе-
ра авторства Вадима Сидура выставку 
«Скульптуры, которых мы не видим», 
проходящую в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» в городе Москве, а 
также и другие музеи Москвы.

Прошу дать правовую оценку леги-
тимности демонстрации на общедоступ-
ной выставке «Скульптуры, которых мы 
не видим» порнографических и антире-
лигиозных экспонатов и для снижения на-
пряжённости в обществе приостановить 
её работу до вынесения соответствую-
щего правового решения. 

Л.А. РЯБИЧЕНКО,
координатор Общественного координационного

совета в защиту семьи, детства и духовно-
нравственных ценностей, председатель

общественного движения
«Семья, Любовь, Отечество»

публичной демонстрации таких изображений)», – говорится в до-
кументе.

«Требуемая проверка не может не подтвердить, что в этой ча-
сти его творчества создавший данные изображения человек был 
идейным порнографом. Никакие замысловатые "прочтения" дан-
ных изображений их поклонниками не могут отменить того фак-
та, что, как является общепризнанным, к изображениям порно-
графического характера относятся не обусловленные сюжетным 
замыслом натуралистические изображения гениталий. Никакой 
нагрузки, кроме порнографической, у этих изображений нет и 
быть не может, что подтверждается прилагаемым заключением 
специалиста. Распространение вышеуказанных порнографиче-
ских изображений должно быть немедленно запрещено и пре-
сечено. Прошу также проверить проводимую в Центральном 
выставочном зале "Манеж" в городе Москве выставку "Скульп-
туры, которых мы не видим" на предмет наличия и публичной де-
монстрации изображений порнографического характера автор-
ства Вадима Сидура», – заключил Олег Кассин.

либеральная тусовка 
молчит, когда раз-
рушается православ-
ный памятник. Этим 
людям наплевать, что 
на старом православ-
ном кладбище у ан-
гела крест отвалился 
или вандалы разбили 
его фигуру. Эти дея-
тели молчат, но когда 
тронуто их божество, 
которому они покло-
няются, даже не осоз-
навая, что Мефисто-
фель – сатана, то это 
их объединяет. Таких 
людей легко заметить 

по их искаженным лицам, по печати 
дьявола на лице – Вишневские, скры-
вающие свою настоящую фамилию, и 
прочие. Это один и тот же набор извест-
ных извращенцев Петербурга, которые 
вечно находятся на «маршах мира» в 

поддержку Украины и против Церкви 
или строительства нового храма. Это 
всё одна тусовка, которая декларирует 
себя агностиками, демонстрируя свою 
антирелигиозность. Когда же они при-
езжают на свою историческую родину, 
то все надевают кипу и бегут к Стене 
плача. 

Эти деятели понимают опасность 
укрепления и становления православной 
веры, потому что они лучше нас знают, 
что их можно победить постом и молит-
вой. Бесы уж точно знают, что Христос 
есть для них погибель, поэтому исполь-
зуют любую возможность и предлог, 
только чтобы в народе не укреплялись 
традиционные православные ценности. 
Они стараются навязать нашему наро-
ду гадкий образ жизни, превратить нас 
в общество потребления без духовно-
нравственных ценностей, в массу, кото-
рой будут управлять их хозяева, те, кто 
видит Россию в качестве нищей страны 
рабов, без понятия «Родина». 

Депутат Государственной 
Думы (ГД) Сергей Гаврилов 
предложил лишать кощунствен-
ные и безнравственные про-
изведения статуса культурных 
памятников, находящихся под 
защитой государства, а в случае 
необходимости – заняться их 
утилизацией, не дожидаясь кон-
фликта в обществе. 

Депутат ГД от КРПФ Сергей 
Гаврилов  высказал свое мнение 
по поводу целого ряда иници-
дентов с участием религиозных 

активистов, касающихся куль-
турных памятников и музейно-
выставочных  пространств. 

По мнению депутата, яв-
ляющегося координатором 
Межфракционной депутатской 
группы Государственной Думы  
ФС РФ в защиту христианских 
ценностей, произведения и сим-
волы, содержащие вызов ду-
ховным традициям России, про-
славляющие безнравственность 
и зло, должны быть поставлены 
за рамки культурного поля РФ. 

Поскольку фундаментом 
нашей морали являются тради-
ционные духовные патриотиче-
ские  ценности,  прежде всего 
– принципы Православного хри-
стианства, историческая прав-
да, семейная нравственность, 
оскорбление и глумление над 
ними являются очевидным  вы-
зовом общественной морали. 
То же самое можно сказать и о 
претендующих на статус «куль-
турных памятников» и «произ-
ведений искусства» работах, 

содержащих ко-
щунственный вы-
зов традиционным 
религиозным пред-
ставлениям. 

«Давайте про-
анализируем  Ос-
новы законодатель-
ства о культуре – подходят ли 
такие предметы под определе-
ние культурных памятников?», 
– задался вопросом депутат. 
Он напомнил о том, что в опре-
деленные периоды в Германии 

и других странах 
были созданы про-
изведения, прослав-
ляющие нацизм,  
культивирующие 
ненависть к другим 
народам. Однако 
едва ли такие рабо-

ты, пусть даже выполненные на 
высоком эстетическом уровне, 
являются памятниками культу-
ры, которые должны находить-
ся под защитой государства, 
подчеркнул депутат. 

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ: КОЩУНСТВО И ГЛУМЛЕНИЕ НАД ВЕРОЙ НАДО ВЫВЕСТИ ЗА РАМКИ КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ



3
Русский Вестник     № 18, 2015
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Недавно в Москве прошёл XII Всеславян-
ский собор, в котором приняли участие 

делегации Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Польши, России, Сербии, Словакии, Украи-
ны, Черногории, Чехии, Приднестровья, До-
нецкой и Луганской народных республик… 
Всего в мероприятии приняли участие 410 
человек. В рамках Собора прошло тор-
жественное шествие под названием «Сла-
вянский ход» по Поклонной горе, который 
начался от ст. метро «Парк Победы». «Де-
легации со знамёнами своих государств, 
партий и общественных движений и с хоруг-
вями, – как написано в информационном 
сообщении в «Русском Вестнике» (№ 12 
(926) 2015), – пришли к Вечному огню и воз-
ложили цветы в память о павших»… Хоруг-
веносцы именно в эти дни были в очередной 
поездке в Новороссии и поэтому не смогли 
принять участие в «Славянском ходе»…

Председатель Всеславянского собора 
Николай Иванович Кикишев заявил, что в 
течение многих столетий в основе мировой 
истории «лежит противостояние германской 
и славянской цивилизаций».

Что сказать на это? Мне думается, что «в 
основе мировой истории» лежит не «про-
тивостояние», а непостижимый и не пости-
гаемый нами Божий промысел о славянах и 
их духовной основе – праславянском, а по 
сути дела – о священном древнерусском 
языке. И соответственно – древнерусской 
арийской культуре, артефакты которой се-
годня обнаруживаются по всему миру: и на 
кромке Северного Ледовитого океана, и у 
шумеров, и в Трое, и в Древней Греции, и в 
Италии этрусков, и в Словении, и в Сербии, и 
в Черногории, и в Германии, и во Франции, 
и в Англии, и в Шотландии, и в Ирландии, – и 
по сути дела по всему Индо-Европейскому 
континенту, вплоть до Древнего Египта. Во 
всяком случае, известно, что династии еги-
петских фараонов – хоть эти данные и засе-
кречены и на них наложена печать молчания, 
имели белые, арийские, а по сути дела, рус-
ско-венедские гены. Вот из этого главного 
тезиса всей человеческой культуры – о том, 
что её основа является русо-венето-славян-
ской – арийско-гиперборейской – индо-ев-
ропейской, – и надо нам, потомкам русо-
венетов, как говорится, плясать, составляя 
наше извечное солнечное славянское кру-
гообразное коло – кхоро – хоро – вод… А 
с германцами, романцами и прочими рома-
но-германскими латинами и готами настало 
время не враждовать, а договариваться, ибо 
корни – генетические, культурные и язы-
ковые – опять же одни и те же. Языковые 
прежде всего. И это главное. Ибо «вначале 
было слово…»

Вот и в одном из предыдущих номеров 
«Русского Вестника» (№ 11 (925) 2015), в 
статье «Что происходит с русским языком?» 
Любовь Рыжкова-Гришина пишет, что «к ве-
ликому сожалению, словари порой несут 
искажённую информацию о происхождении 
того или иного слова». В общем, перефра-
зируя Пушкина – «всё врут нам словари». И 
действительно, порой бывает так.

«Например, – пишет автор статьи, – из-
вестные слова «коллектив» в значении со-
брания товарищей, товарищеский круг, 
«коллега» в значении человека из коллекти-
ва, круга товарищей имеет прямое отноше-
ние к русскому корню «коло» со значением 
круг. Но словари, – сетует Рыжкова-Гриши-
на, – указывают на их латинское происхож-
дение. Мы можем согласиться с тем, – про-
должает она, – что «коллектив» и «коллега» 
– это собственно латинские формы, но толь-
ко образованы они с помощью исконно рус-
ского корня «коло» и в латинский язык они 
попали гораздо позднее…»

Думаю, что всё это не совсем так. На 
самом деле был в прямом смысле в допо-
топные времена единый общечеловеческий 
праязык. И этот сакральный праязык был 
славяно-русским. Другие языки произош-
ли именно от него. Так было и с латынью. 
Собственно, русский и латынь (от «лата» – 
«лада», «ладный») когда-то были одним язы-
ком троянцев-венетов-этрусков. Последние 
первыми основали культуру и Греции, и Ита-
лии, и всего Средиземноморья. Именно от-
сюда в современных латинских языках такие 
слова «коллектив», «коллега», а несколько 
ранее «коле-со», «Коли-зей» (он же «коло-
сс-сей») и т.д. Ведь «коло» у славян был не 
просто «круг», а «круг» живой, вращаю-
щийся. Отсюда коло-вращение, коло-врат, 
коло-бар у сербов, и т.д. Вообще слов с 
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корнем «коло», «коле», «кол» типа «коля-
да», «колядование», «кале-н-дарь» – «кол» 
(центр «коле»-са или «коло»-вращения) 
«col» английское – зов, звать, созывать и 
т.д. – в языках великое множество и все 
они имеют древнейшее сакрально-религи-
озное, ритуальное происхождение, смысл 
которого в вечном коло-вращении времён 
года, природы и всего Божественного ми-
роздания. И все эти древнейшие «сакраль-
ные» слова, несомненно, имеют венетское 
– сло-венское (славянское) происхождение.

Обратимся к «древнегреческому» сло-
ву «хор» (choros). «Нам хорошо знакомо 
такое слово, как «хоромы», – в значении 
«круговая застройка двора», – продолжает 
Любовь Рыжкова-Гришина. Кроме того, мы 
знаем, что одно из имен бога Солнца у древ-
них славян было Хорс, то есть та же звуковая 
основа. И даже такое слово, как «хороший» 
– из этого ряда, поскольку имеет значение 
«относящийся к Хорсу» и образовано от 
имени бога Солнца Хорса». Тут мне хочется 
добавить, что Хорс – Хорос – было, конеч-
но, одним из ключевых религиозных слов 
древнеславянской культуры наших предков. 

Именно от него происходит и слово «Хо-
ругвь» в значении «воинское знамя». Ибо на 
тех древних знамёнах русских воев изобра-
жалось именно крутящееся солнце. Вторая 
часть слова «Хор – руговь» происходит от 
слова «руг» – то есть воин, которое озна-
чало «кроваво-красный» так как воинское 
дело, понятно, было связано не столько с 
землёй, сколько с кровью… Вот отсюда и 
наименование древнерусских воинских зна-
мён: Хорс-ругви, где «с» из-за фонетиче-
ских законов языка постепенно пропадает. 
Но ведь и Христос у нас именуется как Солн-
це – «Христос – Солнце Правды». 

Что касается так называемого Запада, то 
выступивший на Соборе президент Акаде-
мии геополитических проблем, профессор 
МГИМО, генерал-полковник Леонид Григо-
рьевич Ивашов уверен, что «Запад, начиная 
со времён Древнего Рима, тормозит духов-
ное развитие человечества».

Тут мы не совсем согласны с нашим ува-
жаемым геополитиком. Во-первых, смотря 
что считать «духовным развитием человече-
ства» и, соответственно, его духовной куль-
турой. Кроме того, опять же какой смысл 
мы вкладываем в понятие «Запад». Ведь во 
времена Пушкина, Гоголя и Достоевского 
такого понятия вообще не существовало. 
Тогда было понятие «Европа», в которой, 
кстати, – не в понятии, а в пространстве 
очень много времени провели и Гоголь, 
и Достоевский. Гоголь так вообще специ-
ально чуть ли не полжизни провёл в Риме, 
считая, что на расстоянии лучше видно Рос-
сию… Что касается европейской культуры, 
то такие шедевры, как Шартрский собор, 
который, кстати, строили чуть ли не полве-
ка всем миром, или же «Энеида» Вергилия 
– последняя вообще является символом 
«Древнего Рима», – или же творение Данте, 
которое тоже, как это ни странно, относит-
ся к Риму, – принадлежат именно Европе, 
«Священные камни» которой так любили Го-
голь, Достоевский и Блок. 

Да и вообще на самом деле никакого 
«Запада» нет. Есть Европа, культура кото-
рой идёт из Трои, Греции и Рима, и Аме-
рика, насквозь пропитанная тайными де-
структивными учениями, смысл которых 
сегодня – воссоздание самых анти-челове-
ческих и анти-культурных – по сути дела, 
сатанинских учений древнего, ещё докуль-
турного мира. Но эти давние докультурные 
культы, основанные на крови, на человече-
ских жертвоприношениях, и построение на 
этой крови некоего нового града Вавилона, 
где будет властвовать восседающая на Зве-
ре Вавилонская блудница – и есть Америка, 
с самого начала её существования и до на-
ших дней…

И наша, не побоюсь сказать, стратегиче-
ская задача – вернуть традиционную, тра-
диционалистскую Европу в свой исконный 
культурный круг – в круг извечного, ещё 

от доисторического времени, со времён 
Арктиды (Гипербореи), Трои и изначаль-
ного этрусского Рима – в круг извечного и 
первозданного, созданного Самим Богом 
Русского мира… Что же касается высказы-
вания Л.Г. Ивашова о том, что «Запад, на-
чиная со времён Древнего Рима, …всё под-
чиняет эксплуатации и власти денег», то оно 
тоже двойственно. Власти денег «развитие 
человечества» подчиняет скорее не «За-
пад», а «Восток» в лице одного, захватыва-
ющего экономику и культуру европейских 
стран, всем известного богооставленного 
народа, о котором Сам Спаситель сказал: 
«Се оставляется дом ваш пуст… Ибо отец 
ваш – дьявол, он лжец и отец лжи, и когда 
лжёт, то говорит своё! Вот, этот «малый» 
восточный народ и подчинил и Древний Рим, 
а позже и всю Европу «эксплуатации и вла-
сти денег»…»

Мы же, в отличие от Л.Г. Ивашова, пред-
лагаем четвёртый план дальнейшего раз-
вития человеческой цивилизации. Он очень 
прост.

Как когда-то миром – всем миром – пра-
вили греки и римляне теперь миром, в силу 

именно своей высшей 
православной и без-
корыстной славянской 
духовности, должны 
править славяне во гла-
ве с русскими. Причём 
это понимаем не только 
мы. Сама Европа начи-
нает понимать, в какой 
страшный тупик завели 
её радетели культа Зо-
лотого Тельца… Имен-
но в силу этого проснув-
шегося божественного 
чувства, сразу как толь-
ко на Донбассе началась 
битва за освобождение 
от национал-олигархиз-
ма одной «богоизбран-
ной» нации, туда – в ДНР 
и ЛНР – воевать за своё 
освобождение поехали 
пассионарии самых раз-

ных европейских народов: и сербы, и чехи, и 
бельгийцы, и французы, и испанцы… Прав-
да, и на той – жидо-бандеровской стороне 
воевали представители европейских наций. 
Но это говорит только о том, что во всём 
мире сегодня начинается Новая Всемирная 
Гражданская Духовная Война, где снова, 
как всегда, брат идёт на брата. И на той – 
их укро-нацистской стороне – воюют на-
ёмники из «Black Woter» и другие профес-
сиональные человекоубийцы, защищающие 
свои извечные идеалы доллара, шекеля, 
Молоха и Тельца, а на нашей – Донбасско-
Новоросской-Русской стороне воюет объ-
единённый, прозревший и воскресший Рус-
ский мир, в который вливались восставшие 
против всемирного олигархического жидо-
бандеровства объединённые воины священ-
ной арийско-христианской традиционной 
Русской Европы…

Да-да, именно так всё в истории и было. 
Я думаю, что в районах Средиземномо-
рья в древности главным языком и главной 
культурой были культуры венедов-троян-
цев и этрусков, из которых потом и про-
изошли культуры греков и римлян. Ибо 
даже из «Элиады» Гомера видно, что куль-
тура Трои была, во-первых, много выше 
культуры ахеян (греков), во-вторых, обе 
сражающиеся стороны знали какой-то об-
щий для района язык общения, и этот язык 
был не греческий, а славянский (русский), 
и в-третьих, даже в греческом (ахейском) 
войске были отряды славян (русов). Имен-
но таковыми были пришедшие откуда-то из 
Скифии мирмидонцы и их вождь, великий 
воин Ахилл. Повторяю, это легко прочиты-
вается из самой «Элиады». Ведь Ахилл во-
обще не хотел ехать на войну с троянцами, 
именно поэтому он прятался от вербовщика 
того времени Одиссея. Почему это проис-
ходило? Да потому, что троянцы были ему 
родственниками. И во время самой войны 
он отказался воевать против них не потому 
что Агамемнон отнял у него рыжеволосую 
деву Бресииду. Это всё уже выдумки Гоме-
ра, иначе произведение будет неинтересно 
читать. А на самом деле Ахилл опять же не 
хотел воевать против близких ему по крови и 
языку людей. Ибо славяне, или русо-славяне 
жили тогда во многих районах Средиземно-
морья, Адриатики и Черноморья. И многи-
ми героями древнегреческих мифов были 
именно славянские герои. Таков Ахилл, та-
ков Персей, таковы оба великих богатыря 
Геракл и Антей. Имя Антей прямо проис-
ходит от славянской (русской) народности 
антов, точнее сам Антей, видимо, являлся 
прародителем этого племени, которое так 
и называлось ант-русомоны. И сейчас, на-
пример, в Сербии распространена фамилия 
Антич. А у нас – Антоновы, даже сорт яблок 
называется «антоновка»…

Завершил своё выступление Леонид Гри-
горьевич Ивашов цитатой из Вальтера Шу-

барта: «Грядущие столетия принадлежат 
славянам»… Однако уже в выступлении 
президента Славянской Академии Сергея 
Николаевича Бабурина прозвучали ноты, 
несколько отличные от прекраснодушных 
пророчеств германского славянофила. Как 
пишет Филипп Лебедь: «Сергей Николаевич 
предостерёг, что на фоне реванша фана-
тизма на территории «Украины» мы не за-
мечаем роста антироссийских настроений 
в Белоруссии…» Кроме этого С.Н. Бабурин 
напомнил, что в этом, 2015 году отмечается 
500-летие кончины великого борца с ересью 
жидовствующих преподобного Иосифа Во-
лоцкого, который дал нам собственную кон-
цепцию Русского мира. Сергей Николаевич 
обратил внимание, что церковное понятие 
«жидовствующие» относится не к иудеям, а 
к христианам, искушенным сектантской про-
поведью и отпавшим от Православия». То 
есть, по мнению С.Н. Бабурина, в XV веке 
знаменитый игумен боролся не с евреями, а 
со славянами, лишившимися национального 
мышления…

И «церковное понятие «жидовствующие» 
относится не к иудеям, а к христианам, ис-
кушенным сектантской проповедью и от-
павшим от Православия». И что «ереси, по-
добные «жидовствующим», искажающие 
мировоззрение и толкающие элиты на путь 
предательства, встречались в разных стра-
нах, и не только в те времена…» Всё это, 
конечно, так, только откуда, спрашивается, 
берётся само понятие «жидовствующие»? 
Ведь само определение «жидовствующие» 
предполагает некий субъект, от которого 
оно произошло. А произошло оно от сугу-
бо антихристианской религии «жидовства», 
носителями которой были не кто иные, как 
«жиды». Этим ёмким словом тогда обозна-
чались не просто евреи по национальности, 
а именно люди, исповедующие так называ-
емый «жидовский закон», то есть, говоря 
по-современному, талмудический иудаизм 
и различные его «эзотерические ответвле-
ния» типа каббалы, астрологии, нумеро-
логии, некромантии, магии, колдовства и 
прочего… Все эти виды тайного знания и 
«великого делания» всегда были направ-
лены против христианства. Его адепты от-
рицали Господа Иисуса Христа, Пресвятую 
Богородицу, Троичного Бога, священство, 
Причастие, Крест и многое другое, являю-
щееся альфой и омегой православной веры. 
Особенно же инспирированные прямыми 
«жидами» ненавидели пришедшего искупить 
и спасти всех нас – живых и мёртвых – Го-
спода Бога нашего Иисуса Христа. И нена-
висть эта, в прямом смысле доходящая до 
«скрежета зубовного», имела и имеет са-
мые различные формы и в разные времена 
принимала совершенно непредсказуемый 
вид. Но в основе её всегда и везде стояли не 
славянские «жидовствующие», а самые что 
ни на есть жидовские жиды.

А славяне – что славяне? – ну да, впада-
ли в эту ересь: и в Болгарии у богомилов, 
и в Новгороде у стригольников и жидов-
ствующих… Собственно, это же имел в 
виду и Сергей Николаевич Бабурин, когда 
говорил, что сегодня эти ереси «сменяют 
идеологии, отрывающие народы от своих 
корней».

То же, по сути дела, заявлял и прозаик и 
православный публицист Владимир Никола-
евич Крупин, когда сказал, что «всё в мире 
делится не по этническому, а по религиоз-
ному признаку, а проще: на тех, кто за Хри-
ста, и тех, кто против Него».

В этом смысле «Запад» отходит от Хри-
ста всё дальше.

Впрочем, как мы ни вдыхали душу в 
омертвелый Западный мир, а он всё восста-
вал и продолжает восставать на нас. Поэто-
му Олег Анатольевич Платонов с сожалени-
ем констатировал свершившуюся сегодня 
оккупацию Славянского мира бездуховной 
и бездушной западной цивилизацией под во-
дительством осатаневшего антихристового 
анти-Рима – США. Мы же – русские; сам 
дух Русской цивилизации, особое благодат-
ное свойство Русского народа, – как опре-
делял митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн, – является на сегодня 
оплотом христианства во всём мире, что и 
делает нас, Русских, действительно, наро-
дом избранным, народом-Богоносцем, но 
избранным не для покорения и уничтожения 
других, как об этом мечтают «жидовству-
ющие иудаисты», а Божиим Избранником, 
призванным для борьбы со страшными, не-
виданными доселе темпами нарастающим, 
мировым сатанинским злом…

Леонид Донатович
СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,

глава Союза Православных Хоругвеносцев,
председатель Союза Православных Братств,

предводитель Сербско-Черногорского
Савеза Православних Барjактара
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Если бы не случился киевский майдан, 
страшно даже представить, каким ду-
ховным крахом завершилось бы наше 
по-свински сытое существование всего 
лишь через одно поколение. Но промы-
сел Божий свершился: майдан возглавили 
безумцы, душевнобольные маргиналы, 
зверски ненавидящие Россию. И своим 
безумством они разбудили разум и душу 
Русского народа. Это с их подачи Крым 
восстал и вернулся на Родину. Это они вы-
нудили русских на Донбассе вспомнить, 
что они русские, взять в руки оружие и на-
чать освободительную борьбу. Это они, 
в конце концов, заставят подняться всю 
Новороссию, объединиться, сбросить иго 
хунты и пойти на Киев, чтобы Украину сно-
ва сделать Малороссией – частью Россий-
ской империи.

Как сказал после Крымского референ-
дума один старый казак, сам житель Кры-
ма: «Прежде чем расстрелять главарей 
майдана, я бы вынес им благодарность от 
имени крымчан и всего Русского народа. 
Молодцы! Постарались! Без них мы так и 
сгнили бы в объятиях «Незалежной».

Наверное, это самая правильная оцен-
ка всего происходящего на Украине. Воля 
Божия начала совершаться! Наконец-то 
сдвинулась с мертвой точки эта глыба 
по названию Россия. Ни Церковь в лице 
своих священнослужителей, ни патриоти-
ческие движения в лице своих лидеров и 
активистов, не смогли сделать того, что 
сделал Господь руками врагов Русского 
народа.

Не случись того, что случилось, Украи-
на все равно не стала бы лояльным России 
государством. Но тогда через несколько 
лет Крым стал бы базой Американского 
флота на абсолютно законном основании 
(аренда Севастополя Россией заканчива-
лась в 2019 году). Войска НАТО были бы 
размещены вдоль российско-украинской 
границы на абсолютно законном основа-
нии (пусть нищую, но спокойную Украину 
европейцы приняли бы в свой союз). Коро-
че, Америке нужно было потерпеть пару-
тройку лет, и Украина сама залезла бы ей 
в карман.

Но верно говорится: «Кого Бог хочет 
наказать, того лишает разума». И лишен-
ная разума Америка своими же деньгами 
и своими ставленниками разбудила Рус-
ский дух в Крыму и Новороссии, тем са-
мым лишив себя возможности заполучить 
всю Украину одним махом, да и вообще 
потеряла все шансы на обладание этой 
страной. А если кто-то считает иначе, тог-
да получается, что Америка заранее пла-
нировала присоединение Крыма к России и 
бунт на Донбассе. Абсурд. 

Но промысел Божий вершится не сам 
по себе, а через людей. Господь открыл 
перед нами дверь, ведущую в Русский 
мир. Теперь все зависит от нас – от рус-
ских людей, живущих в России, на Украи-
не, в Белоруссии. Но большая ответствен-
ность за исход начатого движения сегодня 
лежит на русских в Новороссии. От их вы-
бора зависит многое, если не все. Россия 
никогда не придет к ним на помощь своей 
армией, если они не захотят быть с Рос-
сией. Причем, это желание они должны 
высказать не только словами, но и делом. 
И дело это должно быть подтверждено 
жертвенной кровью.

Кому нужна независимость Донбасса? 
Если только новоявленной власти, сидящей 
в Донецке или Луганске, тогда понятно, 
почему украинские войска контролируют 
половину территории новообразованных 

ВОЙНА НА ДОНБАССЕ – ЭТО БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
республик. Если же это нужно народу 
Донбасса, тогда непонятно, почему бан-
деровцы до сих пор топчут землю Ново-
россии.

Где этот народ? Почему он отпустил в 
бега своих сыновей, способных сражать-
ся? Почему армия ДНР и ЛНР, по числен-
ности и вооружению не уступающая ВСУ, 
не выдавливает «укропов» за пределы 
региона? Значит, народ Донбасса еще не 
проснулся окончательно, еще не осознал 
себя народом русским и не понимает, 
за что воюет. (Я говорю обо всем наро-
де, а не об отдельных героях-патриотах, 
которых много, но недостаточно, чтобы 

решение о русскости Донбасса считалось 
всеобщим.)

Когда же весь Донбасс проснется и 
по-серьезному изъявит желание быть 
русским, тогда начнется второй этап ос-
вободительной борьбы – подготовка к на-
родному восстанию во всей Новороссии.

Сейчас население остальных пяти обла-
стей, в основном состоящее из коренных 
русских, во-первых, запугано жестоко-
стью нацгвардейцев, во-вторых, по при-
вычке подчиняется законной власти. Да, 
шантрапа, безчинствующая в Киеве, в 
глазах народа какая-никакая, но власть за-
конная, потому что сидит в столице. А кто 
владеет столицей, тот владеет всей стра-
ной. Хотя бы гипотетически.

Но перелом в сознании обывателей 
произойдет, как только Донбасс станет 
независимой республикой и начнется про-
цесс объединения его с Россией. Ведь Мо-
сковская власть куда весомей Киевской.

Вдохновленные примером Донбасса, 
уставшие от братоубийственной войны, 
доведенные до отчаяния безсмысленной 
кровью своих сыновей, зверствами бан-
деровцев и резким понижением уровня 
жизни, жители пяти областей уже готовы 
будут последовать примеру шахтеров. И 
вот тут-то нужно действовать со всей ре-
шительностью, не теряя ни минуты.

Необходимо будет засылать специаль-
но подготовленные диверсионные группы 
в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, 
Запорожскую, Днепропетровскую обла-
сти, т.е. в те области, которые являются 
исконными частями Новороссии. Главной 
задачей этих диверсионных групп долж-
на стать пропагандистская (проповедни-
ческая) деятельность, а также они явятся 
основой для организации партизанского 
и подпольного движения. А Господь воз-
двигнет истинных народных вождей.

Почувствовав поддержку свободно-
го Донбасса, а через него – поддержку 
России, население остальной Новороссии, 

безспорно, проснется и восстанет против 
хунты. Там начнутся те же процессы, что 
происходили и на Донбассе, только более 
масштабные. Хунта, естественно, пред-
примет ответные меры. Будут задейство-
ваны украинская армия и нацгвардейцы. 
Но тогда и армия Донбасса получит пол-
ное моральное право оказать помощь 
своим братьям. А бить «укропов» ей не 
привыкать.

Армия хунты не сможет контролиро-
вать территорию уже пяти областей. Тем 
более когда она потеряет призывников 
со всего юго-востока (уж земляки с зем-
ляками точно воевать не станут). А в силу 

того, что Российская Армия официально 
не будет задействована в происходящем, 
то и войска НАТО всей армадой не посме-
ют вмешаться во внутренний конфликт со-
предельного государства. Иначе – это на-
чало глобальной войны, ответственность 
за которую полностью ляжет на Запад. А 
Западу это нужно?

Пять оставшихся областей пройдут тем 
же путем, что и независимый к тому вре-
мени Донбасс. И вскоре там будет соз-
дана своя регулярная армия. И эта армия 
без особых усилий вышвырнет деморали-
зованную армию хунты за пределы своей 
земли.

Но хунта скорее всего не успокоится. 
Из последних усилий она наскребет по 
сусекам западных областей остатки бан-
деровцев и зомбированную молодежь; 
насильно поставит под ружье всех, кого 
выловит; призовет под свои пиратские 
знамена русофобское отребье со всего 
мира. Эта то ли армия, то ли орда будет 
терзать юго-восток до тех пор, пока объ-
единенная армия Новороссии, потеряв 
терпение, не двинется на Киев.

Чем закончится этот поход, наверное, 
объяснять незачем. Тем более что насе-
ление заданных областей Украины (во вся-
ком случае, по левую сторону Днепра), 
доведенное дурацкой политикой своего 
правительства до крайней точки кипения, 
сопротивления армии Новороссии ока-
зывать не будет. Зачем? К тому времени 
все иллюзии о сытой западной жизни окон-
чательно развеются. А кроме того, в тех 
областях проживает до половины и более 
коренных русских. Это потенциальные 
союзники Новороссии. Стоит только ос-
вободить их из-под пресса страха перед 
бандеровской нацгвардией, как они тут же 
восстанут против Киевской хунты и поспо-
собствуют взятию столицы.

А теперь рассмотрим, какое влияние 
оказывают нынешние украинские события 
на Белоруссию и как изменится поведение 

белорусской власти после взятия Киева ар-
мией Новороссии.

Нынче Украина создает непосредствен-
ную угрозу Белоруссии. Если все до конца 
пойдет так, как идет сейчас по сценарию 
абсурда, и Украина превратится в сугу-
бо Западную державу, то Белоруссия 
будет с трех сторон зажата враждебны-
ми государствами. И тогда уж «батька» 
Лукашенко начнет вести с Россией еще 
более двусмысленную игру. А куда ему 
деваться, если он, стремясь сохранить не-
зависимость, не желает присоединяться к 
России? Но и заигрывание с Западом, без 
каких-либо существенных шагов на сбли-
жение, может закончиться для него пла-
чевно. 

Но, когда армия Новороссии возьмет 
Киев, ситуация кардинальным образом 
изменится. Тогда «батька» Лукашенко 
наконец-то сможет вздохнуть свободно, 
прекратить свои политические вихляния и, 
поддерживаемый Россией с тыла и флан-
га, заговорит с Западом на другом полити-
ческом языке. А пока его можно понять: 
сейчас его страна, если выражаться воен-
ными терминами, находится в «котле», и 
ему как главнокомандующему важно со-
хранить свою армию. Что он и делает.

Контроль над столицей Украины при-
ведет к контролю над всей страной. Но-
вая Киевская власть, ориентированная на 
интеграцию в Русский мир, приступит к 
восстановлению страны не только на ма-
териальном, но прежде всего на духов-
ном уровне. Этот процесс может пойти 
быстрыми темпами, если жесточайшим 
образом будут подавлены либеральные 
прозападные СМИ и начнется умная, гра-
мотная и талантливая пропаганда истинной 
истории Малороссии – истории, которая 
не отделима от истории Великороссии. 
Ведь 25 лет – это не настолько большой 
срок, чтобы полностью убить историче-
скую память целого народа. 

Новая Киевская власть будет полностью 
адекватной и вменяемой, ибо власть эта 
будет благословлена Богом. Она поведет 
правильную политику в отношении запад-
ных областей Украины. Ни физического, 
ни духовного насилия она к ним приме-
нять не будет. И украинский язык она за-
прещать не станет, как, собственно, это и 
было в Царской России. А когда тамошнее 
население «дулю с маком», которую оно 
до сих пор получало от Запада, сравнит с 
дешевым российским газом, то дешевый 
газ в сочетании с пониманием и добрым 
отношением, безспорно, перевесит. И 
тогда всякие попытки недобитых банде-
ровцев поднять Львовщину и Галичину на 
борьбу против Русского Киева закончатся 
полным крахом. И тогда вся Украина сно-
ва станет Малороссией – частью великого 
Русского мира.

А куда денутся оставшиеся в живых 
фашисты-бандеровцы? Судя по всему, 
в могилу. Потому что другого места на 
Русской земле им нет, и не будет. Да и на 
польской земле места им не найдется.

Именно таким исходом и должна за-
кончиться война на Донбассе. Если же все 
произойдет иначе, тогда напрасно проли-
ваются кровь и слезы беззащитных детей, 
женщин и стариков, тогда напрасно гибнут 
лучшие сыны России, тогда остается пред-
положить, что не Господь Бог управляет 
судьбами народов, а люди, причем не са-
мые чистоплотные в отношении морали и 
нравственности. Но предположить такое 
– равносильно тому, как на весь мир за-
явить, что Бога нет.

Но Он есть! И победить Его невозмож-
но! Ибо Он Бог!

 Игорь ГРЕВЦЕВ

ДНР и ЛНР ведут 
переговоры с Мо-
сквой о выдаче рос-
сийских паспортов 
жителям Донбасса. 
«Если мы сможем 
договориться с Рос-
сийской Федераци-
ей о выдаче нашим 
гражданам россий-
ских паспортов, а 
этот диалог сейчас 
идет, то дончане и лу-
ганчане будут иметь 
такую возможность. 
Думаю, Россий-
ская Федерация прислушается 
к нам. Если это произойдет, то 

наши граждане от-
реагируют поло-
жительно и сразу 
же воспользуются 
такой возможно-
стью», — заявил 
представитель Лу-
ганской народной 
республики на мин-
ских переговорах 
Владислав Дейнего 
изданию «Украина.
ру».

Несмотря на 
Минские соглаше-
ния, политика Ки-

ева сегодня сводится к блокаде 
и изоляции Донбасса. Офици-

ально жители региона остаются 
гражданами Украины, по фак-
ту — многие из них граждан-
ских прав лишены. Украина не 
выдает новые паспорта. Таким 
образом, без документов ока-
зываются те, кто недавно достиг 
совершеннолетия, кому надо 
вклеить новую фотографию или 
кто просто утратил паспорт из-
за войны. Никто из них не мо-
жет попасть ни в Россию, ни на 
контролируемую Киевом тер-
риторию. Понятно, что выдача 
жителям Донбасса российских 
паспортов стала бы для людей 
выходом из ситуации.

Однако предоставление граж-

данства РФ влечет за собой и 
определенные риски. Запад мо-
жет обвинить Россию, что она хо-
чет «аннексировать» украинские 
территории. К тому же в случае 
очередного наступления украин-
ской армии на Донецк и Луганск 
наша страна будет вынуждена 
вмешаться в конфликт военным 
путем для защиты своих граждан. 
Как это было, к примеру, в 2008 
году в Южной Осетии. С другой 
стороны, как раз угроза рос-
сийского вмешательства может 
охладить пыл украинских полити-
ков. И если жителей Донбасса от 
войны не могут уберечь Минские 
соглашения, то почему бы не за-

щитить их с помощью российских 
паспортов?

— Депутаты Госдумы уже 
начали разработку закона, что-
бы жители народных республик 
Донбасса могли в заявительном 
порядке получить российские 
паспорта, — рассказал «СП» за-
меститель председателя комите-
та по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству Госдумы России 
Вадим Соловьев. — Мы будем 
работать в этом направлении, 
чтобы совместными усилиями 
парламентариев соответствую-
щий закон принять.

Андрей ИВАНОВ,
«Свободная Пресса»

БЛАНКИ ПАСПОРТОВ НА СМЕНУ МИНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ



5
Русский Вестник     № 18, 2015

УКРАИНА
Дьявол, имея многотысячелетний опыт 

искушения и погубления человека, во-
площает его на окраине Руси в идеологии 
современного бандеро-фашизма, воз-
двигает новую свою беспощадную по-
литрелигию – украинство с построением 
укрорейха. Это синтезированная рели-
гия, как бы кентавр: и человек, и лошадь. 
Соединяются плотно политика и религия, 
и вот получается такое живое существо-
монстр, возможно, аналогию его можно 
найти в апокалиптических животных. 

Космогония такой религии: Украи-
на – бог, вера – украинство-фашизм, а 
евробог – это соседнее божество, ради 
которого можно продать свое перво-
родство русское, душу ради содомско-
го «евросчастья» и мыть горшки. Мо-
литвы и мантры такому богу: «Україна 
понад усе!», «Москалів на ножі», «Мо-
скаляку на гіляку», «Хто не скаче, той 
москаль». Соответственно, бесы в этой 
религии – москали и все инакомыслящие 
(многомиллионный Донбасс – это не 
люди, а колорады, сепары); Путин (Пут-
лер) – самое главное антагонистическое 
божество, всегда виноват во всех бедах, 
ему также усиленно читают «молитвы»-
скуление. «Ад» – Россия. «Рай» – евро-
содом и США. Предтеча такого бога-
Украины – Бандера. «Икона» и «храм» 
бога – майдан; ведь там и туда были 
направлены «молитвы» и наилучшие на-
дежды о евросчастливом будущем. 
«Святые» этого бога – «небесная» (под-
земная) сотня, сакральность смертей ко-
торых заключается в лимите на убийство 
всех инакомыслящих (в независимости 
от того, что они об этом не подозрева-
ли), а также убитые АТОшники. «Святая» 
инквизиция бога – АТО и бандеризованая 
СБУ. Верховные жрецы бога – жиды По-
рошенко, Коломойский (олигархи), во-
инственная каста укрорейха – правый 
сектор. Вместо креста – фашистская 
свастика СС. Спонсоры антагонистиче-
ской антирусской и антиправославной 
религии – США и ЕС. Прихожане бога 
– зомбонаселение, культ прихожан – 
русофобия, протоукры – сверхраса, 
евросчастье, кредиты ЕС. «Духовное 
причастие» – пропаганда через смрадо-
СМИ, окуривание «ладаном» – ложь. 
Обряды – подпрыгивание, ношение ка-
стрюли на голове, факельное шествие, 
поджог покрышек, визжание речевок 
рейха. Грех – все, что как-то или чем-то 
не вписывается в это мировоззрение, не 
грех и «святость» – созидать укрорейх, 
вступить в «Рай» (ЕС), убивать и уничто-
жать все, что связано с «Адом» (Россия), 
даже если это своя экономика, история 
и свое население. Жизненность рейха – 
постоянная война, попрошайничество о 
кредитах и скуление об их прощении (это 
уже почти магический обряд; великий и 
кульминационный смысл рейха (чтобы 
исполнилось «благовестие», «пророче-
ство» жрецов) – найти русские войска! 

Результат деятельности такого бога 
весьма очевиден – война, геноцид, раз-

СОЗДАНИЕ САТАНЫ – РЕЛИГИЯ УКРОРЕЙХА
руха, смерть, ложь, безбожие, само-
убийство. Хочу вас спросить (может, до 
вас, братья, что-то еще дойдет, хунто-
«единоукраинцы»-щеневмерлыки): 
ваш бог доволен жертвами? Евробог и 
фашизм сделали вас счастливыми? Или 
сколько вам нужно еще смертей для 
счастья?

Как бы мы саркастично, или с болью, 
или с удивлением ни констатировали эти 
факты, хоть верующему, хоть атеисту 
придется согласиться, что вся система 
целенаправленно и сознательно глубоко 
продумана, рассчитана на религиозную 
рефлексию населения, на религиозную 
символику и с ней ассоциацию, подго-
товлена и воплощена, заменяет собою 
религию и Христа. Трансформирует 
душу человека в нелюдя-антихриста, и 
это происходит даже при видимом фор-
мальном или даже искреннем хождении 
в храм людей: и с именем Христа чело-
век остается в объятиях культовой техно-
логии бога рейха. 

В этой мировоззренческой системе 
отводится место и традиционным на 
Украине религиям (а точнее – не отво-
дится в нормальном смысле их функци-
онирования, ведь бог – «Украина понад 
усе!». Они будут интересны до тех пор, 
пока не будут до конца использованы, а 
потом выкинуты). Это воплощение коло-
ниальной геополитики США (идеология 
бандеро-фашизма – инструмент коло-
низации), война за умы и сердца с помо-
щью пропаганды-NLP (зомбирование), 
манипуляции СМИ, мифотворчество, 
рассчитанное на гордость «сверхрасы» 
(древние укры вырыли Черное море), 
показательное насилие – запугивание. 
Как в духовном, так и в физическом пла-
не превращение Украины в антирусский 
форпост, а русофобия и евросчастье 
(евробог – тоже бог!) на уровне религи-
озного культа. Поэтому все украинское 
и патриотичное обязательно антирус-
ское, это заказ рейха обязаны испол-
нять Церкви! В этом антагонизме — явно 
неполноценность «религии» рейха, но 
успешное в самоидентификации ото-

рванных от русских корней, когда-то 
русских крещеных Киевской Руси, а те-
перь о(у)крайков. Поставленную задачу 
успешно решают по своему религиозно-
этническому менталитету американизо-
ванные секты (представители которых 
занимают в государстве высокие по-
сты), пропольское РКЦ, профашистские 

УГКЦ, УАПЦ, УПЦ КП 
(эта группа отличает-
ся тем, что открыто 
сеет братоубийство 
и ненависть). Напри-
мер, появляется ико-
на М.Б. «Укропская» 
(это предусматри-
вает формирование 
даже на религиозном 
уровне нового этно-
са – укропы, наравне 
уже с утвержденны-
ми «бандеровцами»), 
святые АТОшники 
– иконы в львовском 
храме (УГКЦ); бла-
гословения, проще-
ние, индульгенции и 
молебны на убийство     
неукрофашистов. К 

сожалению, евросодомию, насилие, 
пропаганду секса, разврата, свастику 
СС, попытки легализовать проституцию, 

обнищание и геноцид народа и т.д. уси-
ленно пытаются не замечать, нет яркого 
и открытого голоса об этом в СМИ, зато 
на всех проАТОшных мероприятиях в 
первых рядах, даже соревнуясь, – кто 
больше рейхопатриотичен! 

Если с ними все очевидно, то с кано-
нической УПЦ МП сложнее. УПЦ МП не 
монолитна, находится под чудовищным 
давлением инквизиции – СБУ, рассма-
тривается как враг: она сохраняет исто-
рическое и духовное единство Русского 
мира, но и используется как инструмент 
на Востоке по бандеризации; минимум 
— лояльность и равнодушие, подавле-
ние воли народа ради «единой», макси-
мум — антирусский форпост. Или даже 
попытки с ее помощью манипулировать 

РПЦ МП в России: «Не давайте оценки 
того, что происходит на Украине; в уго-
ду фашистам не употребляйте слово 
«Новороссия», не молитесь за Ново-
россию, а только за укрорейх». Соби-
рать деньги с паствы на убийство паствы 
очень как-то естественно вплетается в 
«нравственность». Но даже совместное 
«подпригивание» и лояльность к хунте 
или предательство епископами УПЦ МП 
русскоязычной паствы – Святой Руси, не 
остановили гонение: около 45 храмов 
отобраны по Украине, 70 разрушены на  
Донбассе за помайданный период, свя-
щенники и прихожане-население убиты 
(по данным ОБСЕ – жителей Новороссии 
более 10 тыс.). Гонение и преследова-
ние на УПЦ от радикалов не останавли-
вается. 

В такой системе-космогонии «ценно-
стей» весьма «логично» и «естественно» 
и «высоконравственно» и поощряемо 
убить всех, кто не боготворит и не по-
клоняется богу-Украине. Ведь сколько 
есть примеров, что тех, кто отказывался 
повторить речевку «Слава Украине!», 
убивали на месте. Разве не говорили 
древним мученикам Христовым: по-

клонись идолам, принеси 
жертву, хотя бы притворно, 
иначе – казнь! И не только 
в древности и в период не-
давнего атеистического без-
божия народы Святой Руси 
явили нам святых мучеников 
исповедников, но и ныне яв-
ляют сильных духом, кто 
противостоит этому злу. Я к 
таким хочу смело отнести и 
тех убитых солдатиков, кто 
мужественно отказался не 
исполнять фашистские при-
казы хунты расстреливать 
мирное население, а тех, кто 
остался жив, – сейчас судят. 
Это и те, кто сейчас в застен-
ках СБУ, кто гонимы, ибо 
не разделяют нравственные 
идеалы религии укрорейха, 

они не принесли этому богу-Украине 
жертвоприношение. И эта грань борь-
бы проходит в сердце человека, в них 
побеждает Христос Бог наш! Русь Свята 
жива!

Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия,

магистр религиоведения
и философских наук протоиерей 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Автор статьи протоиерей Олег Тро-

фимов, патриот Новороссии, из-за го-
нений лишен имущества, жилья, места 
служения, нуждается в нашей помощи, 
просим помочь. Карта Сбербанка Рос-
сии: 676196000086178580

Президенту Украины 
Петру ПОРОШЕНКО

Господин Президент!

К Вам обращается русский 
учёный, философ. Мне 83 
года, я пережил Великую От-
ечественную войну и знаю, как 
тяжко, когда гибнут люди, осо-
бенно женщины и дети.

Меня и моих коллег по науке 
и высшей школе глубоко возму-
щает ваша деятельность на посту 
президента Украины: используя 
артиллерию и военную авиацию, 
Вы ведёте беспощадную войну 
против собственного народа. 
Выживаете мирное население с 
родных мест, выполняя требо-
вания компаний Shell и Chevron, 
«зачищаете» землю Донецка 
и Луганска от жителей, чтобы 
создать условия этим компани-
ям для добычи сланцевого газа. 
Об этом доказательно опове-
стил мир известный итальянский 

ВЫ ВЕДЕТЕ ВОЙНУ ПРОТИВ НАРОДА
журналист и общественный де-
ятель Джульетто Кьеза (статья 
«Истребительная война на про-
данной земле» опубликована 
ещё 30 апреля 2015 года в газе-
те «Советская Россия»).

Как нам теперь известно, 
правительство Украины ещё при 
Януковиче подписало 24 января 
2014 г. секретное соглашение 
с компаниями Shell и Chevron 
по газу. Но при Януковиче всё 
же не было войны. А Вы ведёте 
истребительную войну против 
своего народа, причём самы-
ми жестокими и запрещенными 
методами, совершаете престу-
пления против человечности, 
предаете национальные инте-
рес Украины. На ваших руках 
кровь мирных, ни в чем не по-
винных людей!

Народ проклинает вас и ва-
ших американских хозяев, по-
ставляющих вам необходимую 
для войны технику! А ведь де-
лаете это вы ради получения 

высокой нормы прибыли от до-
бычи сланцевого газа! В «Капи-
тале» К. Маркса говорится, что 
ради высокой нормы прибыли 
капиталист готов на любые пре-
ступления. Вы своей деятельно-
стью полностью соответствуе-
те этому правилу. Не случайно 
ваши доходы за последний год, 
согласно вашей же декларации, 
резко возросли.

«Что скрывается за секрет-
ным соглашением с американ-
скими компаниями? – спрашива-
ет Джульетто Кьеза.  – О каких 
областях идет речь?» – «Речь 
идет о 7884 квадратных киломе-
трах земли, которые относятся 
к Донецкой и Луганской обла-
стям», то есть к тому региону, 
в котором ведётся война под 
вашим непосредственным ру-
ководством. Война ради добычи 
сланцевого газа, уже продан-
ного американским компаниям 
Shell и Chevron.

Вы ежедневно совершаете 

чудовищные преступления 
против собственного наро-
да, совершаете националь-
ное предательство!

Но существует закон 
исторического нравствен-
ного возмездия. Народ не 
может бесконечно долго 
терпеть преступления про-
тив человечности и спра-
ведливости, он неизбежно 
поднимается на борьбу, в 
результате которой смета-
ет жестокие антигуманные ре-
жимы и системы. Возмущенный 
народ рано или поздно свергнет 
Вас и будет судить за совер-
шенные преступления, он избе-
рет суровое наказание за ваши 
жестокость и насилие, за само 
пролитие крови, за убийство де-
тей и женщин.

Остановитесь! Остановитесь 
в своих преступлениях! Защита 
украинской государственности 
ничего общего не имеет с вой-
ной на истребление, которую 

вы ведёте против жителей Дон-
басса.

Возмездие неотвратимо! 
Остановитесь! Подумайте о 
будущем украинского народа! 
Вспомните о своей душе, о бу-
дущем своих и наших детей!

Н.В. КОЛЕЧЕНКОВ,
главный ученый секретарь 

Международной Славянской
Академии, 

академик МСА,
доктор философских наук, 

профессор 
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Что за чудные новости сейчас прихо-
дят: депутаты покидают Госдуму. 

Сами. По доброй воле.
И депутаты-то все широко известные: 

Антон Беляков, Елена Мизулина, Екатери-
на Лахова, Сергей Калашников. И с ними 
ещё человек восемь коллег по Нижней 
палате Федерального Собрания.

Правда, перемещаются все они хотя и в 
разные сроки, но строго в одном направ-
лении – в Совет Федерации. Посредством 
губернаторских выборов в регионах.

Е. Лахова и А. Беляков уже попали в 
вожделенное место, Е. Мизулина и С. Ка-
лашников – «работают над этим вопро-
сом». 

Совет Федерации называют «почетной 
ссылкой» – считается, что это выражение 
прижилось с лёгкой руки лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова, критиковавшего ра-
боту Верхней палаты парламента ещё в 
далёком 2002 г.: «Наш Совет Федерации 
— почётная ссылка лоббистов и москов-
ской знати, которая решает свои пробле-
мы, а не проблемы региона, от которого 
представитель направлен».

Так, может, в этом и есть разгадка 
массовой миграции особо потрудившихся 
депутатов? Даже, можно сказать, натру-
дившихся.

И правда, работали они столь активно, 
что оставили неизгладимую память в на-
роде.

Возьмём, к примеру, Екатерину Фи-
липповну Лахову – один список тем, 
которыми она занималась, уже чего 
стоит: ювенальная юстиция, Российская 
ассоциация планирования семьи (РАПС), 
пропаганда контрацептивов, Програм-
ма полового просвещения российских 
школьников, проект закона «О репродук-
тивных правах граждан и гарантиях их осу-
ществления», принудительные аборты и 
стерилизация малоимущих, проект зако-
на о гендере, ювенальная технология «Со-
циальная семейная поликлиника», закон о 
трансплантологии (на пару с сенатором 
Антоном Беляковым).

Правда, даже вместе с Беляковым за-
конопроект ФЗ № 606716-6 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Российской 
Федерации «О трансплантации органов и 

СНОВА ДЕПУТАТЫ В СТАИ СОБИРАЮТСЯ
(или) тканей человека» и статью 47 Феде-
рального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», 
о базах данных «посмертных доноров» им 
внести не удалось.

Но зато это смог сделать председатель 
думского Комитета по охране здоровья 
Сергей Калашников – пролоббировал 
законопроект № 763514-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», предписывающий соз-
дание в России электронной базы данных 
доноров и донорских органов, в первую 
очередь так называемых посмертных. 

И приняли ведь – в кратчайшие сроки, 
всего за два месяца – с 7 апреля по 30 июня, 
безо всяких там «ненужных деталей» вро-
де согласий потенциальных доноров. 

Калашников сказал, что с этими согла-
сиями слишком много мороки, поэтому 
ко второму чтению позицию согласий на 
донорство из закона нужно удалить. 

Так и вышло. Удалили. 
Теперь никто вообще не будет заду-

мываться о том, хочет ли человек, чтобы 
в случае травмы головы или инсульта у 
него при сохранном дыхании и бьющемся 
сердце резали по живому и забирали ещё 
тёплые органы. «Сказано в морг – значит 
в морг».

А Елена Борисовна Мизулина? Вот кто 
себя не жалеет на ниве трансформа-
ции отечественного законодательства: 
то продвигает закон об ответственности 
родителей, то о гендере, то о междуна-

родном усыновлении, то о социальном 
патронате и общественном контроле, то 
о суррогатном материнстве. 

А уж о Семейном кодексе и говорить-
то нечего: уж сколько раз лицевала его 

депутат, заставляя 
родительскую обще-
ственность грудью 
вставать на защиту 
семьи, и опять подго-
товила 52 поправки к 
нему, среди которых 
– передача права на 
отобрание ребёнка от 
опеки суду, то есть, 
по сути, создание юве-
нальных судов. 

При этом она так ра-
ботает в информаци-
онном пространстве, 
что общество часто 
обманывается и счита-
ет её главным действу-
ющим лицом даже в 

той борьбе, где у неё изначально была аб-
солютно другая позиция, как, например, 
при принятии «закона Димы Яковлева».

Похоже, что фронт борьбы за семью 
окончательно перемещается в Совет Фе-
дерации – от надоедливой общественно-
сти подальше, работы поменьше, а жизнь 
поспокойней. Словом, синекура…

А ведь в недрах Совета Федерации в 
своё время уже родились ювенальный 
документ под названием «Национальная 
стратегия действий в отношении детей», 

законопроект о расширении полномочий 
Уполномоченного по правам ребёнка, 
предложения по семейно-бытовому на-
силию, по лишению родителей прав на 
жильё в случае отобрания у них ребёнка и 
многое другое. 

Ждут в свои ряды единомышленников 
активно работающие в этом направлении 
сенаторы Драгункина, Петренко, Рязан-
ский. Так, может, просто перегруппиру-
ются и укрупняются?

А что же тогда Нижняя палата – оску-
деет и осиротеет? Ведь целых два комите-
та лишатся «голов». 

Ну, так там уже давно пополнение под-
росло. Взять, к примеру, Салию Шари-
фьяновну Мурзабаеву, автора проектов 
законов о репродуктивных правах, о се-
мейно-бытовом насилии, о принудитель-
ных абортах для недееспособных лиц, 
а также автора нетленного изречения: 
«Аборт – это не убийство, а медицинская 
процедура». Да такого специалиста хоть 
в комитет по семье, хоть по здравоох-

ранению – ему всё по 
плечу.

Да и Ольга Борзо-
ва, памятная обще-
ственности по горячей 
борьбе вокруг закона 
№323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья 
граждан в РФ», по-
прежнему на посту.

Итак, опытные поли-
тики всегда предвосхи-
щают события задолго 
до того, как они станут 
явными для рядового 
гражданина. Наверня-
ка и на этот раз что-то 
этакое секретное зна-
ют наши депутаты-тя-
желовесы, оттого и яв-

ляют нам чудеса массового исхода.
А что если вдруг все эти ротации сулят 

нам долгожданное оздоровление Думы, 
честных неподкупных депутатов и спра-
ведливые законы? 

Нереально? Ну и ладно, хоть помечта-
ем.

Людмила РЯБИЧЕНКО, 
председатель Межрегионального общественного 

движения «Семья, Любовь, Отечество»,
член Президиума ЦС движения

«Народный собор»

Российское военно-истори-
ческое общество направило 
письмо председателю Москов-
ской городской думы Алексею 
Шапошникову с просьбой рас-
смотреть в качестве места уста-
новки памятника святому равно-
апостольному князю Владимиру 
Боровицкую площадь. Поводом 
для такого обращения стало 
подведение итогов интернет-го-
лосования, согласно которым 
большинство россиян посчитали 
самым подходящим местом для 
монумента именно Боровицкую 
площадь, сообщает газета «Из-
вестия».

«По итогам интернет-голо-
сования 62% голосов отдано за 
Боровицкую площадь, 31% — за 
Лубянскую площадь и 6% — за 
Зарядье. Одновременно по ини-
циативе общества состоялось 
заседание экспертов, в состав 
которых вошли историки, архи-

текторы, художники и заслужен-
ные деятели искусств Российской 
Федерации. В обоих случаях наи-
более подходящим местом для 
установки памятника святому 
равноапостольному великому 
князю Владимиру выбрана Боро-
вицкая площадь. В связи с этим 
просим Московскую городскую 
думу рассмотреть инициативу 
по установке памятника святому 
равноапостольному великому 
князю Владимиру на Боровицкой 
площади», — говорится в пись-
ме.

Вопрос о месте установки 
памятника князю Владимиру бу-
дет обсуждаться на заседании 
комиссии по монументальному 
искусству при Мосгордуме 11 
сентября, сообщает Интерфакс–
Религии со ссылкой на главу ко-
миссии по культуре и массовым 
коммуникациям столичного пар-
ламента Евгения Герасимова.

«Запланировано заседание. Я 
не вижу никаких дополнительных 
проблем, чтобы не рассмотреть 
этот вопрос 11 сентября», — ска-
зал он. По мнению депутата, из 

МЕСТО КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ НА БОРОВИЦКОЙ ПЛОЩАДИ!
всех возможных мест Боровиц-
кая площадь — наиболее опти-
мальная для установки памятника.

Он напомнил, что комиссия 
по монументальному искусству 
— независимая: в неё не входят 
депутаты Мосгордумы, а только 
представители общественности, 
творческих профессий.

Е. Герасимов также расска-
зал, что и в Мосгордуму посту-
пало много предложений о том, 
где установить памятник князю 
Владимиру. «Самое большое ко-
личество обращений было связа-
но как раз с установкой на Боро-
вицкой площади», — добавил он.

Тем временем автор памятни-
ка святому князю Владимиру Са-
лават Щербаков заявил, что ра-
бота над памятником близится к 
завершению. И очень важно, что 
монумент будет выполнен в кон-
сервативном стиле, а не по кано-
нам современного искусства.

«Были предложения сделать 
новый памятник говорящим 
другим языком — в виде глыбы 
или какой-то баранки. Но, ду-
маю, что это должен быть язык 
русского консервативного, в 
каком-то смысле спокойного, 
классицизма», — сказал скуль-
птор.

По его словам, концепция ста-
туи такова: «Это тот, кто основал 
наше государство как мир духов-
ности, в которой возникли и нау-
ки, и культура, и Чехов, и Досто-
евский, и Платонов».

«Важно, как он через тысячу 
лет взглянул на нас, потому что 
мы эту эстафету, эту ниточку 
чувствуем. Поэтому смысл этой 
статуи — тысячелетний путь, за-
ложенный конкретным челове-
ком в конкретное время», — до-
бавил Салават Щербаков.

Русская линия

Ситуация в России усугубляется с каж-
дым годом и грозит развалом государ-
ства, а виноваты в этом американские 
агенты. Об этом сказано в электронной 
переписке двух чиновников правительства 
США, обнародованной бывшим амери-
канским дипломатом Кирком Беннеттом в 
издании The American Interest.

Один чиновник, закодированный псев-
донимом Screwtape (переводится как 
«Баламут»), пишет другому чиновнику с 
псевдонимом Wormwood (переводится 
как «Горечь»): «Пока вы готовите годо-
вой отчет Конгрессу по развалу России 
(Destruction of Russia), я хотел бы отметить 
для вас самые значительные достижения 

Межведомственной рабочей группы по 
уничтожению России за прошедший год», 
— начинает свое письмо «Баламут».

Обнародовавший документ Кирк Бен-
нетт указывает, что не может подтвер-
дить подлинность письма. Однако изло-
женные в письме факты говорят о том, 
что авторы очень хорошо знакомы с рос-
сийскими проблемами.

В письме указывается, что Россия до 
сих пор не смогла победить коррупцию. 
Сильным ударом для нее стал конфликт 
на Украине, на который РФ должна тра-
тить немало ресурсов и при этом не 
может безболезненно выйти из него — 
«Донбасс может заразить всё российское 

политическое тело». И это — лишь часть 
американской политики на постсоветском 
пространстве. Так, не способствовало 
укреплению России и создание Евразий-
ского экономического союза, ведь его 
члены видят в ЕАЭС угрозу своему суве-
ренитету, а различные казусы вроде «мо-
лочных войн» лишь отталкивают союзни-
ков. Не решена проблема с мигрантами 
из стран СНГ: нынешнее российское за-
конодательство не в состоянии остановить 
поток мигрантов, но делает их бесправны-
ми в России и настраивает против нашей 
страны. Итогом американской политики 
на постсоветском пространстве обозна-
чается вступление Белоруссии в НАТО.

Андрей ИВАНОВ,
Свободная Пресса

США ПОСТАВИЛИ 5 БАЛЛОВ «ПЯТОЙ КОЛОННЕ»
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ПАМЯТЬ
В преддверии столетия мученического 

подвига святой Царской Семьи вновь акти-
визировались силы, которым этот подвиг 
стоит поперек горла. 

Видимо, действительно наступили вре-
мена, когда молитва Святых Царственных 
Мучеников особенно важна для России, 
иначе трудно объяснить, почему именно 
накануне 17 июля 2015 г. удалось убедить 
Главу правительства учредить группу со 
странным названием «по изучению и захо-
ронению» «царских детей», заведомо не 
включив в нее представителей православ-
ной общественности и ученых, сомневаю-
щихся в подлинности останков. 

При этом обходятся стороной весьма 
зловещие события, которые сопровождали 
день, в который было подписано распоря-
жение о создании этой группы: самоубий-
ство в Храме-на-крови Екатеринбурга на 
месте Ипатьевского дома и падение креста 
в Поросёнковом логу, где были «обнару-
жены» первые «царские останки». Также 
никто не вспоминает, что в 1998 году т.н. 
Екатеринбургские останки были захороне-
ны согласно выводам комиссии во главе с 
будущим лидером «болотников» и «бело-
ленточников» Борисом Немцовым. 

В 2007 г. в статье «Екатеринбургские 
останки как политический фактор» мы писа-
ли: «В отличие от Ельцина нынешний Прези-
дент России В.В. Путин пользуется большой 
популярностью и авторитетом в народе. 
Его имя никак не связано с историей «екате-
ринбургских останков». Нельзя забывать, 
что именно в годы правления Путина про-
изошло прославление Царственных муче-
ников. Вот почему возможное втягивание 
Президента в очередную историю с оче-
редной «находкой» может преследовать 
цель его компрометации. Хочется напом-
нить читателям, что произошло после по-
хорон «екатеринбургских останков» в 1998 
году: Смерч над Москвой, дефолт, обни-
щание народа и новая чеченская война». 

Сегодня верховную власть вновь втяги-
вают в совершенно ненужные и духовно 
опасные мероприятия, грозящие только 
расколом общества. 

Нельзя не заметить, что атакам подвер-
гаются лучшие представители российского 
служилого чиновничества, которые являют-
ся поддержкой Президента. В связи с этим 
хочется особенно отметить организованные 
нападки, которым подверглась прокурор 
Крыма, Государственный советник юстиции 
3-го класса Наталья Поклонская – именно 
за ее почитание святых Царственных Му-
чеников. Стоит сказать, что Поклонская — 
человек высочайшего мужества и предан-
ности России. Недаром Президент Путин 
присвоил ей недавно звание, соответствую-
щее генеральскому. Сейчас она находится 
на сложнейшей и опасной работе в Крыму. 
И вот на неё обрушиваются за то, что она 
назвала отречение Императора Николая II 
«копией, подписанной карандашом». За-
метим, что это заявление Н.В. Поклонская 
сделала еще 19 мая 2015 г. на открытии 
бюста Государю перед Ливадийским двор-
цом! Но почему-то сведения об этом стали 
известны широкой общественности только 
15 июля нынешнего года! Вслед за этим в 
сети Интернет последовало помпезное со-
общение: «В Совете Федерации ответили 
Поклонской: отречение Николая II абсолют-
но законно». 

Читатель, прочтя подобный заголовок, 
так и представляет себе, как вся наша Верх-
няя палата во главе с В.И. Матвиенко от-
вечает крымскому прокурору. Но затем 
выясняется, что на самом деле ответил-то 
всего-навсего один сенатор Константин 
Добрынин, правда, заместитель пред-
седателя Комитета по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству. Раньше г-н Добрынин был 
известен широкой общественности в ос-
новном своим заявлением, что «прямой и 
явной угрозой безопасности России» явля-
ются так называемые гееборцы, то есть те, 
кто выступает против популяризации у нас 
однополых браков и прочих извращений. 
Добрынин тогда потребовал «убрать из 
политического поля и нашей жизни квази-
политиков, откровенно спекулирующих на 
гееборчестве и занимающихся законода-
тельным спамом». 

Поэтому нынешнее выступление сена-
тора на совершенно чуждом ему истори-
ческом поле не может не удивлять. Я не 
буду упоминать здесь, в каком разухаби-
стом, если не сказать резче, тоне общает-
ся с молодой женщиной этот сенатор. Это, 
так сказать, вопросы этики и воспитания. 
Но вот то, о чем он пишет, не может не 
вызвать, мягко говоря, недоумение. Я до-
пускаю, что г-н Добрынин хороший юрист 
в области современного права. Но вот в 
дореволюционном праве, в основополага-

РУССКИЙ ЦАРЬ ИМ ПОПЕРЕК ГОРЛА
ющем понимании сущности Самодержав-
ной власти Императора Всероссийского, 
так же как и в обстоятельствах т.н. отре-
чения Николая II, г-н Добрынин не смыслит 
ничего. Что, впрочем, не мешает ему с 
апломбом рассуждать на эти темы. Так, он 
пишет: «Самодержец обладал на тот мо-
мент всей полнотой власти, включая и воз-
можность собственного отречения именно 
в той форме, в какой помазанник божий 
посчитает возможным, и тем пером, кото-
рое сочтет подходящим. Хоть гвоздем на 
листе железа. И это будет иметь абсолют-
ную юридическую силу». 

Добрынину не понять, что Самодер-
жавие коренным образом отличалось от 
тоталитарных режимов, где диктатор что 
хочет, то и творит. Да, Самодержец мог 
своей волей устанавливать и менять зако-

ны Империи, но одновременно, пока они 
не были изменены или отменены, он был 
обязан их неукоснительно выполнять! То 
есть Самодержец не мог делать того, что 
не было прописано в Основных законах 
Российской империи, тем более когда речь 
шла о таком важнейшем акте, как отрече-
ние от престола. А что же гласили Основ-
ные законы Российской империи по это-
му поводу? Они не знали такого понятия, 
когда речь шла о царствующем монархе. 
Отречение было возможным лишь в отно-
шении лица, имеющего права на престол, 
что определялось ст. 37 и 38 Свода Основ-
ных законов. «Отречение» Императора 
Николая II, даже если бы он действительно 
подписал всем известную бумагу, является 
юридически ничтожным (то есть недействи-
тельным) прежде всего потому, что оно 
полностью противоречило действующему 
законодательству Российской империи. 
Ст. 84 Основных Государственных Законов 
гласила: «Империя Российская управляется 
на твердых основаниях законов, изданных 
в установленном порядке». Согласно ст. 8 
Основные Государственные Законы подле-
жали пересмотру «единственно по почину» 
Государя Императора. Однако от него ини-
циатива изменения существующего строя, 
вне всякого сомнения, не исходила. Соглас-
но ст. 92 «Законодательные постановления 
не подлежат обнародованию, если поря-
док их издания не соответствует положе-
ниям сих Основных Законов», а ст. 91 гово-
рит, что законы «прежде обнародования» 
Правительствующим Сенатом «в действие 
не приводятся».

Как известно, ни «манифест» Нико-
лая II, ни «акт» Великого Князя Михаила 
Александровича никогда не были опублико-
ваны Сенатом, а их составление проходило 
вне участия самого Государя Императора, 
носителя Верховной власти. Кроме того, по 
ст. 86 Основных Государственных Законов 
Российской Империи, «никакой новый за-
кон не может последовать без одобрения 
Государственного Совета и Государствен-
ной Думы». Занятия же последней, как из-
вестно, с 27 февраля 1917 г. были приоста-
новлены. 

Таким образом, предварительного одо-
брения участвовавших в законодательстве 
палат быть не могло. Кроме того, требо-
валось ещё и последующее утверждение 
закона Монархом. Во время прекращения 
занятий Государственной Думы изменения 
в Основные Государственные Законы, со-
гласно ст. 87, не могли быть внесены даже 
в чрезвычайном порядке, в том числе и са-
мим Государем Императором. Таким об-
разом, с юридической точки зрения ника-
кого «отречения» Николая II не было. 

Между тем даже если Император Ни-
колай II подписал бы под угрозой или под 
давлением некую бумагу, подобную той, 
какую сегодня принято считать «манифе-
стом» об отречении, то она, эта бумага, 
ни в коей мере таким отречением не явля-
лась бы ни по форме, ни по сути. Крупней-
ший русский правовед М.В. Зазыкин отме-

чал: «Когда Император Николай II 2 марта 
1917 г. отрекся от Престола, то акт этот 
юридической квалификации не подлежит и 
может быть принят только как факт в ре-
зультате революционного насилия».

Однако так называемый манифест не вы-
держивает никакой критики и с точки зре-
ния составления Высочайшего манифеста. 
Мне пришлось много видеть в ГА РФ как 
проектов манифестов, так и их подлинни-
ков. Под проектами манифестов Государь 
свою подпись не ставил. Имя «НИКОЛАЙ» 
в проекте писал его составитель, который 
и ставил в конце свою подпись. Поэтому 
если бы мартовский «манифест» был про-
ектом, то в конце его должна была стоять 
надпись: «Проект составил Алексеев» или 
«Проект составил Базили». Проект утверж-
дался Императором Николаем II, который 

ставил на черновике соответствующую 
резолюцию. Например: «Одобряю. К на-
печатанию». Когда проект был утверждён 
Государем, приступали к составлению под-
линника. Текст подлинника манифеста обя-
зательно переписывался от руки. Только в 
таком виде он получал юридическую силу. 
В канцелярии Министерства Император-
ского Двора служили специальные пере-
писчики, которые обладали характерным 
особо красивым почерком. Он назывался 
«рондо», а лица, им владевшие, соответ-
ственно именовались «рондистами». Толь-
ко они имели право переписывать особо 
важные государственные бумаги. Разуме-
ется, в таких документах никаких помарок 
и подчисток не допускалось.

После того как манифест переписывал-
ся рондистами, Государь ставил свою под-
пись. Подпись покрывалась специальным 
лаком. Далее, согласно статье 26 Свода 
Законов Российской империи: «Указы и по-
веления Государя Императора, в порядке 
верховного управления или непосредствен-
но Им издаваемые […] обнародываются 
Правительствующим Сенатом». 

Таким образом, манифест вступал в за-
конное действие в момент его обнародо-
вания в Сенате. На подлиннике манифеста 
ставилась личная печать Императора. 

Теперь посмотрим, как составлен 
«Псковский манифест» об отречении. Во-
первых, он напечатан на машинке, а не 
написан рондистом. Здесь можно пред-
видеть возражение, что 2 марта 1917 г. в 
Пскове было невозможно найти рондиста. 
Однако это не так. Вместе с Государем 
всегда следовал свитский вагон во главе 
с начальником походной канцелярии К.А. 
Нарышкиным. Представить себе, чтобы 
в этом свитском вагоне не было тех, кто 
мог составить по всем правилам Высочай-
ший манифест, невозможно! Особенно в 
тревожное время конца 1916-го — начала 
1917 г. Все было: и нужные бланки, и нуж-
ные писари. Но предположим, что 2 марта 
рондиста в канцелярии всё-таки не оказа-
лось. В таком случае Государь должен был 
сам написать текст от руки, чтобы ни у кого 
не вызывало сомнений, что он действитель-
но отрекается от престола. Но снова пред-
положим, что Государь решил подписать 
машинописный текст. Почему же те, кто 
печатал этот текст, не поставили в конце 
его обязательную приписку: «Дан в городе 
Пскове, во 2-й день, марта месяца, в лето 
от Рождества Христова Тысяча Девятьсот 
Семнадцатое, в царствование Наше двад-
цать третье. На подлинном Собственною 
Его Императорского Величества рукою 
подписано НИКОЛАЙ»? Начертание этой 
приписки заняло бы несколько секунд, но 
при этом была бы соблюдена предусмо-
тренная законом формальность состав-
ления важнейшего государственного до-
кумента. Эта формальность подчёркивала 
бы, что манифест подписан именно Им-
ператором Николаем II, а не неизвестным 
«Николаем». Вместо этого в «манифесте» 
появляются не свойственные ему обозначе-

ния: «г. Псков. 15 часов _ минут 1917 года». 
Ни в одном манифесте или его проекте нет 
таких обозначений.

Что помешало Государю, опытному по-
литику, внести эту формальность в «мани-
фест»? Далее, что помешало составителям 
«манифеста» поставить, пусть напечатан-
ную на машинке, необходимую шапку: 
«Мы Божьей Милостию»? Вместо этого 
стоит странная надпись: «Ставка. Начальни-
ку Штаба», что говорит о том, что вся бума-
га адресована этому «Начальнику Штаба». 
Так как манифест не мог быть адресован 
никому другому, кроме как «всем верным 
нашим подданным», а сам текст написан с 
грубыми нарушениями составления Высо-
чайших манифестов, то однозначно – най-
денный в АН текст никак нельзя назвать ма-
нифестом Императора Николая II.

Доказательством этому служит и то об-
стоятельство, что описания манифеста са-
мым существенным образом отличаются 
друг от друга. Как известно, имеющийся 
текст манифеста напечатан на обыкно-
венном одном листе бумаги. Шульгин же 
уверяет, что манифест представлял собой 
«две или три четвертушки — такие, какие, 
очевидно, употреблялись в Ставке для те-
леграфных бланков. Но текст был написан 
на пишущей машинке». Это же Шульгин 
повторил и на допросе в ВЧСК: «Царь встал 
и ушёл в соседний вагон подписать акт. 
Приблизительно около четверти двенадца-
того Царь вновь вошёл в вагон — в руках он 
держал листочки небольшого формата. Он 
сказал: «Вот акт отречения, прочтите».

Журналист Самойлов, с которым гене-
рал Рузский беседовал летом 1917 г., уве-
рял, что последний показал ему «подлин-
ный акт отречения Николая II. Это плотный 
телеграфный бланк, на котором на пишу-
щей машине изложен известный текст от-
речения, подпись Николая покрыта верни-
ром (лаком)». 

Чем отличается телеграфный бланк от 
простого листа бумаги? На бланке мини-
мум имеется слово «телеграмма», а мак-
симум – название телеграфа. Ничего этого 
на бумаге с текстом «манифеста» нет.

Нельзя также обойти обстоятельства на-
ходки «манифеста» и его первой «экспер-
тизы». «Манифест» был «обнаружен» спе-
циальной комиссией в 1929 г. в Ленинграде, 
где до 1934 г. находился Президиум Акаде-
мии наук СССР. По заключению поверх-
ностной экспертизы: «Документ напеча-
тан на машинке. Внизу, с правой стороны, 
имеется подпись “Николай”, изображённая 
химическим карандашом. Внизу же с левой 
стороны имеется написанная от руки цифра 
“2”, далее напечатанное на машинке слово 
“марта”, затем написанная от руки цифра 
“15”, после чего имеется напечатанное на 
машинке слово “час”. После этого следует 
подчистка, но явно проглядывается напи-
санная от руки цифра “3”, затем следует 
слово “мин”, а дальше напечатанное на ма-
шинке “1917 года”. Внизу под этим имеется 
подпись “министр Императорского двора 
генерал-адъютант Фредерикс”. Изобра-
жённая подпись Фредерикса написана по 
подчищенному месту».

Вот такой «Высочайший манифест» о 
важнейшем государственном решении: с 
подчистками, исправлениями, правками! 
Мог ли такой манифест быть манифестом 
Императора Николая II? Думаю, ответ оче-
виден.

Я так подробно коснулся описания так 
называемого манифеста об отречении Им-
ператора Николая II, чтобы читатель понял, 
насколько Наталья Поклонская имела ос-
нования заявить о юридической ничтожно-
сти отречения Государя и насколько неве-
жественным проявил себя в этом вопросе 
К. Добрынин.

В своем «откровении» он покровитель-
ственно заявил, что «скромно предлагает 
коллеге Поклонской, когда она с оказией 
будет в Москве, посетить Государствен-
ный архив, где ей покажут и оригинал от-
речения, и много других документов, 
которые проливают свет на забытые стра-
ницы истории». Мы же скромно посо-
ветуем г-ну сенатору несколько другое: 
заниматься вопросами конституционно-
го законодательства и государственного 
строительства и не вмешиваться в те сфе-
ры, где он, увы, мало что смыслит. Иначе 
это подрывает авторитет не только его са-
мого, но и глубоко нами уважаемого Со-
вета Федерации. 

Петр Валентинович МУЛЬТАТУЛИ,
начальник Сектора анализа и оценок

Центра гуманитарных исследований РИСИ
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ПРАВОСЛАВНАЯ МОНАРХИЯ ГРЕХ ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВА,Грех цареубийства, проис-
шедшего при равнодушии 
граждан России, народом 
нашим не раскаян. Будучи 
преступлением и Божеского, 
и человеческого закона, этот 
грех лежит тяжелейшим гру-
зом на душе народа, на его 
нравственном самосозна-
нии…

АЛЕКСИЙ II,
Святейший Патриарх

Московский и всея Руси

Ваше Святейшество!

За время так называемой малой сво-
боды много сделано Церковью для воз-
вращения народа к Свету Истины. Многие 
люди принесли достойные плоды покаяния, 
примирившись с Господом, войдя в спаси-
тельный ковчег Православной Церкви. Но 
не стал народ единым в духе, не вернулся к 
своим славным истокам. Обильно расцве-
ли в нашем народе плевелы ересей, раско-
лов, сектантских, языческих и откровенно 
сатанинских учений.

Народ наш православный, по слову про-
рока Иеремии (5, 21), как «народ глупый и 
неразумный – есть глаза, а не видит, есть 
уши, а не слышит». Не слышащему и не 
видящему покаяние преподается наощупь.  
Мир отъят, льется братская кровь, готовит-
ся гонение на Церковь.

Священный Синод РПЦ неоднократно 
указывал на то, что грех вероотступниче-
ства, клятвопреступления, цареубийства 
нераскаян нашим народом, но решение 
этого данного жизненно важного вопро-
са запуталось в дискуссиях относительно 
того, существует или нет такое понятие, 
как грех народа.

Как известно из книг Ветхого Завета, на-
род может грешить. Согрешивший народ 
нуждается в освобождении от греха, для 
чего полагались особые жертвы за грех 
народа.

«Приведет он живого козла, и возло-
жит Аарон обе руки свои на голову живого 
козла, и исповедает над ним все беззако-
ния сынов Израилевых, и все преступления 
их, и все грехи их, и возложит их на голову 
козла, и отошлет с нарочным человеком в 
пустыню: и понесет козел на себе все без-
закония их в землю непроходимую, и пу-
стит он козла в пустыню» (Лев 16, 20-22).

«И вынесет тельца вне стана, и сожжет 
его так, как сожег прежнего тельца. Это 
жертва за грех общества» (Лев 4, 21).

Грех, признанный нормой, противление 
которому на уровне народа прекраща-
лось, становился грехом народа незави-
симо от того, кто становился инициатором 
такого нечестия. В одном случае цари вво-
дили народ во грех (к примеру Иеровам 
или Ахав), либо первосвященники, как Аа-
рон, сделавший тельца в пустыне. За такие 

грехи наказывался народ, и в очищение от 
него приносилась жертва в Ветхом Завете.

Нормой признанный грех извращает 
пути Господни, народ, пародируя Творца, 
дерзает сам определять для себя, что есть 
добро, а что – зло, что – черное, а что  – 
белое. Велико упорство народа в таком 
злодеянии, и страшен конец такого бого-
борческого пути. Допотопная цивилизация 
погибла в водах потопа, строители Вавило-
на рассеяны и упорствующие в деле стро-
ительства Вавилона при кончине века полу-
чат вечное осуждение, как о том открыто 
из Священного Писания: жители пятигра-
дия Адмы Севоима, Содома и Гоморры, 
погибли в огне и сере. Преградой на пути 
от греха до открытого богоборчества по-
ложил Господь скорби, тяжесть которых 
по тяжести греха.

«Если же не послушаете Меня и не бу-
дете исполнять всех заповедей сих, и если 
презрите Мои постановления, и если душа 
ваша возгнушается Моими законами, так 
что вы не будете исполнять всех заповедей 
Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю 
с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и 
горячку, от которых истомятся глаза и из-
мучится душа, и будете сеять семена ваши 

напрасно, и враги ваши съедят их; обращу 
лице Мое на вас, и падете пред врагами 
вашими, и будут господствовать над вами 
неприятели ваши, и побежите, когда никто 
не гонится за вами» (Лев 26, 14–15).

«Если же и после сего не послушаете 
Меня и пойдете против Меня, то и Я в яро-
сти пойду против вас и накажу вас всемеро 
за грехи ваши, и будете есть плоть сынов 
ваших, и плоть дочерей ваших будете есть» 
(Лев. 27, 27–29).

«Разорю высоты ваши и разрушу стол-
бы ваши, и повергну трупы ваши на облом-
ки идолов ваших, и возгнушается душа Моя 
вами; города ваши сделаю пустынею, и 
опустошу святилища ваши, и не буду обо-
нять приятного благоухания [жертв] ваших; 
опустошу землю [вашу], так что изумятся 
о ней враги ваши, поселившиеся на ней» 
(Лев 27, 30–32).

Многое из перечисленного выше народ 
наш вынес на себе за последние 98 лет. И 
Господь, сострадая и разделяя человече-
ское горе, ожидает от нас покаяния, об-
ращения сердец человеческих от зла к до-
бру, видимым проявлением чего должна 
стать исповедь, как это было определено 
в Священном Писании: «Тогда признаются 
они в беззаконии своем и в беззаконии от-
цов своих, как они совершали преступле-
ния против Меня и шли против Меня» (Лев 
26, 40).

Признание не личных грехов, которым 
грешит каждый по отдельности, но безза-
коний своих и отцов своих, или грехи, ко-
торые узаконили, оставив пути Господни, 
со времен давних, должны быть обличены, 
грех должен быть назван грехом, а безза-
коние беззаконием. И согласно Священ-
ного Писания, по таком признании Господь 
принимает ходатайство об оставлении гре-
ха. Моисей в пустыне взмолился о народе: 
«Прости грех народу сему по великой ми-
лости Твоей, как ты прощал народ сей от 
Египта доселе» (Чис. 14, 19) – и прощение 
было получено. Позднее присовокупилась 
к молитве жертва за грех.

В Новом Завете жертва приносится 
только одна, безкровная, так как подвиг 

искупления грехов человеческих свершен, 
и жертва принесена. Только народ как гре-
шил, так и продолжает грешить. А значит, 
и потребность в освобождении народа от 
греха осталась. Право же освобождать 
от греха дал Господь священникам, «и что 
свяжешь на земле, то будет связано на не-
бесах, и что разрешишь на земле, то бу-
дет разрешено на небесах» (Мф. 16, 19). 
Освобождать же от греха народ должно 
Патриарху.

В XVII веке святыми патриархами Иовом 
и Ермогеном было свершено чинопосле-
дование, которым народ был освобож-
ден от греха. В нем народ, собравшийся 
в Успенском Соборе Кремля, публично 
«признался в беззаконии своем», подав па-
триархам покаянную грамоту, где обличил 
свои злодеяния, а патриархи, употребив 
данную им от Бога власть «разрешили» на-
род от греха, зачитав вслух разрешитель-
ную грамоту.

В результате смута стихла очень бы-
стро, и наказания «всемеро за грехи» не 
понадобилось.

Мы же упорствуем почти столетие, ис-
пытывая Слово Господне. Страдания лишь 
на время заставляли приоткрыть глаза и 
приоткрыть уши, но грех всякий раз одо-
левал, и народ возвращался на путь апоста-
сии.

Так и сегодня, сделав шаг в сторону 
спасения, снова народ уклоняется к нече-
стию, даже до кровопролития, под тяже-
стью греха связавшего народ. И если не 
начнем слышать и видеть, тогда, кто знает, 
через какие еще страдания и скорби прой-
дет путь покаяния. Началом же слышания 
и видения станет освобождения народа от 
греха. Освобождение от греха не проис-
ходит без исповеди, без обличения нече-
стий своих.

Поэтому, осознавая себя частью едино-
го православного народа, как часть народа 
исповедую и «признаюсь» в «грехах своих 
и в грехах отцов своих», подавая Вам Ваше 
Святейшество сию покаянную грамоту.

Покаянная грамота

Изрек Господь: «Тогда признаются они 
в беззаконии своем и в беззаконии отцов 
своих, как они совершали преступления 
против Меня и шли против Меня».

По слову Его я, ...............................
...................., являясь сыном (дочерью) 
отцов своих, ничуть не лучшим их, частью 
народа моего православного, исповедаю 
грехи народа моего, которым он согре-
шил перед Богом, не послушав заповедей 
и законов его:

Непослушанием Господу, единому Учи-
телю и Отцу каждого православного хри-
стианина, увлечением учениями чуждыми.

Вероотступничеством от спасительной 
веры православной.

Идолопоклонничеством и сотворением 
кумиров по нравам века сего, подменой 
веры, идеологическими вымыслами.

Клятвопреступлением и забвением па-
мяти благочестивых отцов наших.

Цареубийством, отвержением Божией 
власти над собой через Помазанника.

Детоубийством, пролитием невинной 
крови абортируемых младенцев.

Кощунством, поруганием святой право-
славной веры отцов наших, храмов и мона-
стырей, священников и монахов.

Соучастием в нечестиях как духовных, 
соблазняющих во лжеучения даже до са-
танинских, так и телесных от небрежения 
о внешнем виде до разврата, блуда, содо-
мии – даже среди детей.

Участием в созидании тайны беззако-
ния, строительства глобальной системы 
власти – апокалиптического Вавилона, о 
которой предупреждал нас Апостол и 
Евангелист Иоанн Богослов.

Ваше Святейшество,
властью, данною Вам Господом, ре-

шить и вязать, разрешите сии и забвен-
ные народом грехи, которыми наш народ 
прогневал Господа. Освободите народ 
наш православный от ига греха. Находясь 
под его игом, путь покаяния будет много-
скорбным, и многие души погибнут. Ос-
вобождение от греха даст возможность 
народу слышать и видеть, многие люди 
услышат и примут в сердце слова спаси-
тельного учения Христова и будут живы 
для вечности.

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Страна, адрес

Подпись

Письмо Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу
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ПРАВОСЛАВНАЯ МОНАРХИЯКЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЦАРЕУБИЙСТВА
Здравствуйте, Олег Анатольевич!
Посылаю ответ на мое письмо по по-

воду всенародного покаяния и разреше-
ния Святейшего Патриарха. Обращение 
к нему было опубликовано в газете «Рус-
ский Вестник».

Сама я уже давно читаю ежедневно 
молитву о прощении грехов своего рода, 
но достаточно ли этого? И что дальше 
предпринять в данной ситуации?

Как в Новороссии, так и в нашей стране 
происходят серьезные и опасные собы-
тия, грозящие нашей независимости.

Всенародное покаяние многое бы из-
менило, но данный ответ не дает такой 
возможности.

Желаю всем вам сил в трудах, терпе-
ния и помощи Божией!

Р.Б. КСЕНИЯ

Добрый день, уважаемые работники 
газеты «Русский Вестник»!

Высылаю копию уведомления на пись-
мо, отосланное мной Святейшему Патри-
арху всея Руси Кириллу, о том, чтобы он 
дал благословение и призвал наш народ 
на великий подвиг всенародного собор-
ного покаяния. Убедительно вас прошу 
передать копию уведомления о вручении 
в оргкомитет движения «Преодоление 
смуты», так как у нас нет ни телефонов, 
ни компьютеров и других средств.

Благодарю вас. Спаси всех вас Господи 
и Матерь Божия.

С уважением, Н.С. КОНОБЕЕВА,
пенсионерка
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ОТЕЧЕСТВО

Жители московского района Сокол 
всё чаще говорят о победе: боль-

ше года они протестовали против планов 
предпринимателей и местных властей 
строительства на месте кинотеатра «Ле-
нинград» большого торгово-развлека-
тельного комплекса, и сейчас появилась 
надежда на отмену проекта. Часть го-
рожан просто не хотела изменения при-
вычного облика района, но самые све-
дущие выступали против появления ТРК 
с подземной парковкой на костях павших 
воинов – на территории Мемориально-
паркового комплекса героев Первой 
мировой войны. Сегодня можно пред-
положить, что от очередного разорения 
могилы солдат защитил их бывший Вер-
ховный Главнокомандующий: 30 апреля 
состоялось торжественное перезахоро-
нение останков Великого князя Николая 
Николаевича и его супруги Великой княги-
ни Анастасии. Тогда последним залпом их 
проводила рота почётного караула Пре-
ображенского полка в присутствии пред-
ставителей государственной власти, а 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
назвал это событие актом преодоления 
хаоса, который принес нашему народу 
ХХ век.

Великокняжеская чета отныне покоит-
ся в маленькой часовне, построенной в 
конце 90-х и напоминающей о находив-
шемся здесь столетие назад храме Спаса 
Преображения на Братском кладбище. 
Этот факт освещает память о событиях 
вековой давности, когда Русская импе-
раторская армия вступила в мировую 
войну под командованием Николая Нико-
лаевича. Военные действия затягивались, 
а потери сторон росли, и естественным 
образом возник вопрос о создании ме-
ста отдания последних почестей героям, 
сложившим свои головы за веру, Царя 
и Отечество. Так, в 1915 году на терри-
тории Всехсвятского сада открылось то 
самое кладбище, а затем стараниями 
Великой княгини Елизаветы Фёдоровны 
по проекту А.В. Щусева была построена 
церковь. Она должна была стать частью 
масштабного мемориального комплек-
са, где предполагалось хоронить военных 
и сестёр милосердия.

С приходом к власти большевики на-
чали бессистемно хоронить на терри-
тории кладбища тела жертв репрессий. 
Первыми были юнкера и кадеты, павшие 
в октябрьских боях в Москве или казнён-
ные прямо во Всехсвятском, затем за-
ложники, арестанты и пленные белогвар-
дейцы, позже расстрелянные чекистами. 
Кроме того, в братских могилах покоятся 
умершие от ран австрийские и немецкие 
военнопленные, латышские и другие ин-
тернационалисты, царские и советские 
авиаторы. К 1924 году было погребено 
уже более 17,5 тыс. человек, и большая 
часть – уже без крестов и имён. В 1932 
году советская власть окончательно ре-
шила вопрос, безжалостно снеся и те 
надгробия, что были, а затем и церковь, 
после чего началась застройка окрест-
ностей жилыми домами. Чудом сохра-
нился лишь памятник на могиле студента 
С.А. Шлихтера, чей отец был видным 

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ И ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

коммунистом и соратником В.И. Ленина. 
В 1950-е годы на оставшейся территории 
некрополя разбит парк с кафе, построен 
кинотеатр «Ленинград». Только в конце 
80-х общественные движения начали от-
стаивать мемориальное значение парка, 
однако левые радикалы регулярно гро-
мили свежие поклонные кресты, памят-
ные плиты, выбрасывали из земли остан-
ки. Акции вандализма и осквернения 
захоронений продолжались как в 90-е, 

так и в 2000-е годы. Параллельно район-
ные власти находили свои варианты ис-
пользования кладбища: например, парк 
развлечений с каруселями и шашлыками 
в 90-е годы, планируемый громадный 
торгово-развлекательный комплекс со 
стоянкой на месте кинотеатра. Раньше 
захоронения отстоял Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II, катализируя 
процесс юридического превращения 
территории некрополя в Мемориально-
парковый комплекс и поддерживая появ-
ление памятных знаков, теперь эту линию 
продолжил Патриарх Кирилл. Однако это 
до сих пор не ограждает площадь от по-
сягательств предприимчивых коммер-
сантов и разного рода политических ак-
тивистов. Так, в начале лета к удивлению 
местных жителей здесь открылись новый 
бар и кальянная. Да и сами, казалось бы, 
всё понимающие горожане также не 
устают выгуливать собак, развлекаться и 

играть с детьми на ко-
стях людей, которые 
сражались за Родину.

Однако всё-таки 
есть признаки пере-
мен, дающие осно-
вание ожидать повы-
шения внимания как 
к захоронениям на 
Соколе, как и к памя-
ти павших в Первой 
мировой вообще. В 
прошлом году у нас 
впервые на государ-
ственном уровне от-
метили юбилей начала 
Великой войны и на-
рочно вычеркнутые 
из истории офицеры и 
солдаты Русской импе-
раторской армии вос-
стали из небытия для 
широких масс. Ведь о 
первых таранах авиа-
торов императорского 
воздухоплавательного 
флота, сражениях на 
пределе человеческих 
возможностей и ге-
роических штыковых, 
когда какой-нибудь по-
ручик поднимал и вёл 
за собой цепь, обрекая 
себя на смерть, обы-
ватель часто не знал и 
даже не представлял. 
Будто величие подвига 
могло существовать 
на русской земле лишь 
двадцать пять лет спу-

стя, но никак не в той непонятной и забы-
той «империалистической» войне. Сейчас 
хотя бы немного просыпается интерес к 
тем сражениям, и «плохие» герои 1914–
1918 годов, впослед-
ствии «запятнавшие» 
себя контрреволюци-
онной борьбой, снова 
обретают ореол славы 
– наконец, появляются 
памятники. Возможно, 
через какое-то время 
удастся вернуть долж-
ное уважение народа к 
тем, кто бился за царя 
и Отечество.

В этом смысле пе-
резахоронение Вели-
кого князя Николая Ни-
колаевича может стать 
положительным явле-
нием, решающим сра-
зу две задачи. Как из-
вестно, сохранившиеся 
могилы руководства 
той армии для России 
– редкость. Конечно, 
лучше всего дела на 
фронте складывались, 
когда Верховным Глав-
нокомандующим был 
сам Николай II, но это 
уже иной масштаб, а 
останки Царской Се-
мьи – отдельная тема. 
Могилы других глав-
нокомандующих либо 
не существуют, либо 
утеряны, да и возглав-
ляли они уже другую 
армию – вступившую 
на путь разложения и последующей бра-
тоубийственной бойни. Именно поэтому 
фигура Николая Николаевича как нель-
зя лучше подходит на роль посмертного 
главковерха пока ещё сильной и единой 
Русской императорской армии. Его по-
гребение в Москве дало надежду на вос-
становление мемориалов и воинских за-
хоронений Первой мировой войны.

Вторая функция ещё более глобальна. 
Несмотря на всю спорность личных ка-
честв Николая Николаевича, его отноше-
ния с императором и поведение в феврале 
1917 года, эта фигура представляет опре-
делённую эпоху, императорскую дина-
стию и воинскую касту Российской импе-
рии. Возвращаясь на Родину, разумеется, 
со всеми своими положительными и от-
рицательными чертами, Великий князь не-
сёт не себя, а прежде всего кусочек той 
самой страны, преемственность с кото-
рой мы так долго пытаемся восстановить 

– порой успешно, а порой тщетно. При-
чём, при статичном недовольстве тех, кто 
упорно омолаживает наше Отечество, 
отсчитывая то меньше века, а то и всего 
25 лет с момента основания. Почти десять 
лет назад из Королевской усыпальницы 
Кафедрального собора в датском Ро-
скилле в Петропавловскую крепость до-
ставили гроб вдовствующей императри-
цы Марии Фёдоровны, и это также стало 
знаковым событием. Примечательно, что 
у неё были непростые отношения с се-
мьёй Николая II, особенно с Александрой 
Фёдоровной, и в то же время она была 
его матерью, женой и верной спутницей 
императора Александра III, и место урож-
дённой датской принцессы Дагмары было 
в России. Ещё раньше из США прибыли 
останки генерала А.И. Деникина и фило-
софа И.А. Ильина, вокруг могил которых 
сформировался Мемориал белых воинов 
в Донском монастыре. И снова вызывает 
определённые упрёки личность Антона 
Деникина как февралиста, но вместе с 
тем – боевого генерала и тактика, одно-
го из лидеров Белого движения. Поистине 
благостным событием стало перезахоро-
нение В.О. Каппеля – чести и совести Бе-
лой гвардии на востоке России, стратега и 
истинного героя, верного присяге. После 
разрушения китайскими коммунистами 
надгробия в Харбине его возвращение 
казалось маловероятным, но всё-таки 
осенью 2007 года прах генерала Каппеля 
упокоился на том же Донском кладбище. 
Разные люди, складывавшие ту эпоху, 
сыгравшие разные роли, но одинаково 
оторванные от России после революции, 
обретают её после своей смерти, вер-
нее, она обретает их. Это естественный и 
справедливый процесс. Николай Николае-
вич остаётся частью тысячелетней России, 
её естественного развития и её дорево-
люционной культуры, он является близ-

ким родственником последнего Государя 
и высокопоставленным государственным 
деятелем последних лет Российской им-
перии, и с этой точки зрения его переза-
хоронение – также положительный акт. 

Прошедшая весной торжественная 
церемония на территории Мемориаль-
но-паркового комплекса героев Первой 
мировой войны всколыхнула надежду на 
то, что этот статус окончательно закре-
пится за ним не только юридически, но и 
в сознании обычных людей, по-прежнему 
не видящих здесь кладбища. Кроме того, 
захоронение первого Верховного Глав-
нокомандующего Русской император-
ской армии просто обязывает ускорить 
работы по облагораживанию комплекса 
и возданию соответствующих почестей 
русским солдатам, что лежат сейчас под 
детскими площадками и асфальтовыми 
дорожками.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ПРАВОСЛАВИЕ

В годы своей студенческой молодости я 
часто заходил к старообрядцам-безпопо-
вцам на Преображенском кладбище. Тогда 
же я узнал, что неподалеку от кладбища, 
рядом со станцией метро «Преображен-
ская площадь», была Преображенская цер-
ковь (ее называли еще Петропавловской 
по наименованию одного из приделов), в 
которой служил знаменитый проповедник 
митрополит Николай (Ярушевич). Здесь, на 
Преображенке, существовали как бы два 
параллельных мира: мир людей древнего 
благочестия с их моленными, кафтанами, 
подручниками, литыми иконами, кацеями 
(ручными кадильницами) и мир людей новой 
России. Наглядная трансформация перехо-
да от Святой Руси к Великой России (на Пре-
ображенке был центр Петровских преобра-
зований). Признаюсь – когда я всматривался 
в фотографии взорванного храма, какого-
то интереса он с точки зрения архитектуры 
не вызывал. Другое дело сейчас, когда, 
водруженный на подиуме, словно на пье-
дестале памятника, храм предстал во всем 
своем великолепии. То, что в этом храме 
служил митрополит Николай, – не случай-
но. Уже в начале ХХ века Преображенская 
церковь становится кафедральным храмом 
Московских митрополитов. Именно здесь с 
особенной силой раскрылся проповедниче-
ский талант владыки Николая. Его пропове-
ди приходили слушать со всей Москвы. Они 
были эмоциональными. Душевными, образ-
ными, теплыми. Не удивительно, что и при-
ход храма выделялся своей активностью. 

НА ПЕРВОМ ПРЕСТОЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Взорвали храм в 4 часа утра (как в начале 
войны) в день летнего празднования памя-
ти преподобного Сергия, за три месяца до 
снятия с должности неистового генсека Ни-
киты Хрущева. Надо отдать должное наро-
ду Божию – люди писали письма, дежурили 
у храма. Несколько десятков человек даже 
закрылись внутри его. Так было целую не-
делю. Имел место обман – обещание храм 
не разрушать. Как только люди разошлись 
– в ближайшую же ночь храм взорвали. 
Поразительно: многие годы храм строили, 
благоукрашали, молились в нем, а потом 
минута взрыва – и груда развалин.

На праздничной трапезе с грустью по-
думал: если бы сейчас пригласили сосе-
дей-старообрядцев, они бы чувствовали 
себя здесь неловко – уж слишком большие 
«ножницы» между их укладом и долгими 
молениями до и после принятия пищи, чте-
нием особой погласицей поучения на трапе-
зе – с бодрым пением частых многолетий 
и рукоплесканиями после каждого высту-
пления. В своем выступлении я поделился 
воспоминаниями, как задолго до восстанов-
ления храма я с группой прихожан нашего 
храма был приглашен на это место архитек-
тором-реставратором И.К. Русакомским 

(он был не только инициатором возрожде-
ния храма, но и душой этого предприятия, 
его главной движущей силой). Неоднократ-
но довелось совершать молебны у поклон-
ного креста и в помещении неподалеку, где 
работал Игорь Климентьевич.

Достаточно было один час побыть в 
храме и на трапезе, чтобы понять, что при 
храме создан живой и деятельный приход 
и что настоятель храма о. Борис Потапов 
пользуется здесь всеобщей любовью и 
уважением. В этом году после празднич-
ной трапезы на территории храма прошел 
фестиваль православных хоров. С некото-
рых пор благодаря хору Сретенского мо-
настыря в программах хоров стали звучать 
военные и народные песни. Так было и на 
сей раз. Запомнился призыв ведущего: 
«Не жалейте ладони для аплодисментов, 
как наши артисты не щадят своих голо-
сов». Одна бабушка «блаженного вида» 
стала приплясывать в такт одному весело-
му песнопению. После концерта, подойдя 
ко мне, она попросила благословение «на 
рыбалку». Получив оное, несколько раз 
поцеловала мою руку. Сидящий рядом со 
мной прихожанин нашего храма «старец 
Владимир» – так мы его зовем – радовался 
как ребенок, крича после каждого высту-
пления: «Бис!», «Молодцы!», «Умнички!» 
и т.д. Когда один хор запел песнопение 
«Русь Небесная», старец расплакался.

Завершился праздник мелодичным пе-
резвоном колоколов.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа!

Человеческая жизнь со времен 
Евангельского благовестия упо-
добляется бурному морю: мы 
плывем по пространству времени 
– от нашего временного бытия к 
вечному.

Мрак и тьма окружают нас, 
волны искушений и бедствий гро-
зят нас потопить. Кто-то пристает 
к вожделенному берегу, а другие 
тонут в волнах житейского моря.

В прошлое воскре-
сенье вы слышали, как 
Христос во время Сво-
ей проповеди сотворил 
чудо умножения хле-
бов и повелел Своим 
ученикам накормить 
5000 человек. После 
этого, чтобы в народе 
не было чрезмерного 
возбуждения от тако-
го чуда, Христос сразу 
же повелел Своим уче-
никам войти в лодку и 
отправиться на другую 
сторону Геннисарет-
ского моря, а Сам взо-
шел на гору помолить-
ся наедине и вечером 
оставался там один. А 
лодка с учениками была уже на 
середине моря, и ее било волна-
ми, потому что ветер был про-
тивный. В четвертую стражу ночи 
пошел к ним Иисус, идя по морю. 
Ученики, увидев Его, идущего по 
морю, встревожились и говори-
ли: «Это призрак», – и от страха 
вскричали. Но Иисус тотчас за-
говорил с ними и сказал: «Обо-
дритесь, это Я, не бойтесь». Петр 
сказал Ему в ответ: «Господи, 
если это Ты, повели мне прийти 
к Тебе по воде». Христос сказал 
ему: «Иди!». И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы по-
дойти к Иисусу, но, видя сильный 
ветер, испугался, и, начав тонуть, 
закричал: «Господи, спаси меня!» 
Иисус тотчас простер руку, под-
держал его и сказал ему: «Мало-
верный, зачем ты усомнился?» И 
когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие в лодке ученики по-
дошли, поклонились Христу и ска-
зали: «Истинно Ты Сын Божий».

В этой Евангельской истории 
заключен прообраз всей нашей 
жизни, в которой постоянно бы-
вают волнения, и вера сменяется 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО ПЕТРА
маловерием, надежда вытесня-
ется страхом, любовь перестает 
быть любовью, когда ее захле-
стывают волны житейского моря. 
К сожалению, почти всегда мы 
смотрим только на устрашающие 
нас волны и не видим за ними иду-
щего к нам Христа. Волны стра-
стей и соблазнов мира затмевают 
в наших глазах присутствие Бога 
– Промыслителя нашей жизни. 
Мы забываем, что любые волны 
самой страшной бури подчиня-
ются Богу, что наша судьба в Его 

руках. Маловерие – вот причина 
нашей боязливости и грехопаде-
ний. Грядущие беды и скорби, как 
призраки, пугают людей, и, по-
жалуй, больше всего люди боятся 
обнищания материального. Все-
народно избранные узурпаторы 
не боятся народного бунта. А что 
им бояться людей, когда они не 
боятся Бога? Им «на руку» наше 
отчаянное маловерие, в котором 
утопают не только простые ми-
ряне, но и служители церкви. Мы 
знаем из Святого Писания, что 
при наступлении царства антихри-
ста неизбежна катастрофа всего 
человечества. Это произойдет 
потому, что люди во время ката-
строфы, во время своей гибели, 
не прибегнут к помощи Бога, не 
закричат, как утопающий Петр: 
«Господи, спаси меня!». Люди 
будут настолько подчиняться вла-
стителям мира сего, что не риск-
нут верить Богу. Подавленные 
страхом лишений, искусно при-
ученные мыслить и жить только 
временным бытием, они не захо-
тят плыть со Спасителем в одной 
лодке к берегу Вечности.

Но нам с вами, дорогие братья 
и сестры, не подобает поддавать-
ся ложному страху маловерных 
людей. Наряду со скорбями и 
бедами, Господь посылает нам 
и утешения. Мы причащаемся 
Тела и Крови Христовой, мы по-
лучаем великую силу в книгах 
духовных, и, самое главное, у 
нас есть время, чтобы научиться 
жить по-христиански. Нам надо 
учиться любить друг друга по-
христиански, то есть стать Телом 
Христовым, не забывать, что мы 

– родные по Духу и Кро-
ви с Господом нашим, 
Иисусом Христом! Ни 
на минуту, ни на се-
кунду нельзя забывать 
нашу цель – научиться 
любить Бога и ближних 
больше жизни своей. 
Это значит никогда не 
бояться выходить на-
встречу Христу среди 
бури, помня, что Он – 
наш Спаситель! Господь 
всегда близок, всегда 
рядом, когда взыва-
ют к Нему с твердой 
верой. Вера в Любовь 
должна побеждать! В 
нашей буре и в нашей 
грозе, которая охвати-

ла всю Россию с момента захвата 
власти большевиками, особенно 
страшно видеть, как на смену 
призракам коммунизма идут и 
открываются воплощенные при-
зраки зла, о которых сказано в 
Апокалипсисе. Это воплощенное 
зло через лукавых экуменистов и 
глобалистов залезло уже и в Цер-
ковный Корабль и спешит посеять 
в нас панику. Но нас не долж-
но смущать «уныние народов», 
предсказанное апостолом. Мы – 
православные, русские, смелые 
люди, и наш Церковный Корабль 
будет плыть и сражаться за Веру, 
Царя и Отечество.

Упорная ложь о земном благо-
денствии под властью «миротвор-
ческих» сил (какое это глумление! 
– назвать бомбежки и расстрелы 
мирных жителей, как это делают 
Америка, Англия, Израиль и стра-
ны Запада, миротворческим де-
лом!) – вот эта ложь и вызывает ги-
бельные волны, в которых силы зла 
хотят утопить всякое понятие о че-
сти и совести в роде человеческом.

Война на нашей земле неиз-
бежна. И произойдет это по-

тому, что не все русские люди 
будут подчиняться антихристу, 
они не захотят войти во всемир-
ный электронный концлагерь, в 
котором огромный компьютер 
с именем «Зверь» будет следить 
за каждой душой и душить всех, 
кто захочет духовной свободы, 
кто захочет сохранить в себе Об-
раз и Подобие Божие. Ради этого 
войска Христова война неизбеж-
на.

Двоедушие, двоеверие, улыб-
ки на встречах с экуменистами, 
молитвы, совместные с еретика-
ми, – вот это сейчас называется 
терпимостью (толерантностью) 
к ложным богам. А по телевиде-
нию и в других СМИ ненавязчиво 
навязывают толерантность (по- 
медицински это слово означает 
буквально – отсутствие противо-
ядия). Так вот очень осторожно, 
чтобы не спугнуть неофитов, 
людей, начинающих приходить 
к вере, рассказывают о право-
славных в католических храмах, 
где есть мощи общепризнанных 
святых, почитаемых на Востоке 
и на Западе, и всячески приво-
дят к мыслям о незначительно-
сти разницы догматов Христовой 
Православной Церкви и своих 
еретических взглядов на веру и 
Церковь. И люди, не укоренен-
ные в православной вере, не жи-
вущие реально в Духе Святом, 
подвергаются мыслительной об-
работке и постепенно становятся 
«толерастами», то есть не имею-
щими противоядия от смертель-
ных ядовитых укусов дьявольской 
лжи. Это считается мирным со-
существованием с ложью и на-
силием, тихим плаванием по без-
мятежному болоту. А тому, кто 
опять обещает нам мир на земле 
без единого выстрела, – тому и 
поклон, и послушание во всемир-
ном масштабе. И, несмотря на то 
что в душе нет мира, нет и веры 
во все эти ложные обещания, все 
равно, как под гипнозом, люди не 
слышат и не хотят принимать слов 
Христовых, что не мир Он принес 
в нашу жизнь, а грозную бурю, 
и меч, и войну против зверей, 
выходящих из моря и из земли. 
Мы, воины Господа, забываем 
о долге своем! Не берем в руки 
меч – Святое Евангелие, не уме-
ем с ним обращаться и не учимся, 
как воевать! А война-то идет не 
на жизнь, а на смерть! Мы ужа-
саемся духовному оскудению 
нашего времени, которое вызы-
вает катастрофы во всех странах 

мира. Но более всего нам надо 
ужасаться греха измены Право-
славию, отступления от правды 
Божией. Нам, уже более или ме-
нее воцерковленным людям, не 
надо страшиться сильного ветра 
все новых и новых законов, из-
даваемых лже-правительством, 
которые вызывают в простых лю-
дях бурю возмущения. Нам надо 
понять, что все эти законы созда-
ются, чтобы поработить людей и 
материально, и духовно. Но нам 
не надо бояться материально-
го оскудения, нам надо бояться 
порабощения совести. А пора-
бощение совести бывает тогда, 
когда мы не до конца решились 
верить только Господу и следо-
вать только за Ним. Это самая 
страшная буря, которая бывает 
внутри нас и которая называется 
сегодняшним Евангелием сомне-
нием и маловерием. Как утопа-
ющий Петр, мы должны взывать 
о помощи ко Христу и нашим 
Царственным мученикам. Да, 
наш Церковный Корабль сейчас 
без Христа, без царя в голове и в 
душе, потому что те, кто должен 
управлять кораблем, не управ-
ляют им и отдались на волю ги-
бельных волн, и поэтому Христос 
снова идет по бурному морю, 
спасая отдельных людей, утопа-
ющих в пучине страшных волн от-
ступления. Но во мгле этих бурь 
мы должны прозревать великий 
Промысел Божий. И это уже не 
призрак, это Христос, который 
идет по волнам, чтобы мы зна-
ли, что под Его ногами все бури 
нашей жизни могут быть успоко-
ены. Он говорит: «Ободритесь 
русские люди, это – Я, не бойтесь 
Меня и Креста Моего! Я вручаю 
вам Крест – берегите его, через 
него ваше спасение!» Это значит: 
«Страдание за Имя Мое, за вер-
ность и веру вы должны полюбить 
и принимать как возможность 
спасения», ибо в этих бурях и бе-
дах – Бог дает нам поддержку 
Свою и прощение грехов. И когда 
мы всем сердцем, всей жизнью 
своей примем эту заповедь Бо-
жию, то тут же ветер утихнет и в 
Корабль к нам снова войдет Сам 
Христос. И в дальнейшем нашем 
плавании к берегу вечности наша 
война за любовь и свободу будет 
осуществляться по благодати Го-
сподней вместе с силой и славой 
Отца, и Сына, и Духа Святаго. 
Аминь.

Протоиерей
Георгий ВАХРОМЕЕВ
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Принято считать, что в плеяде фило-
софов так называемого русского 

духовного Ренессанса рубежа ХIХ–ХХ 
веков, может быть, за исключением 
Ильина, не сложилось философов-госу-
дарственников, патриотов-почвенников, 
радетелей за судьбу народа таких, как 
например, Хомяков или Иван Аксаков. 
В значительной степени это мнение обо-
сновано, если учесть, что многие пред-
ставители этого духовного Ренессанса 
оказались под влиянием западного мо-
дернизма, говорили о необходимости не 
только институционального, но и догма-
тического реформирования церкви, об 
исповедании, по выражению мережков-
ского, «Третьего Завета». При этом на-
родная культура была для них не чем-то 
первородным, исконно своим, а воспри-
нималась как чужеродная экзотика, су-
ществовавшая в беспредельно далеком 
мире. Подобное состояние можно опре-
делить словами все того же Ивана Акса-
кова как «отчужденность интеллигенции 
от народной стихии».

Особняком в ряду философов ду-
ховного Ренессанса стоит о. Павел Фло-
ренский. В пользу его погруженности в 
народную жизнь, деятельного участия в 
ней говорит целый ряд эпизодов биогра-
фии философа и священника. Во-первых, 
его постоянное радение о сбережении 
национальной культуры: промыслов, ди-
алектного языка, фольклора. В 1905 году 
в предисловии к собранию частушек Ко-
стромской губернии Нерехтского уезда 
Флоренский писал: «…есть причины то-
ропиться с изучением нашего быта. Же-
лезные дороги, фабрики, технические 
усовершенствования, освободительные 
идеи и газетчина – эти факторы являют-
ся гнилостными микроорганизмами, все 
ускореннее разлагающими быт. Воз-
можно, что лет через 10–15 не останет-
ся и следа от многих из бесценных сокро-
вищ фольклора, которыми владеет наша 
Родина. Пока можно еще, пока есть вре-
мя, надо сохранить, что успеем».

Во-вторых, когда в 1915 году по иници-
ативе Великой княгини Елизаветы Федо-
ровны был снаряжен «военно-санитарный 
поезд № 234 имени Черниговского дворян-
ства при Общедворянской организации по-
мощи больным и раненым воинам», о. Па-
вел был командирован в его составе «для 
исполнения пастырских обязанностей» и 
одновременно – в качестве санитара.

В-третьих, в пору Гражданской вой-
ны, неоднократно имея возможность 
эмигрировать, Флоренский осознанно 
остался в родном отечестве, стараясь 
делать все для сохранения культуры. 
Именно его радениями и подвигами уда-
лось сберечь главу преподобного Сергия 
Радонежского и спасти ризницу Троице-
Сергиевой лавры от разорения.

Ряд примеров радения Флоренским 
за русский народ и его наследие можно 
продолжить, но важно подчеркнуть, что 
подобное радение всегда было связано 
со сбережением Отечества, его про-
шлого и настоящего.

В философском наследии о. Павла (по 
крайней мере в опубликованном) мы не 
встретим обстоятельной, монографиче-
ской работы, посвященной феномену го-
сударства. Но при этом утверждать, что 
Флоренский был аполитичен, верно лишь 
отчасти. Да, в юности он не избежал вли-
яния различных политических учений, как 
не избежали увлечения легальным марк-
сизмом Бердяев и о. Сергий Булгаков. 
Хотя, с другой стороны,  Флоренский 
пожалуй, единственный философ своего 
поколения, который впервые был аре-
стован еще в царской России. Это про-
изошло в 1906 году, когда о. Павел с ам-
вона произнес проповедь «Вопль крови» 
о необходимости отмены смертной каз-
ни, поводом к чему послужил расстрел 
лейтенанта Шмидта.

Единственной работой обществен-
но-политического характера, в которой 
Флоренский последовательно высказал 
свои суждения о принципах государ-
ственного устройства, стал трактат 1933 
года «Предполагаемое государственное 
устройство в будущем». Особенность 
этого сочинения в том, что написано оно 
было Флоренским уже в заключении. В 
ходе следствия ему предложили обсто-
ятельно изложить свои взгляды на то, 
каким должно быть государственное 
устройство.

В сочинении затронут целый ком-
плекс проблем, касающихся феномена 
государства. Флоренский говорит об 
управленческом аппарате, образовании 
и воспитании, о религиозных организа-
циях, сельском хозяйстве, добывающей 
и перерабатывающей промышленности, 
о финансовой системе и торговле, о ка-
дровой политике, научных исследовани-
ях, здравоохранении, быте, внешней и 
внутренней политике.

Само государство позиционируется 
о. Павлом как нечто «целое, охватыва-
ющее своей организацией [...] всю со-
вокупность людей». При этом говорится 
о примате государства над личностью, о 
первостепенности коллективного инте-
реса относительно личного, о необхо-
димости «направлять целое к задачам, 
не актуальным индивидуальному инте-
ресу, стоящим выше и делающим исто-
рию».

Феноменология государства, по 
Флоренскому, заключается в том, что 
при его монолитности, подчиненности 
одной общей сверхзадаче сохраняет-
ся все многообразие составляющих его 
элементов: «Государство должно быть 
столь же монолитным целым [в своем] 
основном строении, как и многообразно, 
богато полнотою различных интересов, 
различных темпераментов, различных 
подходов к жизни со стороны различ-
ных отдельных лиц и групп. Только этим 
богатством индивидуальных, групповых, 
массовых проявлений живо государство. 
Мудрость государственного управления 
— не в истреблении тех или других данно-

стей и даже не в подавлении их, а в уме-
лом направлении, так чтобы своеобразия 
и противоречия давали в целом государ-
ственной жизни [нужный] эффект». 

Подобный ансамблевый принцип го-
сударства, при котором самобытность 
каждого подчеркивает самобытность 
всех остальных, относится прежде всего 
к гармонизации национальных культур: 
«Индивидуализация языка, экономики, 
быта, просвещения, искусства, религии 
[каких-либо] меньшинств рассматрива-
ется не как печальная необходимость или 
временная тактическая мера, но как по-
ложительная ценность в государственной 
жизни. Подобно тому, как разнообразие 
культур в сельском хозяйстве дает воз-
можности интенсивного хозяйства, так 
и многообразие народных культур дает 
возможность государству иметь такое 
богатство характеров, интересов жизни, 
[…] экономических преимуществ, ко-
торого не может быть при монотонном 
однообразном населении. Очень скучно, 
когда и в Керчи, среди греческих разва-
лин, и в Мариуполе, овеянном воспоми-
наниями о Пушкине, и по Черноморско-
му побережью, и в Тифлисе, и даже на 
нагорьях Чиатур, везде видишь "нигде 
кроме, как в Моссельпроме". Но это не 
только скучно, но и симптоматично: вся-
кий район должен творить свои ценности, 
нужные всему государству. И нивелиро-
вать эти возможности значит лишать ве-
ликое государство смысла его существо-
вания, тогда нет великого: оно становится 
лишь большим».

Такое государство становится над-
национальным единством имперского 
типа, куда, наряду с языком и темпе-
раментом, литературой и искусством, 
обычаями и верованиями, каждый народ 
привносит особенности климата и при-

родных ресурсов, типов хозяйствования 
и промыслов.

И, для того чтобы привести к монолиту 
подобную разнородную субстанцию, не-
обходим подлинный лидер, способный к 
прозрениям и проявлению исторической 
воли: «Требуется лицо, обладающее ин-
туицией будущей культуры, лицо проро-
ческого [склада]. Это лицо, на основании 
своей интуиции, пусть и смутной, должно 
ковать общество. Ему нет необходимо-
сти быть ни гениально умным, ни нрав-
ственно возвышаться над всеми, но не-
обходима […] гениальная воля — воля, 
которая стихийно, может быть, даже не 
понимая всего, что 
она делает, стре-
мится к цели, еще 
не обозначившейся 
в истории».

Эти ключевые 
выкладки из тракта-
та убеждают в том, 
что Флоренский, 
по крайней мере 
на зрелом этапе 
своего творчества, 
был не просто го-
сударственником, 
а сторонником кон-
кретного государ-
ственного типа – 
Империи.

Но так как ос-
новной корпус ра-
бот  о. Павла носит 
о н т о л о г и ч е с к и й 
характер, будет 
интересным оста-
новиться именно на 
философском понимании империи, на 
особой империо-софии Флоренского, 
которая вычленяется из ряда его статей, 
монографий и писем.

Первое, на чем сосредоточимся, – это 
пространственно-временная феномено-
логия империи. Рассуждая об особенно-
стях пространства древнерусской иконы, 
Флоренский обратил внимание на то, что 
в ней, в противоположность линейной 
перспективе светской живописи, предме-
ты расположены по принципу «Чем даль-
ше в нем нечто, тем больше, и чем ближе 
– тем меньше». Флоренский назвал эту 
особенность «обратной перспективой»: 
когда созерцая икону или фреску, мы 
начинаем «ощущать полную свою несо-
измеримость с пространством фрески. 
Мы не втягиваемся в это пространство; 
мало того, оно нас выталкивает на себя». 
Важно, что в данном случае мы имеем 
дело не просто со способом организации 
духовного пространства на плоскости, а 
со средневековым мировидением наших 
предков, с их «своеобразным охватом 
мира», духовным зраком, когда ты не 
выпячиваешь себя в мир, а концентриру-
ешь его на себе, гармонизируешь его в 
себе. Именно такое мировидение пере-
далось нам по наследству, и, видимо, из 
него произрастает наша извечная идея 
и стремление к собиранию русских зе-
мель, к их имперской концентрации.

Имперское время Флоренского со-
относимо с его философией рода, со-
гласно которой каждый индивид мыс-
лит себя не обособленной единицей, а 
связующим звеном между предками и 
потомками. В завещании своим детям 
Флоренский писал: «Не забывайте рода 
своего, прошлого своего, изучайте своих 
дедов и прадедов, работайте над закре-
плением их памяти. Старайтесь записы-
вать все, что можете, о прошлом рода, 
семьи, дома, обстановки, вещей, книг и 
т.д. Старайтесь собирать портреты, ав-
тографы, письма, сочинения печатные и 
рукописные всех тех, кто имел отноше-
ние к семье, к роду; знакомых, родных, 
друзей. Пусть вся история рода будет за-
креплена в вашем доме и пусть все около 
вас будет напитано воспоминаниями, так 
чтобы ничего не было мертвого, вещна-
го, неодухотворенного».

Таково родовое измерение времени, 
которое зиждется на кровном родстве. 
Но есть и иное родство – духовное, ког-
да членами семьи становятся поэты и пи-
сатели, книги которых хранятся в семей-
ной библиотеке. Или еще более высокая 
степень родства – родство соборное, 
преодолевающее время в молитве, чита-
емой из века в век: «В храме поют «Хри-
стос воскресе!». Этот гимн, точь-в-точь 
теми же словами и в той же мелодии, 
поют сейчас по всем храмам, церквам 
и часовням России. Точь-в-точь так же 
пели его наши далекие предки; благоче-
стивый царь Алексей Михайлович, Алек-

сандр Невский с своей дружиной слуша-
ли и повторяли те же слова. Мало того, 
в темных римских катакомбах при свете 
масляных медных и глиняных светильни-
ков первые христиане пели ту же песнь». 
Таково духовное время империи.

Второй аспект имперской феномено-
логии Флоренского состоит в том, что 
наше мировоззрение сформировали три 
основополагающие силы: «греческая 
вера, принесенная нам монахами и свя-
щенниками Византии, славянское языче-
ство, которое встретило эту новую веру, 
и русский народный характер, который 
по-своему принял византийское право-

славие и перера-
ботал его в своем 
духе».

Из «греческой 
веры» на нашей 
почве произросла 
идея монархии, по-
мазанника Божия, 
идея богоизбран-
ности и богоданно-
сти власти: «Вера в 
царское самодер-
жавие, мистиче-
ское к нему отно-
шение – это один из 
непременных эле-
ментов правосла-
вия, и поэтому из-
менения в способах 
управления страной 
наносят правосла-
вию новый удар». 
Отсюда необхо-
димость едино-
личного правителя 

является не просто традиционно предпо-
чтительной, а духовно необходимой.

«Славянское язычество» сформиро-
вало особое сакральное отношение к 
природе, одушевило ее, напитало наш 
фольклор многоликими поэтическими 
образами. Именно природа определила 
наше отношение к жизни и смерти, как к 
чему-то цикличному, подобному сель-
скохозяйственному годовому кругу с 
умиранием и рождением зерна.

«Русский народный характер» сложил-
ся под влиянием труда и климата. И тот, и 
другой всегда требуют собранности, со-
средоточенности и максимальных усилий 
– физических, интеллектуальных душев-
ных. 

Так, казалось бы, три взаимоисключа-
ющих явления: «греческая вера», «сла-
вянское язычество» и «русский народный 
характер» – стали опорными столпами в 
созидании империи.

Воплощением идеального русского 
бытия, разворачивающегося во времени 
и пространстве, в представлении Фло-
ренского стала Троице-Сергиева лавра: 
«…здесь, в Лавре именно, хотя и непо-
нятно как, слагается то, что в высшем 
смысле должно называться обществен-
ным мнением, здесь рождаются при-
говоры истории, здесь осуществляется 
всенародный и, вместе, абсолютный суд 
над всеми сторонами русской жизни. Это 
– то всесторонне жизненное единство 
Лавры как микрокосма и микроистории, 
как своего рода конспекта бытия нашей 
Родины».

Пребывая близ лавры, на Маковце, 
о. Павел особенно любил ночную пору: 
«Выйдешь безлунной ночью в сад. Потя-
нутся в душу щупальцы деревьев: тро-
гают лицо, нет преград ничему, во все 
поры существа всасывается тайна мира. 
Мягкая, почти липкая тьма мажется по 
телу, по рукам, по лицу, по глазам и огу-
стевает, словно осаждается на тебе, и 
ты – уж почти не ты, мир – почти не мир, 
но все – ты, и ты – все. Точнее сказать, 
нет очерченной границы между мной и 
не-мной. В корнях бытия – единство, на 
вершинах – разъединение. Это единство 
особенно чувствуется, когда идешь по 
сельской дороге безлунною-беззвезд-
ною летнею ночью. Движешься – про-
резываешь густую смолу, а расширив-
шиеся, вросшие друг в друга вещи так и 
мажут по щекам, по лбу. Первооснова 
сущего открыла недра свои, и не знаешь 
– к чему нужна личность». 

Что прозревал он тогда, преодолевая 
преграды и познавая тайну мира? Быть 
может, ему являлись все грядущие испы-
тания на Забайкалье и в Соловках, откры-
вался неминуемый расстрел. А может 
быть, он видел в Божественном сиянии и 
славе великую Империю, за которую и 
пошел на крест.

Михаил КИЛЬДЯШОВ

ИМПЕРИОСОФИЯ О. ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
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МНЕНИЕ

В своей недавней поездке в Иерусалим я 
был поражен видом скульптурного па-

мятника, который имел необъяснимое для 
меня название «Красная корова». Компо-
зиция из гигантских фантастических арок, 
пересекающихся в пространстве в разных 
направлениях, установлена в одном из жи-
лых районов, около большой трамвайной 
остановки, на территории современного 
района Иерусалима.

Несуразность и абстрактность кон-
струкции даже не дают шанса догадаться, 
что это такое. Однако по замыслу авто-
ров, это и есть изображение животного, 
носящего библейское название «Красная 
корова». 

Для того чтобы понять смысл конструк-
ции, надо обратиться к истории. Культ 
Красной коровы (Рыжей телицы) – закон, 

с которого начинается Тора Всевышне-
го, утверждает, что пепел от сжигания 
Красной коровы на костре должен при-
меняться для очищения священника или 
верующего от нечистоты, вызванной со-
прикосновением с трупом умершего че-
ловека. Этот закон возник ещё во вре-
мена пророка Моисея (Моше), а далее 
он получил своё развитие с завершением 
строительства Первого, а затем Второго 
Иерусалимского храмов. 

Согласно Мишне (первый письменный 
религиозный текст) церемония сожжения 
Красной коровы происходила на Елеон-
ской горе в Иерусалиме. Ритуально чи-
стый коэн (будущий священник) забивал 
животное и семь раз брызгал жертвенной 
кровью в направлении Храма. Затем ко-
рова сжигалась на погребальном костре 
вместе с шерстью, окрашенной в багря-
ный цвет иссопом и древесиной кедра. 
Место сжигания красных коров на Елеон-
ской горе ориентировочно установлено в 
последние годы археологом Йонатаном 
Адлером.

После разрушения Иерусалимского 
храма и до наших дней евреи-иудеи жи-
вут в ритуальной нечистоте. Поэтому они 
предпринимают все усилия, чтобы под-
готовить условия для строительства Тре-
тьего Иерусалимского храма, найти Крас-

КРАСНАЯ КОРОВА ИЛИ ОЖИДАНИЕ МАШИАХА 

ную корову и воссоздать ритуал. Однако 
многочисленные коровы, найденные для 
проведения ритуала, были дисквалифици-
рованы – последняя в 2002 году.

В последние годы организация «Уч-
реждение храма» нашла двух коров – 
одну в 1997-м и другую в 2002 году – и 
провозгласила, что обе они соответству-
ют требованиям кашрута, но позднее соч-
ла обеих неподходящими. В марте 2010 г. 
представитель организации заявил в ра-
диоинтервью, что в Израиле точно найде-
на кошерная Красная корова.

Как утверждается в Торе Всевышнего, 
соприкосновение воды с пеплом Красной 
коровы делает человека прозрачным, го-
товым для восприятия света. Сила раздро-
бленности сжигается, и пепел прогорев-
шего стремления отделиться от Источника 

жизни, прикоснувшись 
к человеку, уничтожа-
ет причину всех грехов. 
Только после этого 
можно войти в Храм, 
где льется невидимый 
для глаз свет.

Здесь прослежива-
ется абсолютно язы-
ческая идея очищения 
от грехов человека 
путем разбрызгива-
ния на него смеси из 
воды и пепла. Эта идея 
единственная, которую 
царь Шломо (Соло-
мон), сын царя Давида 
и Бат Шевы, получив-
ший прозвище мудрей-
ший и познавший всё об 
окружающем мире, 
не смог объяснить и 
понять. 

Таким образом, за-
прет на изображение 
животных, в том числе 
и ритуальной Красной 
коровы, или Рыжей те-
лицы, выходит далеко 
за рамки простого, но 
важного соблюдения 

одной из заповедей Бога, данных Моисею 
на горе Сион.

Возросшая активность представителей 
еврейских общин, связанная с восстанов-
лением храмовых культов, подтверждает 
мысль о том, что пик ожиданий прихода 
Машиаха на землю Израилеву (еврейско-
го мессии, Спасителя народа) достигает 
своего очередного максимума. Поэтому 
объявление об обнаружении в 2010 г. на 
территории Израиля Рыжей телицы, у ко-
торой нет ни одного черного или светлого 
волоска, которая никогда не носила ярма 
и имела кошерный экстерьер, – есть зве-
но в этой цепи ожидания к господству над 
всем миром и гойскими народами.

Однако, для того чтобы «впустить» Ма-
шиаха в старый Иерусалим, необходимо 
совершить действия, которые способны 
взорвать мир на всем земном шаре. 

Во-первых, надо построить Третий 
Иерусалимский храм, строительная пло-
щадка для которого может располагать-
ся только на месте уже существующей 
мечети Аль-Акса, являющейся второй по 
значимости святыней мусульманского 
мира. 

Из открытых источников известно, что 
проект III Иерусалимского храма уже раз-
работан за счет средств ультрарадикаль-
ных иудейских сообществ Америки. 

Во-вторых, для сноса существующе-
го здания мечети Аль-Акса надо захва-
тить и контролировать всю территорию 
комплекса, где она построена, с садом 
и площадями. Такая акция приведет к 
самому активному кровавому проти-
водействию со стороны арабов всего 
мира, при этом положительный исход 
захвата возможен лишь только после 
физического уничтожения арабов в     
Иерусалиме и на территории Палестин-
ской администрации. 

В-третьих, необходимо будет размуро-
вать Златые врата Иерусалима, на всякий 
случай заложенные мусульманами ещё 
в начале второго тысячелетия, когда они 
прознали про эти ожидания иудеев. Более 
того, чтобы исключить саму возможность 
Машиаху приблизиться к Златым вратам, 
напротив них было организовано мусуль-
манское кладбище, которому уже сейчас 
тысяча лет. На фотографии хорошо видны 
две арки, обозначающие места располо-
жения Златых ворот Иерусалима.

Однако эти «трудности» совсем не 

смущают некоторых представителей иу-
дейской веры. Они твердо надеются, что 
ситуация в мире переменится и их ожида-
ния будут оправданны.

Справедливости ради надо отметить, 
что у христиан это действо, в котором 
иудеи видят своё возвеличивание, свя-
занное с приходом Машиаха, называется 
более конкретно – ожиданием прихода 
Антихриста. Однако период времени его 
присутствия будет недолгим, примерно 
около трех с половиной лет (1240 дней), 
после чего весь мир постигнет Второе 
пришествие Иисуса Христа, при котором 

все – и живые, и мертвые – будут подвер-
жены Страшному Суду. 

В Евангелии от Матфея об этом гово-
рится так: «…Когда же приидет Сын Чело-
веческий во славе Своей и все святые Ан-
гелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 
Своей, и соберутся пред Ним все народы; 
и отделит одних от других, как пастырь от-
деляет овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов – по ле-
вую. Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира. (Мф 
25, 25–31), и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, проклятые, в огонь 

вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его» (Мф. 25, 42). 

Поэтому теперь понятен второй, са-
кральный смысл установки на площади в 
жилом районе в Иерусалиме абстракт-
ной конструкции под названием «Красная 
корова». Это произведение монумен-
тального искусства должно каждодневно 
напоминать обывателю-иудею о его ис-
тинном предназначении и роли, которую 
он и его раса должны играть в современ-
ном мире. 

Побывав в Иерусалиме, начинаешь 
глубже осознавать размер и истинные 
причины трагедии, произошедшей в Рос-
сии после государственного переворота 
1917 г. Высшая культурная творческая 
элита была сметена иными элементами, 
имеющими внутренне опороченную са-
танинскими нормами и правилами душу. 
В основе духовной сущности этих элемен-

тов – «грязь черных квадратов» и «кровь 
красных кругов». Именно религиозно-
нравственное уродство новоявленных 
хозяев России, одурманенных учением 
иудеев Маркса и Энгельса, привело к тор-
жеству пресмыкающихся рядом с ними 
людей типа «казимиров и марков», не 
способных отобразить в искусстве богат-
ство красок и сюжетов настоящего Боже-
ственного мира. 

Поэтому знание и понимание именно 
Божественного смысла истории, воз-
никновения и существа основных религий 
Святой земли Палестины и Иерусалима 

позволяют нам здесь, 
в России, сегодня и 
завтра окончательно 
не растерять ценно-
сти своей культуры, 
не заменить их на че-
репки чуждых нам и 
противных ценностей, 
замаскированных под 
ширму прогресса и 
ц и в и л и з а ц и о н н о г о 
развития. 

Именно поэтому, 
для исключения на-
вязывания русскому 
народу чуждой ему 
культуры, образа 
жизни и мышления 
и для провозглаше-
ния справедливости 
как главного смысла 
жизни русского че-

ловека в его традиционном миропони-
мании, необходимо представлять истоки 
действий и мотивы принятия решений ми-
ровой либеральной элиты как носителя 
чуждой нам оккультной идеологии и 
веры. Поэтому такого рода скульптуры 
и живописные полотна в виде сюрреали-
стических фигур и черных квадратов не 
должны выступать в качестве образца 
творчества человека, а должны выстав-
ляться отдельно – как пример того, к 
чему может привести сатанинская сущ-
ность духовного багажа авторов такой 
«авангардной» живописи.

Александр КРЫЛОВ
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НАУКА

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам в форме открытого 
письма меня заставляет экстраординарная 
ситуация государственной важности, свя-
занная с «потерянным» в Омской области 
скотомогильником сибирской язвы.

Как известно, сибирская язва (антракс) 
является острым, особо опасным инфек-
ционным заболеванием, споры которой 
могут сохраняться десятилетиями. Эпи-
демии сибирской язвы среди животных и 
людей веками оставляли страшные сле-
ды в жизни многих народов. Не случай-
но вспышку сибирской язвы в 1979 году в 
Свердловске засекретили, а ныне прирав-
няли к Чернобылю.

Павших от сибирской язвы живот-
ных сжигали, а пепел и все не сгоревшие 
останки глубоко закапывали в специально 
отведенных местах (слой земли над ското-
могильником должен был быть не менее 
2 метров). Землю скотомогильников ис-
пользуют под сады и огороды (зараже-
ние не передается воздушно-капельным 
путем), но что-либо строить, раскапывая 
захоронение, запрещено в течение поч-
ти 100 лет с момента закрытия скотомо-
гильника. Информация о наличии ското-
могильников являлась служебной, данные 
о захоронении животных, павших от си-
бирской язвы, – государственной тайной. 
Топографические карты, на которых на-
несены месторасположения скотомогиль-
ников, многие годы являлись секретными.

В 2014 г. при расследовании одного из 
уголовных дел стало известно об оказав-
шемся в городской черте г. Омска бро-
шенном скотомогильнике сибирской язвы.

Начиная с 1955 года и до 90-х годов 
двадцатого века в п. Чукреевка Омского 
района Омской области хоронили падших 
животных, в том числе больных сибирской 
язвой. Коммерциализация всех сфер об-
щественной жизни привела к тому, что по-
сле 2005 г. территория поселка Чукреевка 
была включена в черту г. Омска, а о ско-
томогильниках благополучно забыли. Если 
первоначально земли в п. Чукреевка было 
разрешено использовать с назначением 

НАДО НЕМЕДЛЕННО ДЕЙСТВОВАТЬ,
ПОКА НЕ СТАЛО ПОЗДНО!

«под огороды», то впоследствии на ме-
сте бывшего скотомогильника разреши-
ли строительство коттеджей, и застройка 
уже интенсивно производится.

Попытки общественности добиться экс-
пертизы земельных участков и установле-

ния границ скотомогильника успехом не 
увенчались. Хотя органам прокуратуры и 
представлены справочник (для служебно-
го пользования), изданный в Москве в 1976 
году, в котором конкретно указаны тер-
ритории, неблагополучные по сибирской 
язве, в том числе п. Чукреевка Омского 
района Омской области; топографическая 
карта Росреестра по Омской области, 
где указано место нахождения скотомо-
гильника в п. Чукреевка Омской области; 
протокол заседания Ульяновского рай-
исполкома Омского района Омской об-
ласти (п. Чукреевка) от 08.11.1955 г., где 
констатируется факт падежа животных от 

сибирской язвы и предписаны 
мероприятия безопасности; 
письмо Федерального ветери-
нарного инспектора по Омской 
области о наличии в п. Чукреев-
ка Омской области несанкцио-
нированного скотомогильника.

После проведения необ-
ходимых проверочных меро-
приятий 11.08.2014 комиссия 
Министерства сельского хо-
зяйства Омской области пред-
ложила Главному управлению 
ветеринарии Омской области 
поставить скотомогильник в п. 
Чукреевка на ветеринарный 
учет, обязала Администрацию 
г. Омска огородить скотомо-
гильник, поставить шлагбаум 
и предупреждающие знаки. 

Кроме того, при 
наличии скотомогильников 
создается санитарно-защит-
ная зона радиусом до 1000 
кв. м.

Ничего не сделано, госпо-
дин Президент!

Поскольку по уголовно-
му делу шло предваритель-
ное следствие в отношении 
тех же самых земель, не-
которые заинтересованные 
должностные лица начали 
искать пути и способы опро-
вержения объективной, до-
кументально подтвержден-
ной информации по наличию 
скотомогильников. На место 
обнаружения скотомогиль-
ников выехала комиссия при-
родоохранной прокурату-

ры, которая после визуального осмотра 
участков, вопреки содержанию архивных 
документов, заявила, что скотомогильни-
ки в п. Чукреевка отсутствуют, поскольку 
нет бетонного ограждения или шлагбаума 
и предупреждающих знаков.

Все поставлено с ног на голову. В ито-
ге процедура оформления санитарно-за-
щитной зоны прекращена. Сообщено, что 
исследование почвы на наличие возбуди-
телей сибирской язвы главный ветеринар-
ный врач признал «нецелесообразным».

В угоду эффективному (с точки зрения 
обвинения) исходу одного из уголовных 
дел блокируются и тормозятся меропри-

ятия оформления санитарно-защитной 
зоны скотомогильников, подвергается чу-
довищной опасности население миллион-
ного города.

Вот это обстоятельство я и называю 
государственной проблемой – ради ка-
рьеры отдельные чиновники готовы по-
жертвовать безопасностью населения 
миллионного г. Омска. А как быть людям, 
ставшим владельцами земли в п. Чукреев-
ка? Те из них, кто получил земли добро-
совестно, даже не знают, под кем из них 
заложена бактериологическая бомба, не-
сущая смерть. Впрочем, и никто другой не 
заслуживает участи жертвы страшнейше-
го оружия массового уничтожения!

Нежелание ряда должностных лиц в 
Омской области надлежаще выполнять 
свои обязанности заставляет меня, госпо-
дин Президент, обратиться за помощью к 
Вам. Пора разобраться с вопросом, как 
скотомогильник сибирской язвы был «по-
терян» и оказался в городской черте, а 
его земли отданы не под огороды, а под 
жилищную застройку. Прошу Вас срочно 
заставить омских должностных лиц пред-
принять шаги по защите здоровья сибиря-
ков и наведению порядка со скотомогиль-
никами. Пусть действуют!

Пока не стало поздно.

С.Н. БАБУРИН,
президент Омского землячества в Москве,

заслуженный деятель наук РФ,
доктор юридических наук, профессор

 Байкал… Это озеро по праву на-
зывают священным. Однако из-за 
несоблюдения элементарных эко-
логических норм Байкалу угрожает 
опасность не только всеобщего за-
грязнения, но и катастрофического 
обмеления. 

 В последние годы в районе Баргу-
зинского залива, вдоль берега наблю-
дается большое количество зелёной 
водоросли под названием «спироги-
ра». В результате начался процесс 
заболачивания прибайкальской мест-
ности, который продолжается и в на-
стоящее время. 

По словам эколога Сергея Шапха-
ева, это наблюдается везде, где есть 
турбазы и неорганизованные скопле-
ния туристов: «На Байкале очень мно-
го турбаз, они заключают договоры на 
вывоз мусора и жидких стоков. При-
езжает ассенизационная машина, вы-
качивает содержимое выгребных ям и 
должна везти его на полигон – место 
за пределами экологической зоны. 
Но, поскольку это далеко и дорого, 

КТО СПАСЕТ СВЯЩЕННОЕ ОЗЕРО? ДОСТИЖЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Американские исследователи подтвердили российскую 
пустотно-полевую теорию образования и развития рака. 
В ряде СМИ прошла информация о том, что исследова-
тели из некоммерческой организации Mayo Clinic (Фила-
дельфия, США) во главе с доктором Стивеном Расселом 
в 2014 году сумели одержать победу над раком крови. 
Суть их метода заключалась в том, что больную женщину 
пятидесяти лет заразили «лошадиной» дозой вакцины кори 
(в десять миллионов раз превышающую норму прививки). 
Что же произошло далее? Вирус кори странным образом 
притягивался к раковым клеткам и поражал их, используя 
для своего размножения. В ответ на заражение болезнью 
возбуждалась иммунная система организма и уничтожа-
ла пораженные вирусом кори раковые клетки. Но есть в 
этом методе одно «но»: если человек ранее болел корью, 
то вирус не успевает развиться, так как иммунная система 
организма убивает его задолго до того, как он добирается 
до раковых клеток. Несмотря на это, онкологам предлага-
ют «открывать шампанское»! 

Вырезать раковые клетки, выжигать их по «площадям» 
ядами и химикатами, отравляя попутно организм и нисколь-
ко не устраняя причину болезни – это не есть лечение.

Каким загадочным (для исследователей клиники Mayo 
Clinic) образом вирус кори достигает раковых клеток, 
объясняет пустотно-полевая теория возникновения и раз-
вития рака, изложенная в материале «Общая причина рака 
и путь к выздоровлению». Эта теория предложена впер-
вые в России в 2010 году и с того времени с дополнения-
ми опубликована во многих общественных и медицинских 
СМИ. Ученые и врачи из России и Израиля пытались тео-
рию покритиковать, но не смогли назвать сколько-нибудь 
обоснованных аргументов против нее. Они продолжают 
лечение «отрезанием больных голов».

Как вирус кори находит раковые клетки? – Как воздух в 
атмосфере перемещается из области высокого давления 
в область низкого, как вода стекает в низину, так и вирус 
кори выдавливается в полевые пустоты и встречается там 
с раковыми клетками, которые и размножились-то в осла-
бленных местах организма (в пустотах биополя).

Таким образом, пример заражения корью и следова-
ние вируса за раковыми клетками в «вакуумные» пустоты 
биополя ещё раз служат доказательством пустотно-по-
левой теории развития онкологических заболеваний. Сами 
того не зная, американские исследователи из клиники 
Mayo Clinic подтвердили пустотно-полевую теорию обра-
зования и развития рака.

Владимир ГАРМАТЮК

они подъезжают к ближай-
шей речке или ручью и слива-
ют всё туда». 

На севере спирогира так-
же вытесняет аборигенные 
виды водорослей, хотя об 
обилии туристов говорить не 
приходится. Система комму-
нальных стоков используется 
для промышленных отходов 
железной дороги. К тому же 
ещё добавили реагенты, ко-
торые убили микробы, очи-
щающие воду. В результате 
эти очистные сооружения 
фактически не функциони-
руют. Таким образом, се-
верный Байкал тоже один из 

источников этих водорослей.
Прогрессирование этой проблемы, 

по словам Сергея Шапхаева, может 
привести к утрате способности озера 
самоочищаться.

Несмотря на серьезность пробле-
мы, она не нашла реализации в феде-
ральной программе по охране озера. 
В соответствии с ней правительство 
России недавно выделило Бурятии все-
го лишь 289 миллионов рублей.

В Министерстве природных ресур-
сов сообщили, что эти деньги будут на-
правлены на строительство очистных 
сооружений в Кяхте, модернизацию 
существующих очистных сооружений, 
строительство канализационного кол-
лектора в селе Петропавловка Джи-
динского района. Также будет постро-
ен полигон твёрдых бытовых отходов в 
посёлке Заиграево. О борьбе с зарас-
танием Байкала и с превращением его 
берегов в большое зловонное болото 
не говорится ни слова…

Глава Бурятии поручил подчинён-
ным изучить данные экологов о нега-

тивных последствиях снижения уровня 
воды в Байкале и их прогнозы относи-
тельно дальнейших перспектив этого 
процесса. Кроме того, было дано рас-
поряжение проверить информацию о 
том, что в колодцах прибрежных де-
ревень исчезла вода.

Помимо этого, ситуация, по всей 
видимости, уже отразилась на фауне 
Байкала – рыбаки, занимающиеся под-
лёдным ловом в районе дельты Селен-
ги, жалуются на отсутствие рыбы.

Экологическая обстановка вокруг 
Байкала остаётся сложной. Сейчас мы 
ещё можем пить байкальскую воду, 
наслаждаться её кристальной чисто-
той. Однако загрязнения увеличивают-
ся из года в год. А время не ждёт…

 Для более быстрого и радикально-
го решения экологических проблем 
необходимы следующие меры: уже-
сточить уголовные меры наказания 
против браконьеров; прекратить по-
стройки новых турбаз, снести незакон-
но построенные; создать специальные 
экологические фонды для сборов 
укрупнённых штрафов с последую-
щим облагораживанием прибайкаль-
ской территории; cущественно огра-
ничить приток иностранных туристов; 
запретить промысел некоторых видов 
рыб и других представителей живот-
ного мира; провести масштабную 
модернизацию речного флота в При-
байкалье, внедрить парусные яхты на 
прогулочных рейсах с целью суще-
ственного сокращения сброса топлив-
ных отходов.

Долг каждого из нас состоит в том, 
чтобы сохранить и приумножить кра-
соту байкальской флоры и фауны, 
иначе может быть уже поздно…

 Олег УСИК
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ЛЮДИ РОССИИ

Личность отца Германа столь неорди-
нарна, что и в большой книге всего не рас-
сказать. К тому же нужно еще время: как 
сказал поэт, «лицом к лицу лица не уви-
дать» – всего год прошел в нашей разлуке 
с ним.

Глеб (его мирское имя) Подмошен-
ский – сын новомученика Димитрия Под-
мошенского, который был арестован и 
умучен видимыми бесами в человеческом 
образе в концентрационном лагере в Вор-
куте за то, что тот был сыном богатого че-
ловека, содержавшего в Царское время в 
России от своих доходов женский Спасо-
Казанский монастырь в городе Острове 
под Псковом.

Дед отца Германа, Александр Михай-
лович Фокин, создатель Троицкого театра 
в Санкт-Петербурге, ставил спектакль пе-
ред святой Царской Семьей Государя Ни-
колая II, за что был удостоен августейшей 
благодарности и личного рукопожатия. То 
рукопожатие, придя домой, Александр 
Михайлович передал маленькому Глебу.

А по духу отец Герман был учеником и 
духовным последователем нескольких со-
временных подвижников чистой и святой 
жизни.

Своей духовной мамой собратья и со-
таинники отцы Герман и Серафим (Роуз) 
называли Елену Юрьевну Концевич, 
племянницу духовного писателя Сергея 
Александровича Нилуса, супругу профес-
сора Ивана Михайловича Концевича, по 
наработкам которого они составили книгу 
«Стяжание Духа Святаго в путях Древней 
Руси» и которую выпустили под его име-
нем. Елена Юрьевна была, в свою оче-
редь, духовной дочерью духовника святой 
Царской Семьи архиепископа Полтавского 
Феофана (Быстрова), Нового Затворника, 
а также старца Нектария Оптинского.

Другой духовный наставник отца Гер-
мана – отец Адриан (позже владыка Ан-
дрей) Рымаренко, тоже был учеником 
старца Нектария. Под его епитрахилью 
старец Нектарий перешел в лучший мир.

В Свято-Троицкой семинарии в Джор-
данвилле будущий отец Герман учился под 
окормлением выдающегося архиерея – 
владыки Аверкия (Таушева), диплом защи-
щал у талантливейшего профессора Ивана 

«ПРАВЕДНИКА БЕЗ ИСКУШЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ…»
В США в годовщину преставления игумена Германа (Подмошенского) (+17/30.06.2014)

на его могиле был установлен крест и совершено его освящение

Михайловича Андреева. 
Там, в монастыре в Джор-
данвилле (Иордановой веси 
– по-русски), молодой 
семинарист пользовался 
духовными советами отца 
Владимира (Сухобока), по 
благословению которого 
стал посредством перепи-
ски духовным сыном афон-
ского старца Никодима 
Карульского – опытного де-
лателя Иисусовой молитвы, 
ученика карульского стар-
ца Феодосия, академика, 
который, в свою очередь, 
состоял в духовном обще-
нии со святителем Игнати-

ем (Брянчаниновым). 
Позднее отец Герман 
побывал на Афоне, по-
жил там у старца Ни-
кодима, и результатом 
той поездки стало изда-
ние поучений старца об 
Иисусовой молитве.

На создание Брат-
ства преподобного 
Германа Аляскинского 
отец Герман получил 
благословение аля-
скинского подвижника 
архимандрита Гера-
сима (Шмальца), под-
вижничество которого 
на Еловом острове на 
Аляске было предска-
зано за сто лет до того 
самим преподобным 
Германом. И можно 
теперь утверждать, что 
именно трудами Брат-
ства, трудами отцов 
Германа и Серафима 
было заложено осно-
вание для прославле-
ния отца Германа Аля-
скинского в лике преподобных Русской 
Зарубежной Церковью и владыки Иоанна 
(Максимовича) в лике святителей обеими 
ветвями Русской Церкви – сначала Зару-
бежной и затем и во Отечестве сущей.

В молодые свои годы отец Герман был 
секретарем в Джорданвилле епископа 
Лавра (Шкурла) – объединителя, вместе 
со Святейшим Патриархом Алексием II, 
двух ветвей Русской Церкви.

В последние годы земной жизни отца 
Серафима братия окормлялись у дивного, 
неотмирного духа епископа, бывшего ви-
карием у владыки Иоанна (Максимовича), 
того же духа, что и блаженный святитель 
– владыки Нектария (Концевича), родного 
брата профессора И.М. Концевича. Отец 
Герман называл епископа Нектария, Ивана 
Михайловича и Елену Юрьевну «мои три 
Концевича» – носители старых оптинских 
традиций.

Конечно, праведник без искушений не 
бывает. Гонимый миром, блаженный свя-

титель Иоанн предсказывал отцам платин-
ским, что после его смерти гонения дой-
дут и до них. Незадолго до своей смерти, 
последовавшей в 1983 году, и епископ Не-
ктарий предсказал платинской братии су-
губые искушения, тайно оставил им запас-
ной антиминс. Казалось, не очень понятно 
было это тогда: все шло хорошо, Братство 
выпускало довольно много душеполезных 
изданий, которые расходились по всему 
миру, отцы Герман и Серафим станови-
лись известными и уважаемыми. И отец 
Герман просил молитвенно Бога дать знак, 
все ли у них правильно на пути ко спасению 
– уж очень все хорошо, без искушений. И 
пришло – и сколько же раз отец Герман 
будет жалеть о той своей молитве... Вско-
ре тяжкая болезнь повергла отца Серафи-

ма. В мученических страданиях окончен 
был его земной путь. А отца Германа по-
литики от веры лишили сана. Большой тем-
ной тучей надвинулось недоброе. Но это 
долгий рассказ – не теперь об этом. Ска-
жем, что взор свой с того времени отец 
Герман сугубо обратил на Россию, благо 
пал вскоре железный занавес и стало воз-
можным приезжать и свидетельствовать о 
том опыте, который был накоплен в право-
славном Русском Зарубежье.

Споры о сане отца Германа разрешил 
для нас в 1991 году Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. Он при-
гласил Батюшку сослужить ему в сущем 
сане на праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы в Успенском соборе Московского 
Кремля. И сослужил ему отец Герман, и 
был награжден им крестом с украшения-
ми. Напомним, что это было до воссоеди-
нения двух ветвей Русской Церкви.

Отец Герман приехал в Россию со 
словом о традиционном Православии, о 

Православии, которое передается не от 
профессора ученику, а от духовника – по-
слушнику.

Отец Герман много поездил по России, 
посетил многие святые места и обители, 
поклонился многим святыням, встречался 
со многими уважаемыми духовниками. 
Назову имена отцов Кирилла (Сахарова), 
Иоанна (Крестьянкина), Павла (Груздева), 
Илия (Ноздрина), Рафаила (Берестова) – 
отцов, принимавших его как равного. Я 
видел, иногда присутствовал на некоторых 
их встречах и беседах. Благодаря желанию 
Батюшки мне довелось побывать вместе с 
ним у блаженной Любушки в Сусанино под 
Петербургом. А Санкт-Петербургский 
митрополит Иоанн (Снычев) призывал нас 
к соработничеству с собой, благословил 
нашу книгу об архиепископе Феофане 
(Быстрове), рукоположил двух платинских 
монахов, учеников отца Германа, в свя-
щеннический сан – отцов Герасима (Элие-
ла) и Дамаскина (Христенсена).

Перед смертью своей отец Герман 
завещал нам возвысить голос во свиде-
тельство о российских новомучениках. И 
как благодарил за книгу о новомучениках 
Даниловских... но надо это дело продол-
жать.

К сказанному надобно прибавить о 
Царской иконе. Мироточивый образ Царя 
мученика Николая был написан в Америке 
русским иконописцем П.Н. Тихомировым 
по инициативе и усердием Ии Дмитриевны 
Подмошенской – сестры отца Германа и 
по благословению самого отца Германа. 
Копии этой иконы были массово разосла-
ны по России. Одна из этих копий – ми-
роточивая и особенно чтимая икона Царя 
Николая пребывает в храме Святителя Ни-
колая в Пыжах в Москве.

Внучка белого генерала, героя и муче-
ника Андрея Григорьевича Шкуро Ольга 
Шкуро, одна из духовных чад батюшки 
Германа, бывшая на освящении креста 
на его могиле, написала: «На освящение 
собралось человек сорок, в основном 
община Успенской церкви и близкие род-
ственники. Служба была очень трогатель-
ная, пели частично по-русски. Был такой 
неяркий серый тихий полдень, зелень ка-
залась особенно яркой. Над нами все кру-
жил ястреб и громко вразлад щебетали 
птицы. Речей никто не говорил, и поэтому 
запомнилась только тихая светлая печаль 
православной панихиды, в монашеской 
простоте, с одинаковой благодарностью 
принимающей и жизнь, и смерть. Отсту-
пили на второй план суета и страхи, оста-
лась благодарность за радость встречи в 
Боге».

И молимся мы, осиротевшие чада его, 
по образцу молитвы оптинских старцев: 
«Со святыми упокой, Христе, душу раба 
Твоего отца нашего духовного Германа 
и его святыми молитвами помилуй нас, 
грешных!»

Вячеслав МАРЧЕНКО

Родственники, друзья и сорат-
ники выражают глубокое собо-
лезнование известному русскому 
художнику Николаю Деткову по 
поводу смерти его жены Детко-
вой Людмилы Васильевны, скон-
чавшейся в июле этого года на 
67-м году жизни.

Все, кто знал Людмилу при 
жизни, с полной ответственно-
стью могут сказать, что ее жизнь 
– это настоящее делательное 
православие.

В молодости, получив высшее 
образование и устроившись на 
работу в Газпром в должности 
экономиста, Людмила Васильев-
на не захотела сидеть в теплых 
кабинетах и делать карьеру. 
Она захотела быть с народом. 
Ей нужны были простые русские 
люди, чтобы видеть их и любить 
их. Ей часто приходилось ездить 
в командировки на строительство 
трасс. Она познала и неустроен-
ную жизнь в палатках и вагончи-
ках, и укусы сибирского гнуса, и 
вкус каши, сваренной на костре. 
Она познала вкус тяжелой муж-
ской работы.

Может быть, поэтому, став 
женой Художника, она понимала, 
насколько тяжела работа творче-
ских людей. Однажды к ним домой 
после концерта в «Крылатском» 
приехали Игорь Тальков с братом 
(они были друзьями семьи). Игорь 
шатался от усталости и был почти 
зеленым. Брат выглядел не лучше. 
И тогда Людмила Васильевна, об-
няв их, сказала: « «Ребята, я таких 
мужиков видела только в Сибири 
на трассе после суточной смены». 
Этим все сказано.

Потом было воцерковле-
ние. Приход к Иисусу Христу. 
Людмила, оставив престижную 
должность в Газпроме, уходит 
работать служащей на «свечном 
ящике» в Казанский собор, в храм 
Василия Блаженного на Красной 
площади. Вроде бы престиж-
но. Но работа «свещницей» это 
не только продавать свечи. Это 
означает – потом вымыть весь 
храм, протереть иконы и вообще 
сделать все, чтобы помещение 
церкви к следующему дню на-
ходилось в соответствующем 
состоянии. Людмила приходила 

домой, шатаясь от усталости. Но, 
прежде чем лечь спать, она вы-
читывала вечерние молитвы и ака-
фист Матери Божией. И Матерь 
Божия давала ей силы.

Ей хватало сил не только на ра-
боту в храме, но и на духовную 
работу с людьми, ее окружаю-
щими. Она стала крестной мате-
рью для многих людей. Благодаря 
ее проповеди крестились даже 
очень старые люди, прежде вооб-
ще холодно относящиеся к вере.

Николай Детков вспоминает, 
как они с женою, после венча-
ния, участвовали в восстановле-
нии Хотьковского монастыря. 
(Людмила Васильевна родом из 
Хотьково, из тех мест, где жили 
родители преподобного Сергия 
Радонежского и откуда он ушел 
на свое великое служение Богу 
и России.) Сколько же мусора 
им пришлось вынести из святой 
обители, прежде чем она вос-
становилась. А потом они вместе 
работали над возрождением мо-
настыря Толгской Божьей Матери 
под Ярославлем. Они сажали там 
кедры. Этим деревьям сейчас 20 

лет. А когда-то будет – 200! А 
может быть, и больше.

Людмила Васильевна, посвятив 
свою жизнь Богу, уже не знала 
отступления. Ее служение было 
беззаветным. Недаром ее духов-
ником стал ныне убиенный (а зна-
чит, священномученик) игумен 
Герман, настоятель Давидовой 
Пустыни. А также ее подругами 
и друзьями были монахини, по-
слушницы, батюшки и их матуш-
ки. Больше всего она общалась о 
схимонахиней Марией. Это была 
действительно глубокая духовная 
дружба.

И со всем этим Людмила Ва-
сильевна оставалась настоящей 
христианской женой. Она была 
верной соратницей своего мужа. 
Когда в 90-х годах газета «Ком-
сомольская правда» осквернила 
память Игоря Талькова, Николай 

Алексеевич вместе с членами 
общества «Память» пришел в 
редакцию газеты и решительно 
потребовал, чтобы газета при-
несла свое извинение. Извинения 
не было. А Николай Алексеевич 
попал в Бутырку. По обвинению 
(представьте только!) в «оскор-
блении национальных традиций 
России».

Но это было время Ельцина. 
Речь не об этом.

Сколько времени провела 
Людмила Васильевна у стен Бу-
тырской тюрьмы с «передачкой» 
для своего мужа! Это могут знать 
только те жены, которые стояли и 
стоят у этих стен до сих пор, пе-
чалуясь и молясь. И она вытащила 
своего мужа – не только из Бу-
тырки, но из этой гнилой жизни.

И как же нам хочется закон-
чить этот некролог словами само-
го Николая Деткова, которые он 
сказал над гробом своей жены: 
«Рядом с ней чувствовалась 
какая-то тихость».

Господи, упокой душу рабы 
Твоей Людмилы.

Схимонахиня Мария,
Николай, Людмила,

Светлана, друзья и соратники

ПАМЯТЬ О ДЕЛАТЕЛЬНОЙ ХРИСТИАНКЕ
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Платонов О.А. Русский путь. – М.: Род-
ная страна, 2015. – 416 с.

Настоящая книга – подведение итогов 
развития великой России и Русского народа 
почти за четыре тысячи лет. Это путь вели-
ких трудностей и великих побед. У Русского 
народа – особый путь. Его всемирная зада-
ча состоит в том, чтобы освободить челове-
чество от того одностороннего и ложного 
развития, которое получила история под 
влиянием Запада. Русский народ сыграл 
главную общечеловеческую роль в борьбе 
со всеми проявлениями геноцида и агрес-
сии. Именно русские совершили ряд гран-
диозных побед, изменивших положение в 
мире в пользу добра, приняв решающее 
участие в уничтожении преступных госу-
дарственных объединений: Хазарского ка-
ганата, Тевтонского ордена, Золотой орды, 
Османской деспотии, империи Наполеона, 
Третьего рейха Гитлера. И до сих пор Рус-
ский народ является сдерживающим факто-
ром для всех современных мировых агрес-
соров, и прежде всего для США.

В книге представлены 276 цветных иллю-
страций.

Платонов О.А. Душа народа. – М.: Род-
ная страна, 2015. – 528 с.

Главное богатство 
русского народа – его 
душа и связанные с ней 
духовно-нравственные 
категории – совесть, 
добро, правда, спра-
ведливость. Преобла-
дание в жизни русских 
духовно-нравственных 
элементов над мате-
риальными легли в ос-
нову самобытной циви-
лизации – Святая Русь. 
Духовная цельность, 
неразрывность веры и 

жизни, нестяжательство, соборность, дер-
жавность и патриотизм позволили создать 
могучее государство, объединившее в гар-
моничной связи многие народы, развить 
великие культуру, искусство, литературу, 
ставшие духовным богатством всего чело-
вечества.

В книге представлены 467 цветных иллю-
страций.

Платонов О.А. Святая Русь. – М.: Родная 
страна, 2015. – 416 с.

Святая Русь – высочайшая вершина ду-
ховно-нравственных достижений чело-

вечества, апогей христианской веры. В 
борьбе за нее русский народ претерпел 
тяжелейшие испытания и страдания. В ре-
волюциях и войнах, навязанных нашему 
Отечеству, сталкивались не просто борю-
щиеся стороны и армии, а две противопо-
ложные цивилизации – русская, духовная, 
христианская, основанная на евангельских 
принципах добра, правды, справедливо-
сти, нестяжательства, и западная, анти-
христианская, иудейско-масонская, потре-
бительская, ориентированная на жадное 
стяжание материальных благ за счет экс-
плуатации большей части человечества, 
упоение животными радостями жизни, 
отрицание духовных начал Православия. 
Ценой огромных потерь воплощавший 
Святую Русь Русский народ стал главной 
преградой на пути установления всеобще-
го господства западной цивилизации. 

В книге представлены 425 цветных ил-
люстраций.

Платонов О.А. Терновый венец России. 
– М.: Родная страна, 2015. – 368 с.

Книга «Терновый 
венец России» откры-
вает тайные и неизвест-
ные страницы истории 
Русского народа. Об-
наруженные в ранее 
секретных архивах до-
кументы и материалы 
позволяют совершенно 
по-новому взглянуть на 
многие события нашей 
истории.

Мощные разруши-
тельные импульсы, 
которые начиная с XV 

века ощущал на себе Русский народ, име-
ли истоки на Западе. Ересь жидовствую-
щих, интриги католиков и униатов, смута 
начала XVII века, заговоры XVIII века, мя-
теж декабристов, Первая мировая война, 
революции 1905 и 1917 годов, деятель-
ность Временного правительства и еврей-
ских большевиков, гитлеровское наше-
ствие, политика «интересов национальной 
безопасности» американских президен-
тов, «перестройка», установление крими-
нально-космополитического режима Ель-
цина, госпереворот и гражданская война 
на сегодняшней Украине – звенья одной 
цепи разрушительных сил мировой заку-
лисы: сионизма, сатанизма и масонства.

В книге представлены 172 цветные ил-
люстрации.

Институт русской цивилизации по тра-
диции в этом году принимает участие в 
28-й Московской международной книж-
ной выставке-ярмарке на ВВЦ, которая  
проходит со 2 по 6 сентября.

Программа встреч участников 28-й 
Московской международной книжной 
выставки-ярмарки с руководителями и 
авторами Института русской цивилиза-
ции (ВВЦ, павильон № 75, стенд G–30) 

2 сентября, среда
13.00–14.00 – Представление книги ми-

трополита Платона (Левшина) и его учено-
монашеской школы «К чести духовного 
чина» (книгу представляет доктор фило-
софских наук П.А. Калитин).

14.00–15.00 – Представление книги В.Г. 
Распутина «У нас остается Россия» (книгу 
представляет писатель В.Н. Крупин).

15.00–16.00 – Представление книги 
«Русские люди в XVIII веке» (книгу пред-
ставляет канд. ист. наук В.С. Долгов).

16.00–17.00 – Представление кни-
ги Ф. Буслаева «Русский быт и духовная 
культура».

17.00–18.00 – Представление книги «А. 
Хомяков в воспоминаниях» (книгу пред-
ставляет докт. ист. наук А.Д. Каплин). 

3 сентября, четверг
13.00–14.00 – Представление книги Ю. 

Говорухи-Отрока «Не бойся быть право-

3 сентября 2013 года исполнилось 
100 лет со дня последнего выдающегося 
географического открытия ХХ века – от-
крытия Русской Гидрографической экс-
педицией Северного Ледовитого океана 
(ГЭСЛО) под командованием Бориса Ан-
дреевича Вилькицкого Земли Императора 
Николая II, впоследствии переименован-
ной в Северную Землю, а также островов 
Цесаревича Алексея и Старокадомского.

Такое название открытой Земли в тот 
момент было вполне оправданным: во-
первых, потому что в год открытия Зем-
ли в России отмечался 300-летний юбилей 
царствования династии Романовых; во-
вторых, оно было своеобразным «проти-
вовесом» соседней Земле, носящей имя 
австро-венгерского монарха Франца-
Иосифа, и, в-третьих, и это главное, оно 
не давало сомнений в том, что открытая 
Земля принадлежит России.

Такой подход к присвоению наименова-
ний географическим объектам использу-
ется и поныне. Так, в 2013 году Комитет 
по антарктическим топонимам Велико-
британии присвоил 17 наименований гео-
графическим объектам в Антарктиде, 
расположенным на так называемой Бри-
танской антарктической территории. Так 
вот самый южный объект получил наиме-
нование Земля Королевы Елизаветы II.

Известно, что сам Б.А. Вилькицкий был 
сторонником такого названия и после пе-
реименования. Так, в 1933 году он писал: 
«Пройдут годы <…>  вернется Ленингра-
ду имя великого Петра, <…>, обретут 
вновь и эти земли имена покойного госу-
даря и цесаревича, имена, принадлежа-
щие им по праву истории».

До 1926 года использовались эти три 
наименования: остров Земля Императора 
Николая II, остров Цесаревича Алексея и 
остров Старокадомского.

Однако в 1926 году, явно по поли-
тическим соображениям, Президиум 
ВЦИК постановил: «Наименовать группу 
островов в Северном Ледовитом океане: 
«Земля Николая II», остров «Цесаревича 
Алексея» и остров «Старокадомского» – 
«Таймырский Архипелаг».

Присвоить наименования: «Земле Ни-
колая II» – «Северная Земля», острову 
«Цесаревича Алексея» – «Малый Тай-
мыр».

Постановление было опубликовано в 
виде Декрета ВЦИК от 11 января 1926  г.

славным, или Русская православная идея» 
(книгу представляет докт. ист. наук А.Д. 
Каплин).

14.00–15.00 – Представление книги В.Н. 
Ягодинского «Александр Чижевский».

15.00–16.00 – Представление книги 
С.А. Токарева «История русской этногра-
фии».

16–00–17.00 – Представление книги А. 
Бурцева «Народный быт Русского Севе-
ра». 

4 сентября, пятница
13.00–14.00 – Представление книги 

В.Ф. Миллера «Очерки русской народной 
словесности».

14.00–15.00 – Представление книги «Ге-
роическая тема в русском фольклоре» 
(А.С. Орлов, В.Я. Пропп).

15.00–16.00 – Представление книги 
Н.М. Ядринцева «Русская община в тюрь-
ме и ссылке» (книгу представляет докт. 
ист. наук С.А. Иникова).

16.00–17.00 – Представление книги 

А.Богдановича «Пережитки древнего 
миросозерцания у белорусов».

5 сентября, суббота
12.00–13.00 – Представление книги 

В.М. Ерчака «Слово и дело Ивана Грозно-
го» (книгу представляет автор).

13.00–14.00 – Представление книги ге-
нерала Л.Г. Ивашова «Геополитика рус-
ской цивилизации» (книгу представляет 
автор).

14.00–15.00 – Представление книги 
С.Ю. Куняева «Русское слово и мировое 
зло» (книгу представляет автор).

15.00–16.00 – Представление книг В.Ю. 
Катасонова «Россия и Запад» и «Право-
славное понимание общества» (книги 
представляет автор).

16.00–17.00 – Представление книги К.Д. 
Ушинского «Русская школа» (книгу пред-
ставляет канд. искусств. В.О. Гусакова).

6 сентября, воскресенье
12.00–13.00 – Представление 32 книг из 

50-томной авторской серии О. Платонова 
«Русская правда» (книги представляет автор).

13.00–14.00 – Представление книги 
К.Ю. Душенова «Православие или смерть» 
(книгу представляет автор).

14.00–15.00 – Представление книги В.В. 
Аверьянова «Наш дух не сломлен» (книгу 
представляет автор).

15.00–16.00 – Представление книги П. 
Крушевана «Знамя России» (книгу пред-
ставляет канд. ист. наук Д.И. Стогов).

ЗЕМЛИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

Этим постановлением, по сути, были 
попраны права первооткрывателей, дав-
ших свои наименования открытым ими 
землям.

Назрел вопрос о покаянии русского 
народа за молчаливое согласие с бессуд-
ной расправой над Царем и Его Семьей. 
И возвращение имен святых Царственных 
страстотерпцев на карту может стать 
долгожданным знаком такого народного 
покаяния.

* * *
В 28 Московской международной 

книжной выставке-ярмарке участвует 
издательство «Алгоритм».

Оно традиционно предлагает обшир-
ную программу мероприятий. На стен-
дах № А 37, В 30 можно встретиться с 
интересными авторами, задать вопросы 
и приобрести самые актуальные книж-
ные новинки.

Стенд издательства «Алгоритм» по-
сетят: В.С. Бушин, А.А. Мухин, С.Г. Кара-
Мурза, В.М. Коровин, М. Калашников, 
В.С. Кожемяко, А.Л. Шебаршин, О.И. 
Грейгъ и другие известные авторы.

Более подробная программа меро-
приятий на сайте http//algoritm-izdat.ru

Приходите сами и приводите друзей! 
До встречи!

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РОДНАЯ СТРАНА»


