ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
РОССИЯ НАЧАЛА ПРИТЯГИВАТЬ ДЕНЬГИ
В новом году Россия становится все более привлекательной для инвесторов. Деловое издание Forbes пишет, что в январе произошел
значительный рост интереса к ориентированным на российские активы
фондам и страна превращается в настоящий «магнит для инвестиций».
По данным американской аналитической компании Emerging Portfolio
Fund Research Global, которая публикует отчеты по движению международного капитала, в текущем месяце Российская Федерация обогнала по объему портфельных инвестиций другие развивающиеся рынки, в
том числе Китай, Индию, Бразилию и Мексику.
Мария БЕЗЧАСТНАЯ,
Свободная Пресса
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РОЖДЕНИЕ РОССИИ
КАК ЦАРСТВА ЦАРСТВ

ЕВРЕИ ЗАКУСИЛИ УДИЛА
Вступление в должность нового президента США Дональда Трампа,
пообещавшего полную поддержку политики Израиля на Ближнем Востоке, развязало язык еврейским политикам, которые открыто заявили,
что не собираются договариваться с палестинцами о мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, и будут продолжать выдавливать арабов из «исконно еврейских территорий», пока те не поднимут
белый флаг.
Об этом 24 января 2017 года заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, подписавший вместе с главой правительства Биньямином Нетаньяху решение о строительстве ещё 2,5 тыс. единиц еврейских поселений в Иудее и Самарии, сообщает NEWSru.co.il.
Русская линия

В БЕЛОРУССИИ СОЗДАЁТСЯ СВОЙ «ПРАВЫЙ СЕКТОР»
22 января бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич на своей странице в фейсбуке написал, что везде, где есть объединенные коалиции демократических сил, будут образованы военные
комиссии.
Интересно, что главной целью создания военной комиссии БНК является «сохранение и укрепление независимости Беларуси». Таким образом, военная комиссия, равно как и «белорусский конгресс», являются
в полной мере националистическими структурами.
Русская народная линия

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ФИЛЬМА «МАТИЛЬДА»
СОБРАЛА 20 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ
В Общественный совет при Министерстве культуры поступило 20 тысяч подписей протестующих против фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщил председатель совета Павел Пожигайло на заседании рабочей группы совета.
«Чем раньше мы начнем реагировать и предлагать какие-то механизмы, тем раньше это недовольство, которое может вылиться на улицу, будет удовлетворено», – сказал он.
В фильме Алексея Учителя «Матильда» повествуется об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В картине снимались
Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Данила Козловский, Ингеборга
Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов и другие.
Интерфакс
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470 лет назад, 29 января 1547 года, венчался на царство Иоанн IV Грозный
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ВОЗМОЖНА ЛИ ВТОРАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В 2017 ГОДУ? –
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С этого дня Россия стала хранительницей и защитницей веры православной на всей Земле.
Утром Государь вышел в столовую комнату и передал своему духовнику на золотом блюде Животворящий Крест, царский венец и бармы Владимира Мономаха, которые были торжественно перенесены в Успенский собор. Туда же, сопровождаемый всеми вельможами, последовал и Иоанн; он
приложился к иконам, отслушал молебен, поднялся по 12 ступенькам на амвон посреди храма и сел
на приготовленное место, одетое золотыми поволоками; рядом с ним на таком же месте расположился митрополит.
Затем Иоанн и Макарий встали; архимандрит передал последнему Крест, бармы и венец; митрополит возложил их на Государя, громогласно произнося молитвы, чтобы Господь оградил его силой
Святого Духа, посадил его на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое
око для послушных. После этого певчие пропели многолетие нововенчанному царю.
«Господи! Покажи царя нашего опасным хранителем святой Твоей Соборной Церкви!» – это слова
из молитвы свт. Макария, митрополита Московского, при венчании на царство Великого князя Иоанна IV Васильевича Грозного. С этого дня земным главой земной Вселенской Церкви Христовой,
русским царем Давидом стал глава народа Русского (этнарх) Великий князь, глава Русского Православного Царства. Святой благоверный и христолюбивый Царь Иоанн Грозный, как и все русские цари
и императоры, по молитвам православных христиан был опасным и грозным для врагов Христа, грозным хранителем и защитником веры православной на Земле.
Таким образом венчался на царство Великий князь Московский, и с тех пор во всех сношениях
своих он уже стал именоваться царем. В этом звании утвердил его и Константинопольский патриарх
Иосаф соборной грамотой 1561 г., подписанной 36 греческими митрополитами и епископами, в которой говорилось: «Не только предания людей достоверных, но самые летописи свидетельствуют,
что нынешний властитель Московский происходит от незабвенной Царицы Анны, сестры Императора
Багрянородного, и что митрополит Ефесский, уполномоченный для того Собором Духовенства византийского, венчал Российского Великого князя Владимира на царство». Московское великое княжество превратилось в Российское царство, а Русский Царь стал защитником всех русских земель
Великой, Белой, Малой, Червонной и Черной Руси. Даже тех русских земель, которые в то время
оказались под оккупацией западных соседей. Их России предстояло еще освободить.
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ПОКА В МИРЕ СЛЕДИЛИ ЗА ТРАМПОМ,
РОССИЯ ПОЛУЧИЛА БАЗЫ В СИРИИ

СОБЫТИЯ

Русский Вестник
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(МТО) ВМФ России в
Тартусе. Если верить
сообщениям в «контролируемых
государством российских
СМИ», то благодаря
этому база в Тартусе сможет принять
атомные подводные
лодки и более габаритные корабли – такие как, например,
авианесущий крейсер
«Адмирал Кузнецов»,
пишет издание. Ранее
Кремль использовал
порт в Тартусе для
того, чтобы «наводнить» Сирию войска-

Пока весь мир «настороженно наблюдал» за инаугурацией Дональда Трампа,
Россия и Сирия подписали долгосрочное
соглашение об использовании военных
баз в Латакии и Тартусе, сообщает американское издание Foreign Policy.
По условиям «сделки, которая увенчала усилия Владимира Путина по восстановлению былого влияния России в
восточной части Средиземного моря»,
Москва получила право размещать на
территории Сирии военные корабли и
самолёты в течение следующего полувека, отмечает американское издание.
Кроме того, договор предусматривает расширение территории пункта материально-технического обеспечения

ми и оружием для поддержки режима Башара Асада, утверждает Foreign
Policy.
«Новое соглашение, которое даёт
возможность российским кораблям и
самолётам на протяжении месяцев действовать вдали от дома, позволяет России и дальше демонстрировать свою
военную мощь в сирийской войне», –
констатирует издание.
Как заявил представитель Министерства обороны США, Москва использует
Сирию в качестве «испытательного полигона» для своих новейших систем вооружения, тем самым «хвастаясь плодами
военной модернизации», подчёркивает
Foreign Policy.
Русская народная линия

ЕВРОПА ПОСТЕПЕННО ОТХОДИТ
ОТ АНТИРОССИЙСКИХ НАСТРОЕНИЙ
В ПАСЕ пытаются изменить регламент, чтобы вернуть делегацию России в сессионный зал
С наступлением нового 2017 года, ознаменовавшегося сменой американской администрации, европейские политики также стали отходить от антироссийских
настроений. Это выразилось не только в публичных заявлениях отдельных европейских лидеров, но и в практических шагах, призванных нормализовать российскоевропейские отношения.
Так, вслед за громким заявлением переизбранного
президента ПАСЕ Педро Аграмунта о том, что он будет добиваться возвращения российской делегации в
Ассамблею, последовали вполне конкретные шаги в
этом направлении. Депутаты, поддерживающие позицию главы ПАСЕ, попытались внести изменения в действующий регламент, которые позволят российской
делегации вернуться в сессионный зал.

Об этом с определённой тревогой сообщил представитель украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский, который добавил, что украинские депутаты
пытаются это предотвратить, но сторонников России
много как среди французов, голландцев, так и среди
других европейских стран, сообщает УНИАН.
При этом, по словам Логвинского, в ПАСЕ «много
людей, которые лоббируют эти интересы – здесь есть
французы, которые посещали Крым, представители
Швейцарии, Нидерландов, которые открыто поддерживают РФ, поэтому любой депутат имеет право поставить этот вопрос». «Мы делаем всё, чтобы это предотвратить», – подчеркнул Логвинский.
Впрочем, как ни стараются украинские депутаты, в
Европе постепенно набирает силу тенденция по отходу

от жёстких антироссийских настроений. Вместо этого
приходит трезвое понимание, что рано или поздно с
Россией придётся договариваться, а конфронтация может завести ситуацию в полный тупик.
Русская линия

СЛОВА ПЕТРА ТОЛСТОГО О «ВЫСКОЧИВШИХ ИЗ-ЗА ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ»
ВОЗМУТИЛИ ФЕДЕРАЦИЮ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РОССИИ
Вице-спикера Госдумы обвинили в распространении антисемитских мифов
Федерация еврейских общин
России (ФЕОР) обвинила вицеспикера Госдумы Петра Толстого в подрыве межнационального мира и призвала парламент
отреагировать на его заявления
насчет дискуссии по поводу Исаакиевского собора.
«Я надеюсь на соответствующую реакцию руководства Государственной Думы и партии “Единая Россия”», – заявил президент
ФЕОР Александр Борода, которого цитирует во вторник его
пресс-служба.
Накануне Толстой, выступая
на пресс-конференции по поводу
дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора, заявил, что
«люди, являющиеся внуками и
правнуками тех, кто рушил наши
храмы, выскочив из-за черты

оседлости с наганом в 17-м году,
сегодня, работая в разных других
очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных
собраниях, продолжают дело
своих дедушек и прадедушек».
«Подобные заявления обычно
приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний. Когда мы
слышим такое из уст вице-спи-

ПРОСНИТЕСЬ, ЛЮДИ РУССКИЕ!
20 января по всем СМИ прошло
сообщение о закрытии в Липецке
кондитерской фабрики фирмы
«Рошен», принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко. Не важно, по каким
причинам, политическим или экономическим, было принято такое
решение, но свершилось то, что
должно было произойти ещё в
2014 году. Почти три года прибыльное предприятие работало
в России, пересылая дивиденды в
страну, объявившую Россию врагом № 1. И всё это время ни наше
правительство, ни СМИ, ни народ
никак не реагировали на сложившуюся абсурдную ситуацию.
Видимо, уже Сам Господь устал
смотреть, как сотни русских людей работают на тех, кто ненавидит всё русское. И не только ненавидит, но и стремится уничтожить.
Кто может сказать, какая
часть из тех семидесяти двух
миллионов долларов, переведённых руководством Липецкой
кондитерской фабрики на Укра-

ину за последние три года, была
потрачена на приобретение оружия, которым укро-фашисты
убивают на Донбассе русских
женщин и детей? Кто-нибудь из
работников «сладкого» производства задавал себе этот вопрос? Кто-нибудь из русских
кондитеров в Липецке, упаковывая конфеты в коробки, думал о
том, что каждая такая проданная
коробка (причём проданная в
России!) – это может быть ещё
один патрон в автомат бандеровца, нацеленный в грудь русского
ополченца ДНР и ЛНР?
Да никто, похоже, ни о чём
подобном не думал. Зачем?
Своя рубашка ближе к телу. И
теперь, когда фабрика оказалась на грани закрытия, большинство её сотрудников оплакивают
лишь свои материальные потери. Вот свидетельство очевидца
событий, обозревателя агентства «Город48» Игоря Лугового, доступное в интернете всем
желающим: «Буквально вчера

кера Госдумы на официальной
пресс-конференции – это прямой подрыв межнационального
мира в стране и нагнетание напряженности», – заявил в этой
связи Борода.
Он отметил, что слова Толстого – «это старый и лживый,
как и все подобные истории,
антисемитский миф, причем его
лживость очевидна любому мало-мальски образованному человеку».
Борода подчеркнул, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляло местное
население – «те же рабочие и
крестьяне, а не мифические "выскочившие из-за черты оседлости с наганами"».
«Сто лет назад в верхушке
Российской империи тоже были

те, кто стремился найти "внутренних врагов", выбирая их по
национальному признаку. Однако никакой пользы России это не
принесло. Напротив, беззаконное насилие открыло дорогу революции, унесшей старую Россию и ее элиту в бездну. Чтобы
не идти по той же дороге второй
раз, нужно жестко пресекать подобные заявления», – подчеркивает А. Борода.
Со своей стороны Толстой
накануне уже написал у себя в
фейсбуке, что «сильно удивлен
реакцией» на его оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.
«Только люди с больным воображением и не знающие
истории своей страны могут ус-

мотреть в моих словах "признаки антисемитизма". Это было,
напротив, предостережение от
повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей
были сосланы и расстреляны.
Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию
очередную линию раскола, теперь – по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в
моем отсыле к действительным
историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят
разглядеть особо бдительные
товарищи», – написал вице-спикер Госдумы.

менеджеры Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» собрали
бухгалтеров, экономистов, всю
верхушку и сообщили им о том,
что в апреле фабрика прекращает работу. Люди там,
говорят, падали в обморок, их отпаивали
валерьянкой... Теперь
получается, что 700
человек
трудового
коллектива остались
без работы».
Бедные, несчастные липецкие кондитеры: теперь им придётся искать более
тяжёлую и менее прибыльную работу, чтобы оплачивать нахватанные от чрезмерной
сытости кредиты. Но
что поделаешь: за
предательство, даже невольное,
даже невидимое, когда-то приходится расплачиваться.
Господи! Как просто сегодня превратить русских людей в
прислужников врагов России:
стоит им дать кусок пожирнее,

чем у других. Сокрушена неприятельская цитадель, пусть
поддерживающая наших недругов экономически, но от этого
не менее грозная. Это всё же
какая-то победа. А никто не радуется. Народ
безмолвствует; правительство оправдывается, доказывая, что оно
не виновато в закрытии
фабрики; СМИ ищут
экономические и политические причины закрытия. А причина одна
– мистическая. Бог проверяет наши патриотические чувства. Бог спрашивает нас, обращаясь
к сердцу каждого: «Вы
русские или уже нет?
Можно ли доверить вам
вселенскую миссию?»
Чтобы получить духовное право на возрождённую Россию, мы
должны научиться жертвовать
ради неё хотя бы малостью: личным материальным достатком.
Люди русские! Давайте вспомним, как наши предки в 1613 году

откликнулись на призыв Минина
и Пожарского: «Если понадобится, заложим жён и детей наших, но соберём ополчение и
освободим Отчизну!» Тогда, по
историческим сведениям, каждый новгородец отделил на это
святое дело до половины своего
имения. У кого был рубль, отдавал 50 копеек. У кого было десять тысяч рублей, отдавал пять.
И польские интервенты были изгнаны из Москвы.
Давайте вспомним, как в 1812
году русские крестьяне сжигали
свои избы, чтобы французским
солдатам негде было отдохнуть
и отогреться. Давайте вспомним,
как в Великую Отечественную
войну наши деды и бабушки отдавали свои последние сбережения на формирование танковых колон и лётных эскадрилий.
Давайте вспомним, что мы их
потомки, что мы – русские. Мы
должны проснуться от духовной
спячки, чтобы снова стать великим Русским народом!

Интерфакс

Игорь ГРЕВЦЕВ

ПОДВОДИМ ИТОГИ
В 2016 году Россия в экономическом,
технологическом и отчасти социальном
планах еще на шаг отстала от развитых
стран мира. В конце года принято подводить итоги. Правительство отчиталось,
что, вероятно, темпы динамики ВВП в
2016 г. сохранятся отрицательными и составят минус 0,7%. Если бы не транзакционные отрасли, к которым относятся финансы, сдача в аренду жилья, некоторые
виды государственных услуг, а также несколько подросшие цены на нефть, ситуация была бы еще хуже. Уже третий год,
в отличие от всего мира, российская экономика пребывает в кризисе. В целом в
мире дела обстоят следующим образом.
В 2016 г. по миру продолжала разворачиваться новая производственная революция. Наибольшие выгоды от высоких
технологий получают страны, где значительную долю ВВП составляют отрасли с
высокой добавленной стоимостью. Это
– информационно-коммуникационные
технологии, биотехнологии, фармацевтическая отрасль, тонкая химия и производство композитных материалов, а также
высокотехнологичный
инвестиционный
банкинг. Самый низкий коэффициент добавленной стоимости в расчете на одного
занятого сложился в аграрном секторе,
легкой промышленности, деревопереработке, низкопередельной металлургии и
начиная с 2015 г. в добыче углеродов.
Самые высокотехнологичные страны,
согласно данным Всемирного банка, –
США, где на долю высокотехнологичных
отраслей приходится 18% ВВП; Южная
Корея и Япония – 14%; Швеция, Финляндия и Израиль примерно 10%.
В России на высокотехнологичные отрасли приходится, согласно данным Всемирного банка, 1,2% вновь добавленной
стоимости.
Россия продолжает уверенно держать
первенство по имущественному неравенству.
По данным доклада Global Wealth
Report за 2015 г., на долю 1% россиян
приходится 71% всех активов физических
лиц в России. В мире в целом этот показатель равен 46%, в Африке – 44%, в США
– 37%, в Китае и Европе – 32%, в Японии
– 17%.

По данным консалтинговой компании
Knight Frank, число мультимиллионеров,
имеющих активы в сумме от 30 млн долларов, centa-миллионеров (от 100 млн
долл.) и миллиардеров в России в каждой
категории выросло с 2004 по 2014 год в
3,5 раза, а по прогнозу, до 2024 года их
число увеличится еще в полтора раза.
Даже в кризисном 2014 году в России наблюдался рост продаж предметов роскоши и машин премиум-класса.
Именно россияне наряду с саудовскими аристократами являются владельцами самых больших и дорогих в мире яхт,
российские топ-менеджеры – одни их
главных потребителей в сегменте частных
самолетов.
По данным исследования Global Burden
of Disease Study (GBD) – 2015, оценивающего здоровье жителей планеты, Россия
оказалась на 119-м месте (особенно плохими оказались показатели по уровню алкоголизма, суицидов, распространению
ВИЧ, гепатита и туберкулеза, по числу курильщиков, смертности от насильственных преступлений, химических отравлений и неинфекционных заболеваний).
В рейтинге комфортности жизни пожилых людей The Global Age Watch Index
Россия находится на 79-м месте из 91, с
крайне низкими показателями по размеру пенсий, состоянию здоровья и качеству социальной среды (доступность
транспорта, физической безопасности,
социальных связей).
По Индексу восприятия коррупции
Transparency International за 2015 год Россия находится на 119-м месте из 168.
Что касается оценок бедности в России, то они отличаются друг от друга. Есть
официальные данные Росстата, согласно
которым в 2016 г. доход ниже прожиточного минимума имеют в России 22,7 млн
человек (15,7% от общего числа жителей
страны). При этом размер прожиточного
минимума многие эксперты считают заниженным.
Согласно принятому в данный момент
согласованному определению относительной бедности ОЭСР и Евростата, к числу
бедных относятся те, кто имеет доход ниже
60% медианного дохода в стране. В 2015 г.
медианный доход в России составлял 22,7

тыс. руб. Если применить норматив ОЭСР
и ЕС, то по этим критериям бедных в России оказывается около 25% населения.
Как всегда, в конце года ведущие центры изучения общественного мнения провели опросы об итогах года минувшего и
ожиданиях на 2017 г. По данным ВЦИОМ,
резко снизилась за последние годы доля

тех, кто ожидает массовых волнений:
21% респондентов сочли, что они возможны в 2017 году, тогда как от 2012
года протестных выступлений ждали 56%
опрошенных. Доля ожидающих государственного переворота за тот же период
упала с 20 до 9% (максимума она достигала в 1998 году).
Не менее резко снизился процент
тех, кто ожидает противостояний на национальной почве: после столкновений в
столичном районе Бирюлево в 2013 году
таковых было 48%, тогда как сейчас –
почти втрое меньше (17%). До минимума снизилось количество респондентов,
прогнозирующих обострение ситуации
на Северном Кавказе: сейчас их 22 против 42% в 2014 году.

ПРЕЗИДЕНТ ОТКЛОНИЛ ЗАКОН О СИСТЕМЕ «КОНТИНГЕНТ»
Некоторые детали этого решения и возможные последствия
29 декабря 2016 года в 18 часов на сайте Президента РФ появилось важное сообщение: «В
соответствии с частью 3 статьи
107 Конституции глава государства отклонил Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации” и Федеральный закон “Об образовании
в Российской Федерации”», принятый Государственной Думой
21 декабря 2016 года, одобренный Советом Федерации 23 декабря 2016 года и направленный
Президенту для подписания и обнародования.
Соответствующие
письма
Владимир Путин направил Председателю Совета Федерации
Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы
Вячеславу Володину. Президент,
в частности, указал: «Федеральный закон предусматривает создание государственных информационных систем “Контингент
обучающихся” субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системы
“Контингент обучающихся”.
Полагаю, что Федеральным
законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных
системах “Контингент обучающихся” субъектов Российской
Федерации и федеральной информационной системе “Контингент обучающихся”, а также
определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и
их ответственность».
Итак, впервые с 2012 года
президент отклонил закон, принятый 21 декабря 2016 года Государственной Думой и одоб-

ренный 23 декабря Советом
Федерации.
До этого Владимир Путин
отклонял закон, одобренный
обеими палатами парламента,
четыре года назад. Это был Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об инновационном центре
Сколково”». В том случае главу государства точно так же не
устроило отсутствие ряда конкретных положений: в законе
не были определены «критерии
и показатели, необходимые для
оценки эффективности результатов деятельности инновационного центра “Сколково” в экономической, социальной и научной
сферах».
Тогда в правительстве призвали не драматизировать ситуацию: «Это рабочий момент.
Такое случается в законотворчестве», – заявили корреспондентам. Замечания были устранены
и закон был принят в обновленной редакции.
Против законопроекта о системе «Контингент» выступила
заместитель председателя комитета Совета Федерации по
конституционному
законодательству и государственному

строительству Елена Мизулина.
Она назвала законопроект антиконституционным и антисемейным, справедливо отметив, что
обширные сведения о детях, содержащиеся в системе «Контингент», могут быть использованы
злоумышленниками: «Речь идет
о формировании некой межведомственной системы, куда,
подчеркну, без ведома родителей могут заноситься любые
данные о ребенке с момента его
рождения, которые в конечном
итоге будут доступны неопределенному кругу людей», – предостерегала сенатор. Она также
отмечала, что принятие подобного законопроекта «в очередной раз поднимает тему существования ювенальной юстиции в
России».
Установление перечня конкретных сведений, содержащихся в региональных системах и
федеральной информационной
системе «Контингент», а также
определение списка конкретных
лиц, которые будут иметь доступ
к этим сведениям, практически
не изменит ситуацию.
Если говорить о мировой практике, то единых банков данных не
должно быть даже в региональном масштабе. В США, Англии
и других странах в учебных заведениях ведут только локальные
базы. Тем не менее злоумышленники постоянно крадут персональные данные, используя их
затем в корыстных целях.
Можно привести конкретные
примеры, которые демонстрируют отказ от введения единых
идентификаторов личности и создания единых банков данных в
развитых странах.
В мае 2010 года парламент
Великобритании законодательно
отменил внедрение в государ-
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В возможность отставки правительства
верят 16% респондентов: эта цифра остается стабильной с конца 2014 года. Для
сравнения, в 2006 году в роспуск кабмина
верила четверть опрошенных.
На 8% уменьшилась за год доля тех,
кто ожидает в грядущем году вооруженного конфликта с другими странами:
в периоды начала украинских событий
и участия России в сирийской войне она
достигала 27–29%, а теперь войны ждут
меньше четверти опрошенных.
Большинство респондентов Левадацентра (60%) прогнозируют в наступающем году скандальные отставки чиновников. Об этом свидетельствуют данные
декабрьского опроса социологического
центра «Итоги 2016 года».
Фонд «Общественное мнение» провел
опрос среди россиян, касающийся итогов
этого года и ожиданий на следующий. По
данным исследования, лишь небольшая
часть респондентов верит в положительные изменения, а самым популярным
ответом на вопросы стал «изменений не
произойдет».
Согласно опросу, 45% россиян не верят, что в 2017 году в стране улучшится
качество жизни, 21% уверен, что снизится, а 19% – что повысится. Кроме того,
36% опрошенных считают, что в 2017
году экономическая ситуация в России
практически не изменится, в положительную динамику верят 32% россиян, а в отрицательную – 15%.
При этом 85% россиян не верят в
преодоление социального неравенства
между гражданами в стране. Из них 45%
считают, что в следующем году оно не
изменится, а 40% уверены, что ситуация
ухудшится. В положительные изменения
в этой сфере верят только 5%. Однако
39% опрошенных россиян уверены, что
2017 год будет лучше предыдущего,
29% – что изменений не будет, и только
13% опрошенных полагают, что он будет
хуже.

hrazvedka.ru (публикуется в сокращении)

стве «электронных документов».
Упразднили и прозванный «оруэлловским» Национальный регистр идентификации, куда должны были стекаться сведения обо
всех гражданах с новыми «электронными
удостоверениями»,
уничтожив всю его базу данных.
Правительство Германии сознательно отвергает сбор информации о гражданах в едином
банке данных. Федеральный
Конституционный Суд – высший
суд ФРГ, следящий за соблюдением Основного закона, еще
30 лет назад постановил: единого средства сохранения всех
данных о личности и единой базы
не должно быть. Ведь каждый
гражданин по Конституции имеет
право на информационную тай-

ну, а государство, в свою очередь, неправомерно следить за
гражданами, собирать и в централизованном порядке сохранять данные о них.
В случае с системой «Контингент» в первую очередь речь
идет о колоссальных угрозах
для национальной безопасности
страны.
Сейчас Господь дает нам время, чтобы мы могли проявить
свою свободную волю. Поэтому, как отмечалось в упомянутой выше статье, необходимо
еще раз обратиться по этому поводу к президенту через Совет
безопасности Российской Федерации.
Тем более что «остается высоким уровень зависимости отечественной промышленности от

зарубежных информационных
технологий в части, касающейся электронной компонентной
базы, программного обеспечения, вычислительной техники и
средств связи, что обусловливает
зависимость социально-экономического развития Российской
Федерации от геополитических
интересов зарубежных стран», –
как говорится в Доктрине информационной безопасности РФ.
По сей день Россия находится
в полной зависимости от западных поставщиков компьютерной
техники и программного обеспечения. В условиях, когда боевые
действия в киберпространстве
приняли характер мировой войны, необходимы повышенные
меры предосторожности.
По мнению авторитетных экспертов, на пике
гонки ядерных вооружений мировой баланс
обеспечивала «гарантия
взаимного уничтожения».
Сегодня ту же роль выполняет
кибероружие.
Однако его сравнительно
небольшая стоимость и
доступность
значительно расширили перечень
стран, обладающих современными средствами мощных кибератак, и это в любой момент
может привести не только к ударам по конкретной стране, но и к
глобальной дестабилизации.
Не случайно в упомянутой
Доктрине отмечается: «Одним
из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности,
является наращивание рядом зарубежных стран возможностей
информационно-технического
воздействия на информационную инфраструктуру в военных
целях».
Поэтому не грех вспомнить,
что у России нет друзей и никогда
не будет...

Валерий ФИЛИМОНОВ
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В Москве в бывшей Академии общественных наук ЦК КПСС, а ныне в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошел
очередной Гайдаровский форум. Это
восьмое по счету собрание в Академии,
где готовят российских государственных
служащих. Известный форум посвящен
памяти еще более известного человека
– Егора Гайдара. Ему принадлежат слова: «Россия как государство русских не
имеет исторической перспективы». Да и
не только слова. То, что Гайдар – русофоб и откровенный враг России, давно
известно. Гайдаровские реформы – это
эффективные способы развала российского государства.
На форуме в память о Гайдаре и его
делах выступили отечественные министры
и даже сам председатель правительства.
Как сообщил ректор Академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау,
«мир подошел к формированию посткризисного облика, посткризисной новой
реальности…». У Владимира Мау, последователя и ученика Гайдара, уже посткризисная реальность. И хорошо, если бы
он пребывал в этой реальности самостоятельно или хотя бы далеко и в стороне от
России и уж тем более от ее народного
хозяйства и государственной службы.
Однако сегодня Мау возглавляет главное
российское образовательное учреждение по подготовке кадров для отечественной власти.

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ,
И ЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬСЯ У ИЗРАИЛЯ
На Гайдаровском форуме выступали
председатель правления JP Morgan Chase,
экс-председатель Банка Израиля Якоб
Френкелт и президент Всемирного банка
Сирил Муллер. На форуме присутствовали не менее двух десятков губернаторов
российских регионов. Вероятно, им необходимо было напитаться передовым
израильским опытом по существованию в
посткризисной реальности.
Кстати, израильский опыт действительно полезен нашему правительству, которое некоторое время назад, под самый
Новый год, приняло Постановление, утверждающее Госпрограмму «Реализация
государственной национальной политики». Вся Госпрограмма построена на том
же мультикультурном песке, который последовательно сыплют Тишков, Михайлов
и Зорин. Они песок сыплют, а сгребают
его те, кто наделен полномочиями сгребать. В Госпрограмме по-прежнему утверждается какая-то космическая «российская нация», придуманная, по всей
видимости, людьми, которые, как Медведев, видят историю России с 1991 года, ну
максимум с 1917-го.
Среди множества перечисленных в
Госпрограмме приоритетов и целей государственной национальной политики
указываются такие положения, как «создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов» и «укрепление единства и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)».
Вот по поводу этих положений хорошо

бы обратиться к израильскому опыту.
В Израильском законе о возвращении
(репатриации) вполне внятным языком
– ивритом – сказано, что евреем считается тот, кто рожден от матери-еврейки
или прошел гиюр (переход в иудаизм)
и не исповедует никакой другой рели-

гии, кроме иудаизма. То есть духовная
общность еврейской нации в отличие от
предлагаемой нам «российской» вполне
четко выражена и обеспечена законодательством. На основании закона о возвращении гражданином Израиля, при соблюдении прочих условий, может стать
только иудей.
В отношении социальной и культурной
адаптации мигрантов Израиль предпринимает целый комплекс глубоко продуманных мер, которые направлены на успешную интеграцию в религиозно-культурное

пространство Израиля репатриантов, то
есть тех, кто изначально приезжает с любовью к иудаизму и иудейской культуре.
Никакого мультикультурализма.
В Израиле хорошо понимают, что основа нации – это ее религия. И это действительно так.
В России до 1917 года тоже это очень
хорошо понимали. И ни у кого не вызывало сомнений, что русский народ – это
народ православный. Но как учитывается
это в современной государственной программе по реализации национальной политики? Никак.
Религиозный критерий очень четко
используется в национальной политике
Израиля. Этому нужно учиться у евреев.
Пока, судя по Гайдаровскому форуму,
мы учимся у них банковскому делу. И
впечатление такое, что идеи Госпрограммы по национальной политике разрабатывали специалисты по банковскому делу,
по финансам и кредиту. Впрочем, такое
впечатление возникает от всей внутренней политики нашего Правительства, которая к интересам русского народа имеет
такое же отношение, как и сам покойный
Гайдар, в память которого прошел в Москве большой и очень представительный
форум.
И в связи с этим все больше утверждаешься в мысли, что нужно собирать Земский Собор.

ЕЦБ, ИЛИ КТО ХОЗЯИН В ЕВРОПЕЙСКОМ ДОМЕ
Британский
референдум
23 июня усилил дезинтеграционные тенденции в ЕС и побудил
окинуть свежим взглядом всю
конструкцию Европейского союза. Среди высших органов власти
ЕС (их семь – Европейский совет,
Европейский парламент, Совет
Европейского союза, Европейская комиссия, Суд Европейского союза, Европейская счетная
палата, Европейский центральный банк – ЕЦБ) упоминаемый
обычно последним в списке ЕЦБ
является отнюдь не последним по
значению. Более того, есть основания считать, что по степени
влияния на жизнь Европы ЕЦБ –
важнейший институт Евросоюза.
ЕЦБ со штаб-квартирой во
Франкфурте-на-Майне – центральный банк зоны евро, в которую входят 19 стран. Главная
задача ЕЦБ – поддержание ценовой стабильности в еврозоне
(удержание роста индекса потребительских цен в пределах
2% в год).
В нормативных документах ЕС
особо подчеркивается, что Европейский центробанк действует
независимо от других высших органов Европейского союза. Высшим органом ЕЦБ является совет
управляющих,
формируемый
из руководителей центробанков
стран-членов еврозоны. Количество голосов в совете определяется экономическим весом
страны. Большинство вопросов,
однако, решается не советом
управляющих, а правлением из
шести человек. Одним из членов
правления является президент
ЕЦБ (Марио Драги).
После финансового кризиса
2007–2009 гг. было начато строительство единой банковской системы Европейского союза, а
на ЕЦБ была возложена обязанность выступать в качестве регулятора европейских «системно
значимых» банков (это около
130 банковских гигантов). Фактически ЕЦБ отобрал эту функцию
у национальных центробанков.
Наконец, в 2012 году был создан
Европейский стабилизационный
механизм (ESM) – своеобразная
общая касса стран ЕС для того,
чтобы оказывать чрезвычайную
финансовую помощь «тонущим»
странам (в первую очередь Греции). Опять-таки ЕЦБ взял на себя
функцию присматривать за этим

общеевропейским
фондом.
Фактически ЕЦБ за несколько
лет после финансового кризиса
сумел подгрести под себя финансово-банковскую
систему
не только зоны евро, но и всего
Европейского союза. Между

прочим, это одна из причин, по
которым Великобритания решилась на референдум по вопросу членства в ЕС: угрозы утраты
Лондоном контроля над своей
финансово-банковской системой
стали слишком очевидными.
Нынешний президент ЕЦБ
Марио Драги занял свое кресло
высшего чиновника этого института 1 ноября 2011 года, сменив
на этом посту Жан-Клода Трише.
Драги сразу же показал, что ни с
кем согласовывать свои действия
не намерен. Уже в декабре 2011
года он без консультаций с Еврокомиссией и другими высшими
органами ЕС принял решение о
выделении трехлетнего кредита
на спасение европейских банков.
Общая сумма – без малого 500
млрд евро, причем проценты
символические.
Марио Драги вызывает раздражение даже у многих приверженцев европейской интеграции. Его величают «троянским
конем» Goldman Sachs. С 2002 по
2005 год Драги был вице-председателем и исполнительным директором банка Goldman Sachs,
одного из четырех крупнейших
банков Америки, связанного со
всеми финансовыми махинациями на фондовых рынках последнего столетия.
В Европе вспоминают, как этот
банк с Уолл-стрит в 2000-е годы

предоставлял Греции кредиты,
подсаживая эту страну на долговую иглу. Была использована
специальная техника кредитования, которая позволяла скрывать
растущий долг Греции. Брюссель
«проспал» закладку долговой
мины под «единую
Европу». Тайна греческого долга вышла на поверхность
как раз в то время,
когда Марио Драги
занял кресло президента ЕЦБ. С тех
пор Европа пребывает в состоянии перманентного
долгового кризиса. А чиновники в
Брюсселе и в странах-членах еврозоны и ЕС вынуждены
соглашаться с любыми «инициативами» ЕЦБ, шантажирующего
Европу
угрозой финансового коллапса.
А Европа в том же 2014 году
решила начать экспериментировать с «количественными смягчениями». Решение было принято Европейским центральным
банком и лично его президентом Марио Драги. Последствия
программы
«количественных
смягчений» для европейской
экономики оказались еще более
плачевными, чем для американской. Дело в том, что ЕЦБ решил
усилить эффект программы за
счет введения отрицательных
процентных ставок. Уже в 2014
году ЕЦБ объявил об установлении отрицательного процента по
своим депозитным операциям, а
в марте 2016 года – о переходе
к нулевому проценту по ключевой ставке. В Европе появились
коммерческие банки с отрицательными процентами не только
по депозитным операциям, но и
по активным операциям (ипотечные кредиты в Дании и Бельгии).
На европейском рынке долговых
государственных бумаг с плавающими отрицательными ставками находятся сегодня облигации
суммарной стоимостью в несколько триллионов евро!
В начале лета недовольство Европейским центральным банком
среди политиков, бизнесменов и
части банковского сообщества
резко возросло. Этому способ-

ствовали действия крупнейшего
в континентальной Европе частного финансового института –
Deutsche Bank. В конце июня он
обнародовал аналитический документ с оценкой последствий
политики ЕЦБ. Последствия эти

губительны, так как почти бесплатные деньги искусственно
продлевают жизнь компанийбанкротов, усугубляют кризис
перепроизводства, препятствуют восстановлению рыночного
равновесия. Суверенные долги
стран-членов еврозоны продолжают расти благодаря скупке облигаций Европейским центральным банком. Документ Deutsche
Bank резюмирует: ЕЦБ препятствует проведению структурных
реформ в еврозоне и готовит
условия для нового, еще более
масштабного кризиса. Deutsche
Bank призвал ЕЦБ прекратить политику «количественных смягчений» и бесплатных денег.
Прямо или косвенно позицию
Deutsche Bank поддержали некоторые другие банки Европы,
в первую очередь немецкие.
Один из крупнейших банков
Германии – Commerzbank – потребовал от ЕЦБ отменить отрицательные процентные ставки по
депозитам, предупредив, что в
противном случае откажется от
депозитных услуг ЕЦБ, а свою
денежную ликвидность (сотни
миллионов или даже миллиарды
евро) будет держать в наличной
форме в хранилищах. Критика политики ЕЦБ исходит также
от министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. В мае
Конституционный суд Германии

И.А. РОМАНОВ,
директор Центра «Берег Рус»,
доктор социологических наук

сообщил, что получил жалобу
на денежно-кредитную политику Европейского центрального
банка. Имена истцов не раскрываются. Предположительно, это
– группа немецких предпринимателей и экспертов в области
экономики и финансов.
Неожиданно на защиту политики ЕЦБ встал глава Банка Франции и член совета управляющих

этого банка Франсуа Виллеруа
де Гало. Руководители центробанков многих других стран Европы хранят молчание. Это и понятно. Им как профессионалам
очевидны долгосрочные разрушительные последствия «смягчающей» политики ЕЦБ, но их страны получают от ЕЦБ «подарки» в
виде покупки по выгодным ценам
казначейских бумаг.
Ни у кого нет сомнений в отношении того, что Brexit приведет к
серьезным реформам в ЕС. Наметки таких реформ содержатся в документе под названием
«Сильная Европа в небезопасном мире» (Ein starkes Europa in
einer unsicheren Welt). Под документом стоят подписи министров иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтера
Штайнмайера и Жан-Марка
Эйро. Предлагаемые ими радикальные реформы направлены
на дальнейшее лишение странчленов их суверенных прав. Меморандум
предусматривает
создание «ядра» ЕС в виде «европейского супергосударства»,
в котором страны-члены окончательно теряют свой национальный суверенитет. О роли и
месте ЕЦБ в новой европейской
архитектуре документ ничего не
говорит.

Валентин КАТАСОНОВ

Активизация НАТО в Европе создает угрозу
миру на континенте и в целом на Земле
ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛГАРСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА
Как сообщают мировые СМИ, уже неделю идет активное наращивание военных
приготовлений Организации Североатлантического договора (НАТО) в Европе.
Так, с 7 января в немецкий морской порт
Бремерхафен прибывают морские транспорты c огромным количеством военной
техники и боеприпасов, там уже выгружены сотни американских танков. Всего в
Германию было направлено 2800 единиц
американкой военной техники. Дальше
их отправляют по железной дороге, как
сообщается, пока только на территорию
Польши. Легко предположить, что затем
американская бронетехника проследует в
Болгарию, Румынию и, кто бы сомневался, – в прибалтийские государства.
Сообщается, что данное событие стало крупнейшей переброской американских военных бронетанковых сил в Европу после окончания холодной войны. На
территории стран Европы второй год идут
интенсивные военные учения – наземные,
воздушные, морские. По словам заместителя командующего войсками США в Европе генерал-лейтенанта Тима Рэя, США
намерены увеличить количество военных
учений в Европе с целью «возможного
противостояния российской агрессии».
Помимо бронетехники в Германию были
доставлены 3500 американских военнослужащих, перебрасываются также военнослужащие из Канады и Великобритании.
Политическая подоплека этого масштабного действа абсолютно ясна. К моменту вступления в должность избранного

президента США Дональда Трампа обамовские «ястребы» торопятся подтвердить
впечатляющими, по их мнению, шагами
«готовность Соединенных Штатов сдерживать агрессию и защищать наших союзников и партнеров в Европе». Именно так это
сформулировал командующий войсками
США в Европе генерал Фредерик Ходжес.
Ситуация усугубляется тем, что накануне инаугурации Трампа в США до предела
обострилась борьба между двумя крупнейшими кланами американского капитала. Нагнетая военный психоз, отдельные
реакционные СМИ производят вброс провокационной информации, в которой Россия обвиняется в попытках вмешаться во

внутренние дела США.
Это может привести к
непредсказуемым действиям американских
империалистов и увеличивает риск возникновения третьей мировой
войны.
Немецкие средства
массовой информации
забили тревогу, узнав,
что для перевозки техники потребовались 900
вагонов, а вся композиция представляет состав длиной в 14 км. Как
сообщили представители командования бундесвера в федеральной
земле Бранденбург, с 7
января на восток каждый день отправляются три состава с военной техникой.
Немецкая пресса подчеркивает: вся эта
сила направляется к границам России, так
что нет сомнений, что здесь готовится неординарное событие – по меньшей мере
военная провокация, способная стать началом гибельной для Европы и всего мира
войны. Министр иностранных дел России
Сергей Лавров высказался о том, что «Москва обеспокоена взятым НАТО курсом,
ведущим к подрыву стратегии стабильности в Европе». При этом НАТО уходит от
конструктивного диалога с Россией.
В Германии и Польше нарастает тревога среди населения и прогрессивных по-
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ему присваивали как негативные,
так и позитивные свойства).
В украинском варианте «кентавр» – это человек с трансформированной душой, у которого
в душе новая мировая религия –
политика в украинском бандерофашистком варианте, где привитый культ русофобии является
неотделимым элементом такой
религии, но внешняя оболочка
остается «христианской». И этому феномену целиком есть обоснование в религиозной сфере
– ересь этнофилитизма, когда
«церковь» – а это душа народа
– становится лоном взращивания
«кентавров». Слово «церковь»
пишу с маленькой буквы и в кавычках, ибо, отпав от Православия, уже она таковой не является.
Идеологически историческая
ложь и мифотворчество на Украине имеют сознательно указанный вектор – русофобия. Если
идентичность нации строится на
антагонизме, это говорит об ис-

кусственности и неполноценности такой нации. Для этой цели
создается ряд фейков: постоянные войны с «москалями» на
протяжении 300 лет, крещение
Украины-Руси, «великие украинцы» в истории (задним числом
появилась Украина), равноапостольный Владимир – «украинский князь» и т.д. Например, на
Западной Украине можно встретить на перекрестке «фигуру»
(так там называют крест) с надписью: «Крест установлен на честь
тысячелетия крещения Украины
греко-католической верой». Хотя
исторически была крещена Русь,
а не Украина, и униаты возникли в 1596 году после подписания
Брестской унии. Их иерархи носи-

ли титулы русских митрополитов,
а не украинских, но такой заказ
антихриста нужно выполнять.
Дьявол с помощью своей секты
– УГКЦ, а с ней ереси филитизма
и исторической лжи раскалывает
христианский мир на Украине и
порождает войны.
Для этой цели беззастенчиво
происходит беатификация (канонизация) пособников фашизма, а
с ними и фашистской идеологии,
трансформируя таким образом
нравственные ценности в душе
паствы.
Предметом гордости (!) униатских бандеро-фашистов является то, о чем они открыто и говорят: «…униатские священники
входили в состав гитлеровского
батальона Вермахта “Рональд” и
“Нахтигаль” в дивизии СС “Галичина” (12 капелланов), а также
были среди воинов УПА». (Журнал УГКЦ «Капелан», 2015, с. 7).
Напомню, что этот журнал рекомендован военным департаментом УГКЦ для патриотического
воспитания молодежи.
Например, уже в УГКЦ были
канонизированы отец Степана
Бандеры Андрей Бандера, «епископы» Никита Бутка и Иосафат
Коциловский, которые были пособниками фашистов, идеологами дивизии СС «Галичина»,
благословляли их на этнические
чистки поляков, чехов, русских,
тех украинцев, которые не разделяли бандеровские «ценности». В
храме Святого Успения Богоматери УГКЦ в с. Козив Тернопольской области в алтарной части
установлены витражные «иконы»
Андрея Бандеры, Никиты Бутки
и для поклонения писанная «икона» Бандеры посреди храма (под
его изображением, наверное,
для большей его святости или для
черпания католической святости
изображен символ гитлеровской
дивизии СС «Галичина»).
Очень заметна трансформация политики в религию, когда
на уровне обряда в богослужение вводится как неотделимый
элемент государственная атрибутика, вплоть до маразма и
невменяемости. Хочу уточнить,
что с этим элементом в сознание
граждан обязательно вводится
ассоциация с русофобией – как
очень положительная и патриотическая. Кроме вывешивания го-
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литиков. Депутат немецкого парламента
и член комитета обороны Александр Ной
выступил в бундестаге против нового витка напряженности между странами Европы и Россией.
Немногим менее месяца назад военнослужащие Словакии обратились с письмом к своему министру обороны, назвав
его поджигателем войны, и отказались
передислоцироваться к границам Латвии
с Россией.
В настоящее время в Германии проходят митинги и протестные выступления
против втягивания Германии, пережившей
две мировые войны и принесшей огромные жертвы ради безумных планов своих
вождей, в новую, фатальную для всего
мира войну.
Интернациональный организационный
комитет по созданию Единого международного антиимпериалистического и
антифашистского фронта (ЕМАиАФ) выражает тревогу и беспокойство по поводу
буквального вторжения в Европу огромного числа бронетехники, артиллерийских
установок и другого вооружения, строительства противоракетных сооружений и
переброски военнослужащих из США.
Интернациональный
оргкомитет
ЕМАиАФ призывает всех, кому дороги
мир на Земле и благополучие человеческой цивилизации, выступить против готовящегося адского плана поджигателей
войны из США и их инструмента – НАТО.
Мы на пороге колоссального уничтожения жизни на Земле во имя непомерных
амбиций американского империализма.

КАНОНИЗАЦИЯ ФАШИЗМА НА РУИНАХ УКРАИНЫ
По «Беловежскому договору» Украина в 1992 г. получила
независимость. Сразу же встал
вопрос о независимой Поместной Православной Церкви. Но
эта идея возникает за рубежом
и через диаспоры экспортируется на Украину. Бурно возрождается Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ).
Тогда, в 1992 г. митрополит
Филарет (ныне расстрига Михаил Денисенко), кум президента
Леонида Кравчука, не был выбран Патриархом Московским.
Обидевшийся иерарх становится
главою раскола – Украинской
Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП). Параллельно с центром во Львове
возникает еще одна ветка «поместной» и «патриотической
церкви» – Украинская автокефальная православная церковь
(УАПЦ). Впоследствии УАПЦ
разделилась на две части. За рубежом, кроме перечисленных
выше, также существует ряд
веток украинских «церквей», которые никому не подчиняются.
К сожалению, пословица «Где
два украинца – там три гетмана»
стала действительностью. Здесь
прежде всего есть внутренняя
нравственная подоплека, а не
вечная «зрада» и «кто-то виноват» (например, Путин).
Так вот, о политической идеологии – «разделяй и властвуй».
Процессы эти были не спонтанные, а целиком сознательно управляемые, приведшие к
нынешним расколам. Кроме
последствия великого раскола
Церкви, из-за которого запущенный механизм воспроизводит подобное разделение,
существуют закулисные игроки
– великие строители, которые
просчитывают до последней мелочи происходящие процессы,
преуспевают в земных методах
манипуляций и трансформации,
трансмутации человека. И в первую очередь эта сфера деятельности – религия в душе человека.
Современные технологии манипуляций и промывания мозгов
позволяют это сделать.
Такой эксперимент я условно
хочу назвать «Кентавр» (мифическое животное, получеловек и
одновременно полузверь. В разных мифологических рассказах
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сударственной атрибутики (герба, флага) и пения в храме гимна,
особую популярность приобретают «бандеривки» (песни,
прославляющие «героев» УПА).
Обязательна проповедь о «москале». Наряду с приветствием

в храме «Слава Христу» звучит
«Слава героям – смерть ворогам», и эти лозунги написаны на
разных элементах храмового
декора и церковной утвари. Напомню, что «герои» – это те
убийцы, которые устроили геноцид поляков, чехов, евреев и тех
украинцев, которые не разделяли бандеровских «ценностей».
В богослужении используются
двухцветные ризы священников
– цвета государственного флага.
На Украине ныне государственную атрибутику опустили до уровня забора, который
раскрасили в цвет флага. Цвета
украинского флага и епитрахиль
на шее у молодого пан-отца.
Напомню, что в богослужении
этот элемент священнического
облачения исполняет функцию
отпущения грехов при исповеди.
Так что получается: «Украина,
нам грехи отпусти!» Молятся они
перед насыпанным холмом, в
центре которого фигура «тризуба» – герба Украины (раньше это
была хазарская тамга, а у индусов – это символ власти Шивы,
дьявола). И что очень странно и
кощунственно – запрестольный
крест у них не перед лицом, как
и необходимо молиться, а за спиной, а перед лицом – тризуб, на
который все молятся.
Раньше на Западной Украине
уровень религиозности был самый высокий из всех стран СНГ.
Теперь мы видим, что на День
Независимости в селе УГКЦ с

населением 6 тысяч пришло не
более 50 человек. Женщины молодого возраста – большинство
без платков и в штанах, чего не
было еще 15 лет назад. Вот она
в реальности греко-католическая
«Слава Украине!».
Но для того, чтобы убийство
не воспринималось трагически,
необходимо расчеловечивание
образа врага, а раз он зверь, то
и убить не грех, и, более того, это священно.
Сначала идеологические
оппоненты назывались
«несвідомий» (несознательный), потом «титушки», потом «сепаратисты», а потом уже
«террористы». И разницы между теми, кто
держит оружие, и мирными жителями в ЛНР и
ДНР уже нет. А убивать
уже священно. Для униатов АТО – это священная инквизиция против
неверных. Пышные похороны и
жалостные речи о погибших солдатах АТО, но ни одного слова
сожаления об убитых деточках
– ангелах Донбасса! Под руководством униатских капелланов
особо циничные и кровавые боевые действия происходили на
православные праздники.
Методом трансмутации также
является то, что искажают смысл
богослужения в угоду политическим целям. В данной ситуации
– это выполнение заказа на продолжение братоубийства и геноцида, отвлечение населения от
социальных и государственных
проблем. Например, во Львове
в 2015 г. в Великий Четверг «епископ» УГКЦ Михаил Колтун мыл и
целовал ноги солдатам-детоубийцам, насильникам и грабителям
из АТО. Хотя Христос это делал
для апостолов с целью проповеди
Евангелия и духовного очищения.
Так наглядно убийство возводится
в ранг святости. Так зомбируют
они украинскую паству.
Ведь во львовском храме
УГКЦ на фресках уже изображены «святые» АТОшники и
боевики майдана с нимбами на
голове. Сразу после апостолов
нарисованы те, кто убивал, грабил и насиловал мирных граждан
на Донбассе и на майдане.
Таким образом фашистская
«церковь» на фашистской Украине становится нормой.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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День мучеников 14 000 младенцев, от
Ирода в Вифлееме избиенных, еще раз
подтвердил известное положение: политик говорит одно, думает другое, а делает третье.
Дональд Трамп провел первую прессконференцию в статусе избранного президента США, в ходе которой ответил на
ряд злободневных для американского общества вопросов: о внутренней и внешней
политике, о «хакерских атаках» и об отношениях с Россией.
Ход выступления Трампа явно показывает, что он находится под серьезным
давлением антироссийских кругов американской – точнее, мировой элиты. Ему
приходится маневрировать по целому
ряду вопросов.
В частности, он впервые публично признал возможную причастность России к
кибератакам на американские избирательные институты в период президентской кампании 2016 года: «Я думаю, что
это была Россия, – сказал Трамп. – Она не
должна была этого делать, она не будет
больше этого делать». Но тут же он добавил: «Я также думаю, что и другие страны
нас атакуют. Возможно, Китай. На нас совершается множество хакерских атак. И
вот что мы собираемся сделать. В США
лучшие в мире специалисты по кибербезопасности. Нужно объединить их силы,
чтобы сформировать защиту».
Трамп напомнил об инциденте 2015
года, когда хакеры взломали системы
американских госучреждений и похитили конфиденциальные данные 22 миллионов человек, включая сотрудников
спецслужб. «Когда мы потеряли данные
22 миллионов, из этого не делалось большого шума. Возможно, за этим стоял Китай», – отметил политик.
Трамп пообещал собрать в одной комнате шесть величайших хакерских умов,
которые выстроят совершенную оборо-

МАНЕВРЫ ТРАМПА И ТИЛЛЕРСОНА
ну. При этом он считает, что серверы Демократической партии были «абсолютно
открыты» для атак. Члены аппарата его
Республиканской партии грамотно выстроили защиту, и ее не смогли взломать.
Касаясь отношений с Россией, Трамп
заявил: «Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим,
либо нет... Россия будет намного больше
уважать нашу страну,
когда я буду президентом».
Трамп добавил, что
может быть жестким
с Россией. «Кто верит
в то, чтобы Клинтон
была жестче с Путиным, чем Трамп? Хватит уже», – сказал политик.
Обстановка
на
политическом
поле
США
складывается
очень и очень сложная. 10 января группа
американских сенаторов внесла в Конгресс
законопроект о новых санкциях против
России.
Авторами концепции законопроекта «Акт 2017 года о противодействии
враждебному
поведению
России»
(Counteracting Russian Hostilities Act 2017)
– проекта новых комплексных экономических санкций в отношении России – являются сенаторы-республиканцы Джон
Маккейн и Линдси Грэм. В Конгресс проект документа вносится от имени демократа Бена Кардина, соавторами числятся
девять членов Конгресса – и демократы, и
республиканцы, являющиеся противниками Дональда Трампа.
«Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против России за деятельность против американских национальных интересов. Мы
были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является

предметом каких-либо споров, – заявил
сенатор Бен Кардин. – Мы вводим дополнительные санкции против физических
лиц, ответственных за кибератаки против
нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую
систему США, использовать систему го-

сударственных поставок здесь, в Америке. Кроме того, часть законопроекта касается “действий на Украине и в Грузии” и
незаконного присоединения Крыма».
Таким образом, «Акт–2017» направлен на мощное усиление экономических
и персональных санкций против России по
трем основаниям: «враждебные действия
РФ в киберпространстве, агрессивное
поведение Москвы по отношению к странам-соседям (присоединение Крыма,
Украина, Грузия, Южная Осетия, Абхазия) и необходимость системного отстаивания демократии и борьбы с коррупцией».
Пока неясно дальнейшее продвижение
этой инициативы. Закон вступит в силу,
если проект одобрят обе палаты Конгресса и подпишет президент США. Не
исключено, что это может произойти в
последние дни пребывания Обамы на по-

ВВС ПОЛЬШИ: НА ОСТРИЕ РУСОФОБИИ
После падения социалистического строя в Польше Запад начал
самое тесное взаимодействие
с новыми проамериканскими
ставленниками. В первую очередь это сказалось на сотрудничестве в военно-технической
области: тщательное изучение
натовскими специалистами истребителей МиГ-23МФ/МиГ-29, истребителей-бомбардировщиков
Су-22М4К/Су-22УМ3, вертолётов Ми-8/Ми-14/Ми-24, принесло Североатлантическому блоку
огромную выгоду.
В настоящее время происходит
ускоренная модернизация авиапарка Польши в связи с тем, что
страна находится на переднем
крае агрессивно-наступательной
стратегии НАТО; развёртывание
американских авиабаз и систем
противоракетной обороны (ПРО)
имеет исключительное географическое и временное преимущество при атаке российских и
белорусских целей. Авиабазы
«Колобжег» и «Слупск», «Крзесины» и «Ласк», «Ключево» и
«Бржег» – вот далеко не полный
список баз, принимающих самолёты стран Альянса. В этой обстановке главным ответным ходом
России должно стать дальнейшее
усиление наших авиагрупп на западном направлении, задачей которых станет уничтожение военных объектов НАТО в Восточной
Европе.
Военно-воздушные силы Польши насчитывают 32 многоцелевых
истребителя МиГ-29, 48 многоцелевых машин F-16С (Block 52М),
16
транспортных
самолётов
CASA C-295M испанского производства, пять «транспортников» С-130Е «Геркулес», 23 лёгких самолёта фирмы PZL M-28B
«Bryza», 28 учебно-тренировочных машин PZL-130TC-1 «Orlik»,
32 учебно-тренировочных самолёта PZL TS-11 «Iskra». Вертолётные части имеют в своём составе
17 многоцелевых машин Ми-8/
Ми-17, 16 лёгких вертолётов Ми2, 10 противолодочных и спасательных вертолётов Ми-14ПЛ/
ПС, 21 многоцелевой вертолёт

сту президента. До 20 января 2016 года он
имеет на это все полномочия.
Каким образом поведет себя в этом
случае Дональд Трамп, обещающий налаживать отношения с Россией, остается
пока загадкой.
В очень сложном положении находится
и Рекс Тиллерсон, который выдвинут Дональдом Трампом на пост госсекретаря
США. Комитет Сената по международным делам 11 января 2016 года проводил
слушания с экс-главой ExxonMobil.
Во время слушаний Тиллерсон отвечал
на вопросы о России и российско-американских отношениях. Он поддержал сохранение санкций против РФ, позицию
США по Крыму, заявив, что в данный момент Россия – недружественный соперник для Америки.
«Россия в настоящее время представляет угрозу, но она не непредсказуема в
продвижении своих собственных интересов. Она вторглась на Украину, включая
захват Крыма. Она поддерживает сирийские войска, которые жестоко нарушали
законы войны», – отметил бизнесмен. Он
назвал действия России в Сирии неприемлемыми. Кандидат на пост госсекретаря
добавил, что Россия должна понести ответственность за свои действия.
Тиллерсон также выступил в пользу
поставок Украине летального оружия в
случае продолжения боевых действий в
Донбассе. «Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтоб она могла защитить
себя от дальнейшей экспансии или агрессии», – сказал он.
В то же время кандидат на пост госсекретаря отметил: несмотря на то что соперничество США с Россией в ряде областей сохранится, необходимо развивать
сотрудничество там, где это возможно.
А пока Трамп и Тиллерсон готовятся
вступить на новое поприще под злобный
аккомпанемент хора ярых противников
малейшего улучшения отношений с Россией.
Валерий ФИЛИМОНОВ

PZL W-3 «Sokol», 24 учебных
PZL SW-4 «Puszczyk». Авиация
сухопутных войск имеет на вооружении 28 ударных вертолётов
Ми-24Д/Ми-24В, 34 многоцелевых Ми-8Т/Ми-17Т, 43 лёгких
вертолёта огневой поддержки
Ми-2УРП, 30 многоцелевых машин PZL W-3WA «Sokol»/W-3RR
«Procjon», 25 лёгких вертолётов

года была проведена частичная
модернизация
истребителей
МиГ-29. Были установлены западные элементы авионики, совместимые со стандартами НАТО,
новый бортовой компьютер и
шина данных, которая позволит
дальнейшие изменения в электронике, если это необходимо. Всего
было модернизировано 16 истре-

ме
итальянской
компании
Leonardo-Finmeccanica в Венегоно-Супериоре (Ломбардия) состоялся первый полёт первого
учебно-боевого самолёта фирмы «Aermacchi» М-346 «Master»,
построенного для ВВС Польши.
Данный самолёт был выкачен
6 июня (причём перед первым
полётом с машины были удалены все нанесённые при церемонии выкатки польские опознавательные знаки и бортовой номер
«7701»).

Ми-2. В правительственном авиаотряде числится два VIP-самолёта
«Embraer» E-175 бразильского
производства и несколько вертолётов W-3S «Sokol». Авиация
ВМС Польши организационно сведена в несколько отдельных подразделений и 44-ю морскую авиационную базу (дислоцирована в
городке Дарлово на Балтийском
побережье, вооружена вертолётами Ми-14ПЛ). Численность
личного состава авиасоединений
составляет примерно 25 тыс. человек. Главнокомандующий ВВС
Польши – генерал брони (генерал-лейтенант) Лех Маевский.
Продолжая агрессивную внешнюю политику, правительство
Польши, не считаясь с затратами,
стремится к модернизации авиасоединений. При этом западные
авиационные фирмы наперебой
предлагают правительству Анджея Дуды крупные военные контракты.
Говоря о состоянии ВВС Польши, необходимо отметить, что
ещё с марта 2013 по ноябрь 2014

бителей (13 МиГ-29А и три МиГ29УБ).
Но и это ещё не всё. Так, известный болгарский эксперт в
области военной авиации Александр Младенов поделился своими впечатлениями о визите на
польский авиаремонтный завод
(Wojskowe Zaklady Lotnicze No.2,
WZL-2), расположенный в городе Быдгощ. Данное предприятие
является основным партнёром
ВВС Польши в вопросе ремонта и обслуживания самолётов
Су-22М4К, МиГ-29 и С-130Е «Геркулес».
Также здесь осуществляется и
ремонт более 80 деталей истребителя F-16С. Это государственное
предприятие, входящее в холдинг
PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa),
на заводе работает около 800 человек. Холдинг PGZ был создан
польским правительством ещё в
2015 году с целью объединения
всех государственных оборонных
предприятий страны.
Кроме того, 4 июля 2016
года на заводском аэродро-

Первые два самолёта М-346
по данному контракту будут поставлены Польше в ноябре-декабре нынешнего года, а остальные
шесть – тремя партиями попарно
в течение 2017 года (предварительно – в феврале, мае и октябре). Самолёты М-346 поступят
в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzydlo Lotnictwa
Szkolnego) ВВС Польши на авиабазу «Демблин».
Однако при более детальном
изучении
военно-политической
обстановки становится ясно, что
в случае конфликта с Россией
польская авиация попросту прекратит своё существование. И в
настоящее время варшавским сателлитам живётся неспокойно при
их желании быть под прикрытием
заокеанских «ястребов».
В погоне за перевооружением
своей боевой авиации и геополитическими выгодами правящая
верхушка Польши постоянно выслуживается перед США, стремясь угодить его интересам. И в
то же время именно официальная

Варшава продолжает нагнетать
обстановку в Восточной Европе.
Так почему «янки» стремятся
удержать поляков в орбите своего влияния? Рассмотрим лишь
главные мотивы Вашингтона к подобным действиям.
Первое. Польша занимает выгодное географическое положение в Восточной Европе; тем
самым, по существу, страна контролирует часть её воздушного
пространства и северную часть
балтийского побережья на подступах к странам Балтии.
Второе. Как известно, официальная Варшава проводит агрессивную внешнюю политику с
целью вовлечь в орбиту своего
влияния Белоруссию, Украину,
Молдавию и Прибалтику (Польша
ещё не утратила «вековую мечту» о возрождении Речи Посполитой).
Третье. Польша имеет относительно развитую промышленную
инфраструктуру как гражданского, так и военного назначения. (Так, в стране действуют 55
авиационных предприятий, на которых работает от 15 до 17 тыс.
человек.) Ясно, что американцы
не желают терять столь выгодный
военно-экономический плацдарм.
Ещё один существенный момент: сразу после вступления
Польши в НАТО в 1999 году эта
восточноевропейская страна приняла активное участие в агрессии по отношению к Югославии,
применив истребители МиГ-29.
Варшавская «шляхта» надеялась
безнаказанно показать свой звериный оскал, однако в воздушных боях ВВС Югославии удалось
уничтожить два польских МиГа.
Таким образом, нынешняя
Польша, ведомая президентом
Анджеем Дудой, постоянно подчёркивает свою роль авангардного
проводника антироссийской политики. Но и наша страна должна наращивать свою авиационную группировку на западном направлении
с целью уничтожения авиабаз и
объектов ПВО/ПРО Североатлантического альянса. Необходимо помнить: лучше настроить против себя врагов своей смелостью,
нежели своей робостью.
Олег УСИК

ВОЗМОЖНА ЛИ ВТОРАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 2017 ГОДУ?
Наступил 2017 год. Ровно сто лет назад в нашей истории произошёл тот крутой поворот, поле которого Россия пошла иным путём своего исторического
бытия, чем шла до этого. Люди привыкли
мыслить вековыми отрезками времени.
И сегодня многие, кто шутя, кто всерьёз, поговаривают о возможности повторной революции. Хочу и я высказать
своё мнение на этот счёт.
Второй революции в России не будет.
Потому что ещё не закончилась первая.
Но давайте определимся, что такое
революция. Это не просто насильственная смена правительства. Революция
– это прежде всего переход на принципиально иную форму государственного
правления, за которой следует столь же
принципиальное изменение национального мировоззрения, что в результате
приводит к абсолютно новому образу
жизни народа, ни в чём не похожему на
прежний. Если проще: до революции на
территории страны живёт один народ, а
после революции – совершенно другой
народ, несмотря на то что он является
потомком предыдущего. В этом легко
убедиться, стоит сравнить по старым
фотографиям тип людей Имперской
России и Советского Союза. Разные
лица, разные глаза – как будто другая
раса заселила нашу страну. И дело не во
внешнем антураже и не в том, что мужчины сбрили бороды. Дело в том, что послереволюционный народ (а прошло-то
всего с десяток лет) мыслил, чувствовал,
воспринимал мир и происходящее в нём
диаметрально иначе, чем народ дореволюционный.
Что же произошло в России в 1917
году? В результате Февральской революции Россия окончательно отказалась
от Абсолютной Монархии, от управления Помазанниками Божьими, то есть
отказалась быть религиозным государством, но избрала либерально-демократическую систему правления и пошла по
пути создания светского государства,
строящего своё историческое бытие не
на фундаменте христианской нравственности, а на базе научно-материалистической морали.
Если бы всё закончилось Февральской
революцией и восторжествовала либерально-демократическая форма правления, то дикий разгул олигархата, какой
мы наблюдаем с начала 90-х, начался бы
в России ещё тогда. Но такой резкий переход из-под десницы Божией, коей являлись Его Помазанные на царство цари,
под копыта «золотого тельца» сразу
убил бы русский народ. Произошло бы
его мгновенное духовное развращение,
а далее – смешение с Европой и полная

утрата своей национальной идентификации, то есть смерть нации.
Но по молитвам русских святых, а более всего, за жертвенную кровь Царя
Николая II и его Августейшей Семьи, не
оставил Господь Россию и отложил искушение демократией на потом. Вслед за
Февральской революцией, в качестве её
продолжения, Он послал Октябрьскую,

Отечественной войны, чтобы удержать
власть в своих руках. И не просто нравственные, но и патриоты. А высокая
нравственность и патриотизм – это важнейшие составляющие православного
воспитания. Таким образом компартия
невольно закладывала в души советских
людей основы Православной религии.
Но без Бога.

И.С. Глазунов. Погром храма в Пасхальную ночь
и в стране установилась деспотия. Это
такая форма государственного правления, которая внешне похожа на Абсолютную монархию, но на вершине власти
стоит не законный Помазанник Божий, а
узурпатор, выполняющий функцию временного правителя. Естественно, не без
воли Господа. Поначалу таким правителем стал Ленин, его вскоре сменил Сталин, а потом – созданная им структура
генсекретариата.
Россия всё равно продолжала позиционировать себя как светское государство. Но в силу того, что деспотией она
была выведена из-под власти «золотого
тельца», в недрах её народной души сохранились православные корни. Подчиняясь собственным же политическим
установкам, Коммунистическая партия была заинтересована в поддержании нравственности среди населения. А
нравственность всегда произрастает из
духовности. Духовность же – категория
мистическая, и, стало быть, напрямую
относится к религиозности.
Да, вера в советской России ужалась
до уровня отдельных исповедников,
но зачатки православной религиозности жили в массах, причём чуть ли не
насильно насаждаемые компартией.
Особенно советскому правительству
высоконравственные поданные стали
крайне необходимы накануне Великой

В силу этого послереволюционный
народ России оставался другим по отношению к дореволюционному. Но войдя в
войну советским народом, он вышел из
неё народом Русским. Бога и тогда ещё
не было ни в сознании нации, ни в бытовой
жизни отдельных её членов. Революция
продолжала своё шествие по стране. Но
ростки религиозности, пусть выхолощенной, пусть обезбоженной, уже прочно
заякорилась в душе народа-победителя.
И эта религиозность требовала наполнения – веры. Мы неосознанно начали
искать её. Мы созрели для восприятия
Православия не через водительство государства в лице его царей, а напрямую,
независимо от формы правления.
И только тогда Господь попускает
всем нам пройти через искушение демократией, то есть через то, ради чего
и совершалась Февральская революция
1917 года. Народ был отдан под власть
«золотого тельца». Мы страстно стремились лечь под его копыта, когда отвергали Монархию; мы мечтали об этом
все годы советской власти. Нам казалось
– там сытость, достаток и свобода. И
вот наконец-то свершилось. Революция
достигла своего апогея. И что же? Мы
сыты; упакованы тряпьём, машинами
и всякой оргтехникой. Мы можем свободно говорить на всякие темы, вплоть
до осуждения действий правительства, и

МНЕНИЕ
Русский Вестник

В Думу внесен законопроект, узаконивающий «право» на кощунство:
«современное искусство» хотят приравнять к религии

подобное, в случае принятия
таких поправок будет грозить
штраф до ста тысяч рублей или
до двухсот часов обязательных
работ.
Начало «процессу законотворчества» было положено
24 октября на VII съезде Союза
театральных деятелей России
руководителем театра «Сатири-

кон» Константином Райкиным.
Он тогда «выразил обеспокоенность учащающимися попытками различных общественных
организаций оказывать давление на искусство и театр в частности»: «Мне кажется, что это
безобразные
посягательства
на свободу творчества... Вот
эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают
спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, к
которым как-то очень странно
власть нейтральна – дистанцируется».
Действия представителей православной общественности, выступающих против демонстрации кощунственных выставок и
спектаклей, оскорб-ляющих религиозные чувства верующих,
Райкин назвал, «совершенно
беззаконными, экстремистскими, наглыми, агрессивными,
прикрывающимися словами о
нравственности, о морали, и вообще всяческими, так сказать,
благими и высокими словами:
“патриотизм”, “Родина” и “высокая нравственность”».
Соответственно, в пояснительной записке к новому законопроекту говорится: «В
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не бояться, что нас тут же упекут за решётку. Мы можем спокойно посещать
храмы. Мы столь же спокойно можем
считать себя геями и лесбиянками. Нам
позволено всё, кроме одного – быть
русскими на Русской земле. Но именно этот запрет начинает бить набатом в
наши души и будить их.
Да, революция достигла своего апогея. И она ещё не завершилась. Но мы
уже не тот народ, который был в 1917
году. Мы получили хорошую прививку, чтобы снова не подцепить ту же болезнь. Пройдя через горнило тяжелейших испытаний, с высоты 2017 года мы
видим, куда нас хотят завести нынешние
либерал-демократы, потомки тех, кто
готовил крушение Монархии и низводил
царя с трона.
Они долго ждали своего часа и в начале 90-х, казалось, дождались. В стране
установился олигархат. Кучка «избранной элиты», не сдерживаемая никем и
ничем, свободно могла грабить народные богатства и распоряжаться территорией России, как ей заблагорассудится.
Идеалы Февральской революции 1917
года восторжествовали. И тут же забуксовали. К власти пришёл контрреволюционер Путин.
Трудно сказать, удастся ли ему прервать вакханалию олигархов-либералов.
И всё же сделал он многое. Революция
пока продолжается, но неуклонно движется к своему логическому завершению – к краху. Всяким явлинским-навальным и иже с ними уже не удастся поднять
русский народ на вторую революцию,
потому что они – продолжатели первой.
На них она и закончится.
Мы прошли через деспотию, мы проходим через демократию. Тогда, сто
лет назад, находясь ещё под крылом Абсолютной Монархии, мы не знали, что
это такое. Теперь знаем. Буржуазную
революцию мы пережили, Социалистическую, вплотную примыкавшую к ней,
тоже. Значит, следующая революция
будет монархической. И, скорее всего,
столь же бескровной, как и Февральская
буржуазная 1917 года. Но произойдёт
она не в 2017 году. Когда? Всё зависит
от нас. С уверенностью можно сказать
лишь одно: не по прихоти политиков, не
под воздействием партий, не при помощи денег свершится она, а по воле Господа. Тогда, когда русский народ будет
готов принять Царя, Помазанника Божиего, и добровольно пойти под его Державную власть.
Игорь ГРЕВЦЕВ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ИЗВРАЩЕНЦАМ И БОГОХУЛЬНИКАМ
Группа депутатов во главе
со Станиславом Говорухиным
внесла в Госдуму 22 декабря
2016 года законопроект «О защите произведений искусства»,
который должен будет работать по аналогии с защитой религиозной или богослужебной
литературы и предметов религиозного почитания!
В числе подписантов Иосиф
Кобзон, Сергей Боярский и другие члены Комитета по культуре.
Согласно этому проекту,
«Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
(КоАП)
предлагается дополнить двумя
новыми статьями: 1) «Публичное осквернение публично демонстрируемых
произведений», 2) «Воспрепятствование
публичному исполнению (показу) произведения литературы,
искусства или народного творчества во время проведения
театрально-зрелищного, культурно-просветительного
или
зрелищного мероприятия, публичному показу фильма».
Тем, кто «оскверняет произведения искусства, срывает
спектакли» и совершает нечто
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последнее время участились
случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации
произведений
искусства, нередко такие слу-

чаи связаны с порчей и даже
уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей».
В качестве примеров авторы
законодательной
инициативы
приводят происшествия на выставке работ скандального фо-

тографа Д. Стерджеса в Центре фотографии имени братьев
Люмьер, на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в
Манеже, на выставке студентов
и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа,
на спектакле «Идеальный муж»
в МХТ имени А.П. Чехова.
Итак, пропаганда разврата,
гомосексуализма, педофилии

и наркомании под видом искусства – так же как кощунственные спектакли и фильмы – теперь может получить «право»
на «законное» существование
в обществе. Да еще и защиту в
лице органов власти.
Валерий ФИЛИМОНОВ
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30 (17) декабря 2016 год православная
Россия вспоминала о вековой годовщине
мученической смерти Григория Ефимовича Распутина. Убийство столетней давности стало тревожным знаком, предвещающим грядущие революционные события
и Царскую Голгофу Государя Николая
Александровича и Августейшей Семьи.
Произошедшее в ночь на 17 декабря 1916
года до сих пор порождает массу трактовок и домыслов, однако очевидно, что
жизнь этого человека неразрывно связана
с судьбой целой страны. К столетию кончины Г.Е. Распутина в Санкт-Петербурге,
где он прожил свои последние годы,
прошли памятные мероприятия.
Организаторы – информационное
агентство «Русская народная линия» и издательство «Царское дело» при поддержке других православных общественных
организаций. Утром 29 декабря люди стали собираться на Гороховой улице, где в
доме 64 Григорий Ефимович проживал с
1914 года до декабря 1916 года, то есть
проводил последний день своей жизни.
После революции пятикомнатная квартира
20 на третьем этаже стала коммунальной,
и по сей день она сохраняет это советское
наследие. Однако именно это состояние
позволило квартире сохранить отдельные
детали интерьера того периода, когда Григорий Распутин являлся её постояльцем. В
частности, на дверях остались подлинные
ручки и двери; колокольчик над чёрным
ходом исполнял функцию современного
звонка. Кроме того, в комнате старца под
слоем современных обоев обнаружились
те, что были наклеены при его жизни, а
также фрагменты российских и английских
газет николаевской эпохи. В комнате, которая постепенно превращается в музей,
размещены фотографии Г.Е. Распутина
и его семьи, иконы и фотокарточки Царской семьи, а также предметы интерьера
того времени, подходящие по описанию.
Находившиеся в составе делегации священники возглавили соборную молитву
Царю мученику Николаю Александровичу. Когда пропели «Вечную память», один
из присутствующих обратил
внимание делегации, что чудотворный образ на иконе
святого Государя начал мироточить. Посетители прошлись по комнатам и по той
самой чёрной лестнице, по
которой Царский Друг покинул квартиру в тот роковой
вечер, чтобы уже никогда не
вернуться. Окрестности Гороховой улицы так или иначе
связаны с его досугом. Совсем недалеко, на Загородном проспекте, расположен
Витебский вокзал – бывший
Царскосельский, откуда он
садился на паровоз, чтобы
навестить семью императора. Напротив находился
величественный Введенский
собор, в котором покоились
останки командиров гвардейских полков, а позже –
офицеров, погибших в Первой мировой
войне, хранились боевые штандарты и списки погибших за Отечество, а также икона
«Воскресение Христово» с частицей Гроба
Господня. Несмотря на значимость памятника архитектуры, советская власть разрушит собор в 1933 году, но не приходится
сомневаться, что его до своей смерти посещал Г.Е. Распутин.
Путь пролегал на набережную реки
Мойки – в Юсуповский дворец. Роскошное здание, завораживающее своими
интерьерами и ставшее одним из выдающихся памятников русской архитектуры,
навсегда омрачило свой образ в декабре
1916 года. В этом огромном комплексе,
который может служить иллюстрированной энциклопедией дореволюционного
зодчества и дворянской культуры, посетителей интересовала только сторона молодого князя Феликса Юсупова, имеющая
тёмный мистический ореол. В отличие от
открытых для света просторных парадных
залов и гостиных здесь царил полумрак,
сгущающийся в подвальном помещении.
Маленькая комната со специально созданным для антуража нависающим сводчатым
потолком, соответствовала потребностям
молодого князя, который увлекался эзотерикой. Сегодня посетителей усадьбы
там ждёт композиция из восковых фигур,
воссоздающих события ночи на 17 декабря 1916 года: непосредственно в подвале за столом располагается зашедший по
приглашению Григорий Ефимович, а перед
ним стоит хозяин усадьбы. В угощения уже
подмешан яд. Хотя есть версия, что воен-

РОССИЯ ВСПОМИНАЕТ
К 100-летней годовщине мученической смерти
ный врач С.С. Лазоверт в конечном итоге
струсил, заменив цианид безвредным порошком, поэтому сценарий не сработал. В
гостиной наверху собрались заговорщики:
депутат В.М. Пуришкевич, великий князь
Дмитрий Павлович, сотрудник британской
разведки Освальд Рейнер, лейб-гвардии
поручик С.М. Сухотин и Лазоверт. Они
пустят в ход пистолеты и
колющее оружие. Предлагаемая хронология событий той ночи основывается в первую очередь на
мемуарах Пуришкевича
и Юсупова, во-вторых,
на материалах следствия,
хотя показания участников имели расхождения
между собой и с установленными
фактами.
Особенно это касается
орудий убийства, последовательности нанесения
ран и исполнения. Многие аспекты остаются неясными, поэтому вопрос
о достоверности официальной версии до сих
пор открыт. Некоторые
исследователи не исключают ритуального характера. Группа переместилась наружу – куда ведёт
закрытый ныне чёрный
ход, где прозвучали последние выстрелы и сраженный ими Григорий
Распутин упал. Потом его погрузят в автомобиль и повезут по Офицерской, ныне
улице Декабристов в последний путь. На
этом самом месте сейчас детский сад, а
на фоне его виднеется ДК связи, в который
превратили в советские годы величественное здание Реформаторской церкви –
ещё один символ забвения и деформации
духовной жизни после 1917 года. Однако
не все забыли о случившемся во дворце и
не все равнодушны к трагедии: в сумеречное пространство подвала Феликса Юсу-

пова звонким гимном вечной жизни ворвалась православная молитва.
Затем все отправились к доходному
дому В.В. Веретенниковой на Английском
проспекте, где старец жил с 1913 до весны
1914 года, а оттуда к Петровскому мосту,
с которого убийцы сбросили его тело в
Малую Невку. Именно с этого места люди
стали массово брать воду, как из святого
источника, когда это стало известно. Небольшой по ширине Петровский мост ныне
входит в число туристических маршрутов,
в том числе развлекательных – связанных
с легендами Петербурга, где биография
старца нередко подаётся с самых скандальных ракурсов, насыщается вычурными мифами, то есть является аттракционом. Ни таблички, ни памятного знака
никто здесь не найдёт. Вдали, на Крестовском острове, над мрачным пейзажем доминирует один из современных символов
города – новый стадион «Зенит-арена»,
который вскоре станет центром притяжения зашкаливающих эмоций, вызванных
соревновательным азартом. Прошлое
постепенно ускользает от глаз горожан,
как и история столетней давности. Но это
распространяется не на всех. Собравшиеся на мосту верующие келейно пропели
чинопочитание.
Последним пунктом завершения жизненного пути Григория Распутина стала Николаевская, или Чесменская, богадельная,
что расположена в южной части города.
Примечательно, что это место со своей
драматической историей связано с последним днём перед захоронением стар-

ца в Царском селе. Чесменский путевой
дворец был построен Екатериной Великой
в 1777 году и получил своё имя в честь
победы Русского флота над Османской
империей в Чесменской баталии. Своими
очертаниями здание напоминало замок.
В 1780 году оригинальный ансамбль близ
Царскосельского тракта был дополнен

уникальным архитектурным памятником в
псевдоготическом стиле – храмом во имя
Рождества Иоанна Предтечи, также называемым просто Чесменской церковью.
Позже Чесменский дворец был расширен
за счёт пристроенных флигелей и при императоре Николае Павловиче был передан
в военное ведомство, а в 1836 году стал
богадельней для инвалидов-ветеранов
Отечественной войны 1812 года. В нём появился зал для георгиевских кавалеров и
собственная часовня. Чесменская церковь
принадлежала капитулу ордена Святого
Георгия Победоносца, и неудивительно,
что при ней постепенно разрослось воинское кладбище. Там хоронили постояльцев богадельни – героев Суворовских
походов и Наполеоновской войны, к которым с годами прибавлялись ветераны обеих Турецких войн, обороны Севастополя
в Крымской кампании, участники Русскояпонской и Первой мировой войн. Таким
образом, к 1917 году сформировался настоящий мемориал защитникам Отечества
из нескольких поколений Русской императорской армии, но в середине ХХ века советская власть сочла его ненужным, уничтожив все захоронения и создав на том
же месте военное кладбище защитников
Ленинграда. Сама Чесменская богадельня, где до революции сёстры милосердия
начинали каждый день с молитвы и клали
все силы на облегчение участи раненых и
увечных, в 1919 году стала первым организованным большевиками концлагерем.
У церкви снесли колокольни, а на месте
креста взгромоздили изваяния наковальни, клещей и молота. Важно, что именно
в Чесменской богадельне в ночь на 21 декабря, или 3 января 1917 года по новому
стилю, профессор кафедры судебной медицины Д.П. Косоротов проводил вскрытие, а наутро в церкви проходило отпевание Г.Е. Распутина. Делегация поклонилась
восстановленной ныне церкви и осмотрела здание бывшей богадельни, где теперь
располагается Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. День уже подходил к концу, а вместе с ним и посещение
ключевых мест, связанных с последними
днями Царского Друга.
В 18 часов в Православном драматическом театре «Странник» начался памятный
вечер, посвящённый столетию мученической кончины Г.Е. Распутина. Мероприятие состоялось при непосредственной
поддержке директора завода АТИ Сергея
Васильева и главного режиссера театра
Владимира Уварова. Помещение театра,
расположенного на территории поражающего масштабом и визуальной эстетикой
завода АТИ, основанного в 1913 году, оказалось переполненным. Все места в зрительном зале были заняты, но желающие
приобщиться к отмечанию памятной даты
заполняли проходы и рядами вставали на
балконе, готовые оставаться в таком положении следующие четыре часа. Огромное количество людей желало выслушать
специалистов или высказаться как о личности старца, так и на тему последовавших
за его смертью событий.

Вечер начался с молебна святому Царю
страстотерпцу Николаю. Приветствуя гостей, С.Е. Васильев напомнил, что в 1999
году в этих самых стенах не мог уместиться ещё больший поток христиан, пришедших приложиться к мироточивой иконе
Царя мученика. Тогда Государь ещё не
был прославлен РПЦ, но вскоре это случилось. Сергей Евгеньевич пожелал собравшимся добиться в ближайшее время
канонизации старца Григория. Он также
отметил, что столетие назад произошло
жестокое кровожадное убийство, и земная справедливость не восторжествовала,
но следует молиться о небесной справедливости – во имя Русского мира.
Ведущий вечера – главный редактор
«Русской народной линии», председатель
«Русского Собрания» Анатолий Степанов
– озвучил приветствие от митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря), где, в частности, говорится, что именно убийство Г.Е. Распутина
стало первым выстрелом революции, а
вовсе не залп «Авроры». Так покушение
на Царского Друга стало покушением
на самого царя. Владыка опечален тем,
что в общественном мнении преобладает мифологизированное, основанное на
клеветнических пассажах, представление
о Григории Распутине, несмотря на успешное разоблачение многих наветов. По его
оценке, история России слишком густо
окутана ложью, но с ней необходимо бороться, разъясняя истину. Также передавал своё сердечное приветствие участникам епископ Великолукский и Невельский
Сергий (Булатников).
После этого вниманию гостей предложили фрагмент документального многосерийного фильма православного режиссёра Виктора Рыжко «Мученик за Христа
и за Царя Григорий Новый». Сам Виктор
Егорович рассказал аудитории, что его
фильм создавался для того, чтобы раскрыть духовный портрет старца в противовес культивирующимся дольше столетия
клевете и пропаганде его негативного образа. Режиссёр рассказал, что, приступая
к работе, он не только проводил крестный
ход, но обязательно ставил поклонный
крест, чаще всего – Царственным мученикам. В целом в разных регионах им
установлено порядка 2,5 тыс. памятных
крес-тов. Он напомнил, что когда-то памятные дни, посвящённые екатеринбургской трагедии, собирали единицы активистов, но теперь приходят десятки тысяч.
Поэтому он призвал организовывать аналогичные мероприятия и акции, посвящённые Г.Е. Распутину, не боясь оказаться неподдержанными на первых порах. Виктор
Рыжко отметил, что развязанный большевиками террор постепенно нивелировал в
народе понимание ценности человеческой
жизни, заложив фундамент своей государственности на крови Царской Семьи.
Он уверен, что вернуться к правильному
духовному состоянию, чтобы Григорий
Ефимович явился страждущему, можно
только через постоянную молитву.
Православный журналист Леонид Болотин говорил о вечере в московском Доме
учёных, где группа единомышленников
во главе с О.А. Платоновым предприняла
попытку реабилитировать образ Григория
Распутина. По его словам, самое яркое
выступление принадлежит Олегу Анатольевичу, но он бы выделил бескомпромиссную позицию отца Дмитрия Дудко,
который без лишних колебаний и хитростей открыто исповедовал святость Царского Друга. Он считает, что тексты последнего, описывающие паломничества,
посещение Царём Киева, сами являются
свидетельством этого. По его словам, порочный человек никогда не смог бы так
исповедовать святые истины. В этих словах заложена духовная правда, которая
оказалась настолько сильна, что даже
оказала влияние на отечественное священноначалие. К числу самых значимых авторов, писавших по этой теме, журналист
отнёс О.А. Платонова и А.Н. Боханова,
но особенно выделил многотомное расследование С.В. Фомина, основанное на
документальном, архивном и мемуарном
источниках. Как отмечает Леонид Болотин, это тяжеловесный труд, непростой
для восприятия, зато фундаментальный и
способный стимулировать на работу других энтузиастов. Он призвал молиться за
здравие Сергея Фомина и тем самым помочь ему написать новый том, который
из-за проблем со здоровьем тот ещё не
закончил.
Протоиерей собора Воскресения Христова у Варшавского вокзала в СанктПетербурге Алексий Успенский обратил
внимание, что недавно при оскорблении

ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА
великого русского прозорливца
Зои Космодемьянской хулитель столкнулся
с обратной волной общественного возмущения, и информационное пространство
было открыто для этого возмущения, но
когда депутат Наталья Поклонская выступила против фильма «Матильда», защищая
святой образ Царя старстотерпца, множество СМИ принялись изливать желчь, обрушившись с нападками на Н.В. Поклонскую
– за «пропаганду царизма».
– Сегодня нам надо хорошо понимать,
с какой высоты мы, русский народ, упали,
чтобы прийти хотя бы в малую меру тех
достижений, которые у нас были на столетнем революционном рубеже, сколько
трудов, молитв, духовного пота, слёз, может быть, и крови ещё предстоит на том
пути, чтобы вернуться на стези своя, – заключил священник.
Историк-краевед из Колпина Михаил
Мещанинов обратился к непростой ситуации вокруг места первого захоронения
Г.Е. Распутина, где был заложен храм в
честь преподобного Серафима Саровского. Сегодня установить точное местоположение практически невозможно: после
установления нового правительства основание храма было уничтожено вместе с
могилой, а после Великой Отечественной
войны земля на этом месте была распахана под угодья Агрономического института. Однако в 2005 году группа ревнителей
установила в Александровском парке на
предполагаемом месте могилы поклонный крест, но по распоряжению директора Государственного музея-заповедника
«Царское Село» О.В. Таратынова в рамках реконструкции было принято решение ликвидировать народный мемориал.
Несмотря на то что крест расположен не
на точном месте захоронения, на что ссылаются власти, он всё же превратился в
центр паломничества, куда стекаются православные люди, чтобы ощутить особую
атмосферу, и это имеет большее значение, чем точность до сантиметра.
Клирик Кинешемской епархии протоиерей Пётр Влащенко констатировал, что
в СМИ вновь поднимается волна клеветы
на Царскую семью и Царского Друга. В
этой ситуации миссия православного верующего – отстаивать святость Царственных
мучеников и держаться Правды Божьей,
но важно делать это спокойно, уверенно,
без истерии и завышенных требований к
РПЦ МП. Священник также с сожалением
признал наличие либеральной прослойки
в среде духовенства, которая не придерживается тех же принципов. Однако он
убеждён, что следует вести себя мудро и
дождаться благоприятной обстановки для
общецерковного прославления Григория
Распутина как мученика. Как подчеркнул
протоиерей Пётр, образ Николая Александровича, который замироточил на Гороховой, 64, – это знак благословления.
Обратил внимание на антураж промышленной постройки начала ХХ века писатель, заместитель главного редактора
газеты «Завтра», главный редактор «День
ТВ» Андрей Александрович Фефелов, назвав собрание в такой обстановке почти
катакомбным. По его мнению, время распутинского вечера в самом центре Петербурга ещё действительно не настало. Он
рассказал, что его издания подготовили
подборку разных мнений, в том числе полярно расходящихся. При этом и скептически настроенные историки, и те, кто
отстаивает святость Григория Ефимовича,
сошлись на наличии либеральной травли
и чёрного пиара вокруг его фигуры с целью дискредитировать царскую власть.
Сам писатель так и не сформулировал
собственного представления о личности
Г.Е. Распутина, кристально чистого образа
у него в душе нет, но видится некое скопление мощных энергий.
Клирик храма Апостолов Петра и Павла в Шувалово, иерей Сергий Чечаничев
обращает внимание, что все обвинявшие
Распутина в тех или иных грехах чаще всего сами были подвержены этим духовным
недугам. Также он посетовал, что члены
Синодальной комиссии по канонизации или
церковного сообщества продолжают верить клеветникам и совсем не учитывают
труды исследователей вроде О.А. Платонова или С.В. Фомина, которые обстоятельно доказывают невинность старца.
Настоятель храма Святых Царственных
Страстотерпцев в поселке Сологубовка в Ленинградской области, протоиерей
Александр Захаров процитировал письмо,
отправленное им Святейшему Патриарху
Кириллу пять лет назад, в котором он настаивает на справедливости чаяний тех, кто
ждёт канонизации первого русского царя
Иоанна Грозного и старца Григория Распутина. Он не признаёт попытку обозначить

их, как провокаторов, и сделать из разномыслия критическую точку расхождения в
представлении о святых, как часто делают,
ссылаясь на историю смерти митрополита Филиппа в вопросе об Иване Васильевиче. Рассуждая на тему кровавого 1917
года, священник пришёл к выводу, что в
трагедии виноват не слишком мягкий царь

и даже не бесноватый революционер, а в
первую очередь сам русский народ, которому в какой-то момент оказались не нужными ни царь, ни даже Бог. Для сравнения
он вспомнил депутацию москвичей, отправленную к Иоанну IV, когда он оставил
своих подданных, устав от интриг. Как сложилась бы история, прояви свои верноподданнические чувства русский народ в феврале 1917 года? Но произошло именно так,
как мы знаем: государь остался совершенно один. Отец Александр убеждён,
что отношение к Распутину уже показывает отношение к самой монархии. И враги, и
друзья из современников в 1917 году признавали, что пуля, выпущенная в старца,
попала в Царскую семью. Государь Николай Александрович и его супруга находили
успокоение в беседах со старцем, видя в
нём верующего и близкого к Богу человека. Распутин находился под непрерывным
надзором полиции, и реальных признаков
аморального поведения зафиксировано не
было, но при этом наличествовал социальный заказ на дискредитацию, исходивший
в том числе от людей, окружающих трон.
Кроме того, злобствующие и завистливые
люди не могли принять доверие, которым
пользовался у монарха простой сибирский
мужик, привыкший озвучивать своё мнение прямо и бесхитростно. Сам он очень
устал от пристального внимания общества и бесконечных сплетен, но на грязные обвинения отвечал: «В чём обвиняют
– невиновен, увидимся на Суде Божьем!»
Священник подчеркнул, что среди главных
врагов Распутина превалировали заговорщики, масоны, иностранные агенты, а на
его стороне были святые русские венценосцы, в достаточной мере узнавшие его и
потому пожелавшие приблизить его к себе
вопреки мнению родственников и обывателей. Эту близкую духовную дружбу он
находит лучшим подтверждением положительных качеств Григория Ефимовича.
Доцент СЗИ РАНХиГС, кандидат философских наук Ирина Трушина констатировала, что мы давно потеряли образ России
в самих себе. Она напомнила, что в ушедшем году исполнилось 125 лет окончания
путешествия цесаревича Николая на Восток. Как известно, тогда в маленьком городке Оцу японский городовой напал на
Николая Александровича. Узнав о пролитии императорской крови, весь город
погрузился в глубокое переживание раскаяния. Имя полицейского стало проклятым, и жители поклялись не называть своих
детей этим именем; множество писем горожан отправлялись цесаревичу; японский
православный священник всю ночь молился о выздоровлении Николая. И, наконец,
молодая девушка Ёко Хатакэяма, чтобы
смыть позор за такой проступок со своего
народа, кончает с собой на площади в Киото, совершив некий акт заместительного
жертвоприношения. Поразившись такому
искреннему сожалению японцев за поднятую на будущего императору руку, Ирина
Александровна задала логичный вопрос:
«А почему нам не стыдно?» Фильмы, передачи и красивые слова не заменяют раскаяние. Именно в русском языке есть слово
«совесть», но почему-то это чувство сейчас
не проявляется в народе там, где нужно.
Возвращаясь в Японию, она обнаружила и
прекрасный пример закрепления памяти:
практически каждый шаг нашего цесаревича был отмечен мемориальными знаками.

Два музея посвящены его визиту и инциденту, по маршруту процессии, к месту высадки и нападения – всюду стелы с записями,
архивы хранят документы по расследованию и все оставшиеся вещественные свидетельства. В то время как окровавленная рубашка Николая Александровича – по сути
мощи – лежит в запасниках Эрмитажа, о
чём российской стороне сообщают всё те же
щепетильные
японцы.
Ирина Александровна тут
же перешла к нашей действительности, связанной
с самим пониманием памяти и памятника. Место
паломничества – Ганина
яма, монастырь, и тут
же – улица Свердлова,
площадь
Дзержинского. Именно в такой спутанной реальности мы
живём, не отличая подлинных ценностей. По её
определению памятник
– это материализованное
историческое пространство, которое мы закладываем в генетическую
память народа и продолжаем репродуцировать.
Презентуя проект памятников, разработанный в студии Вячеслава Клыкова,
И.А. Трушина пояснила: «Если мы ставим памятник Распутину, мы продлеваем
жизнь русскому крестьянину. А кому мы
продляем жизнь, если ставим памятник,
допустим, Я.М. Свердлову?» Докладчица
отметила, что при этом нам не стыдно отдать под суд ту молодёжь, что решилась
уничтожить памятник Ленину на Финляндском вокзале. В проекте, разрабатываемым при Фонде славянской письменности
и культуры, есть памятник Григорию Распутину, который планируется установить

в Царском селе, памятник Распутину для
села Покровское и памятник Царской
семье. И есть идея поставить памятник
императору Николаю II как государю-созидателю. Например, для Петербурга
он известен ещё как основатель авиации
и подводного флота, значение которых
трудно сейчас переоценить. Поэтому важно осуществить такой проект «Государева
дела», чтобы напомнить о нём не только
как о хорошем семьянине и добром христианине, но и как о великом правителе.
Наконец, известна роль императора в
формировании Международного гаагского суда, поэтому есть идея обратиться в
эту инстанцию о признании геноцида русского народа. Необходимо обеспечить
законодательную базу для осуществления
борьбы с культурным геноцидом.
Настоятель храма в Ропше СанктПетербургской митрополии, священник
Аркадий Петровцев сообщил, что почитает старца Григория уже 20 лет, что связано с его контактами с Николаем Гурьяновым. Но укрепился он в своей вере, когда
в друга его сына вселился бес и молитва
не помогала, зато после чтения Акафиста
мученику Григорию парень пришёл к себя.
Так свершилось чудо, после которого сын
священника решил пойти по пути отца и поступил в семинарию.
Президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия
Великого Василий Бойко-Великий считает
Григория Распутина-Нового одним из самых важных на сегодня святых. Непочитание новых святых – это конец Церкви.
Василий Вадимович признал, что сейчас
далеко не все признают его, хотя его биография полна важных аспектов, как молитвенная поддержка Царской семьи – главная заслуга, предотвращение вступления
Российской империи в Балканскую войну,
стремление предотвратить её вступление
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в Мировую войну и многое другое. Поэтому важно доносить до общества понимание о реальных деяниях святых. Кто-то
подумает, что сейчас народ ещё не готов и
следует подождать, но такая дата, как столетие богоборческой революции, напоминает о наказании, постигшем Россию и весь
русский народ. Но это наказание не может
длиться век, и есть надежда, что после народного покаяния наступит новый период,
когда Господь помилует Россию и направит на возрождение. Для этого нужно вести просветительскую деятельность, чтобы люди лучше понимали глубину падения.
И могли прийти к покаянию. Также Василий
Вадимович отметил, что нельзя списывать
английский след в революции, в том числе
в первом её выстреле, произведённом при
участии сотрудника английской разведки –
не без ведома посла Бьюкенена. Британия
не могла позволить России выиграть в Мировой войне и расширить свою сферу интересов на Востоке, поэтому прибегала к
самым низким методам, чтобы вывести её
из игры. По его мнению, те силы, что действовали на разрушение империи сто лет
назад, сопоставимы и с нынешними врагами нашей страны, что при всех различиях
роднит Россию нынешнюю с Российской
империей вековой давности.
Иерей Павел Буров напомнил, что ещё
в конце 80-х всероссийское прославление
последнего императора казалось чем-то
невозможным, но спустя 10 лет это свершилось. Духовенство до сих пор уходит от
того, чтобы признать ритуальный характер
убийства Царской семьи, но со временем
и этот вопрос должен быть решён положительно.
Начальник Православной общевойсковой миссии Игорь Смыков только вернулся из Владивостока, где открыт памятник
императору Николаю II. Он рассказал об
учреждении медали «Григорий Ефимович Распутин», на которой выгравирована
его молитва: «Боже! Храни своих». Первая была вручена митрополиту Владивостокскому и Приморскому Вениамину.
Затем на сцене произошло награждение
ряда православных деятелей, включая
А.Д. Степанова, Л.Е. Болотина и других
участников конференции.
Публицист Максим Бабенко цитировал
последнее письмо Распутина императору, в котором отражено страшное пророчество о приходе большевиков к власти.
Ровно сто лет назад Россия стояла на распутье, но в итоге ступила на тот путь, который вёл к разрушению двухтысячелетней
православной цивилизации. Все ветхозаветные образы ложного бога сошлись в
фигуре Ленина.
Директор
издательства
«Царское
дело» Сергей Астахов призвал поднять вопрос о воссоздании часовни преподобного
Серафима Саровского и призвал к консолидации вокруг защиты поклонного креста
в Александровском парке. Он уверен, что
развернувшаяся ныне информационная
война – переломный момент в осознании
личности Григория Распутина. Всё больше
верующих понимают, что этот сибиряк
осуществлял связь между царём и народом. А Анатолий Степанов резюмировал:
день стал особенным в почитании старца.
Доклады разбавляли музыкальные
вставки. Петербургский певец Антон Галицкий исполнил под гитару песни «Венценосная Семья», «Старец одухотворенный» и «Прости нас всех, наш кроткий
Государь!». Его коллега из Воронежа
Михаил Яковлев исполнил песни «Царь от
Бога» и «Звонница». Затем участники приложились к иконе Николая II.
30 декабря в Царском Селе состоялся
крестный ход от Государева Феодоровского Собора через Александровский
парк к месту, где 21 декабря 1916 года
(3 января 1917 года) в основании фундамента будущего храма преподобного
Серафима Саровского был похоронен
Г.Е. Распутин. Возле поклонного креста
около сотни верующих обратились с молитвами к Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, святым Царственным мученикам
и преподобному Серафиму Саровскому.
Несмотря на отсутствие официального
разрешения городских властей, полицейские и сотрудники охраны Государственного музея-заповедника «Царское Село»
не стали препятствовать делегации. Позже
на квартире на Гороховой улице прошла
панихида. Таким образом, участники мероприятий посетили основные значимые
при жизни сибирского старца места и условно проводили его в последний путь, искренне веря, что для близкой к Богу души
смерти не существует.
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Успех партии социалистов Республики
Молдова (далее ПСРМ) на выборах президента поставил официальный Кишинёв в
трудное положение: Запад усилил давление на страну в связи с тем, что Игорь Додон пытается проводить более независимую внешнюю политику. Поэтому левым
силам необходимо обратить самое пристальное внимание не только на техническое состояние авиапарка Молдовы, но и
на настроения командного состава армии.
В сложившейся обстановке молдавским социалистам необходимо решать
комплекс следующих задач по обеспечению безопасности страны:
– Начать незамедлительную процедуру выхода Молдавии из военно-политических проектов под эгидой НАТО и
Европейского Союза, провести широкомасштабную чистку генералитета, прошедшего подготовку по программам Североатлантического альянса.
– Сосредоточить основные усилия на
военно-политическом сотрудничестве с
Российской Федерацией, Белоруссией и
Сербией, начать кардинальное обновление авиационного парка страны.
Учитывая последствия так называемых
демократических реформ в Молдавии,
нельзя игнорировать тот факт, что оставшаяся на вооружении авиатехника уже
давно морально устарела.
После распада СССР Молдова получила относительно новый авиапарк, который

в ходе так называемых реформ попросту
ушёл в небытие.
Сегодня
военно-воздушные
силы
Молдавии, по примерным данным, насчитывают: два транспортных самолёта
Ан-72, один «транспортник» Ан-26, две
машины общего назначения Ан-2, один
учебно-тренировочный самолёт Як-18Т,
шесть винтокрылых машин Ми-8МТВ-1/
Ми-8ПС, два лёгких вертолёта Ми-2. Кроме того, на аэродроме в Маркулештах
осталось шесть истребителей МиГ-29, которые нуждаются в капитальном ремонте. Численность личного состава боевой
авиации составляет 800 человек. Главнокомандующий ВВС Республики Молдова
– полковник Вадим Чемыртан.
Для частичного решения экономических проблем ещё в 2011–2012 гг. Молдавия выставляла для продажи на аукционе шесть истребителей МиГ-29 по общей
стартовой цене 8,5 млн долларов. Однако
по причине отсутствия покупателей сделки так и не состоялись.
Таким образом, менее чем за 20 лет
независимости Молдавия потеряла авиационный потенциал; навязчивое «покровительство» западных кураторов и русофобия прежних властей сделали своё
дело – молдавской авиации как таковой
де-факто не существует.
Как уже было сказано, попытки проведения Игорем Додоном более независимого внешнеполитического курса
вызывают злобу у Запада. Несмотря на
мирные инициативы нового президента,
Вашингтон, Бухарест и Брюссель продолжают нагнетать обстановку.

Так почему же именно сейчас Запад
шантажирует Молдавию? Какие мотивы
побуждают Североатлантический альянс
начать политические провокации против
Кишинёва?

Первое. Молдова имеет огромное военное значение как стратегический плацдарм НАТО под боком у Румынии и Украины, а также как средство давления на
Приднестровье.
Второе. В связи с приходом к власти
Игоря Додона участились контакты между Россией и Молдавией; всё это вызывает
опасение Альянса окончательно потерять
бывшую советскую республику.
С учётом беспрецедентного шантажа
Запада и при наличии сильной прорумынской оппозиции в молдавском парламенте возможны два сценария:

– Страна остаётся в орбите влияния
Североатлантического альянса, на молдавской территории будут проходить военные учения под эгидой НАТО, официальный Кишинёв продолжает умеренное
сближение с Россией;
при этом соблюдаются условия соглашений с Евросоюзом.
– Молдова выходит из военно-политических программ
НАТО и ЕС; начинается
полноценное
урегулирование приднестровского конфликта; тем самым
Игорь Додон становится ещё более
ценным союзником
для России. Однако в
связи с колоссальным
давлением на Молдавию
проведение
столь радикального курса потребует от
нового президента и его администрации
огромного мужества.
Итак, Республика Молдова должна
противостоять давлению НАТО. Следуя
в фарватере американо-румынских интересов, страна обрекает себя на утрату своей государственности. Займут ли в
дальнейшем молдавские социалисты более решительную политическую линию
в противостоянии с Западом, покажет
время.

РОК-ОПЕРА УЭББЕРА – ПУТЬ К БОГУ ИЛИ КОЩУНСТВО?
Увы, в среде православных
практически утеряны понятия о
духовной жизни – тончайшей науке внутреннего делания на пути
к христианскому совершенству.
«Духовная жизнь требует непрерывного наблюдения за собою и
за окружающим миром. Каждый
шаг в земном странствовании необходимо совершать с духовным
рассуждением. Враг спасения в
любой момент может использовать неверный шаг человека.
Самый, казалось бы, малый.
При этом нужно помнить, что в
первую очередь все совершается в духе. Любой компромисс с
духом мира сего – духом антихриста» – это измена Христу, это
поклонение антихристу – так учат
нас святые отцы.
В случае с рок-оперой Уэббера ее несоответствие Священному Писанию признают
даже светские комментаторы:
«"Иисус Христос – суперзвезда"
– рок-опера, краткое содержание которой является вольным
пересказом Библии». Что значит
в данном случае «вольный пересказ»? Это трактовка евангельских текстов и событий с точки
зрения плотского человеческого
мудрования.
«Тим Райс, написавший либретто к опере, по-своему трактует многие ключевые моменты
библейской истории, – сообщается в предисловии к краткому содержанию оперы. – Если
совсем коротко, то основная
мысль заключается в том, что
Иуда Искариот – единственный
умный, все остальные – узколобые фанатики, а сам Иисус
– просто добрый человек, мечтатель и тотальный идеалист».
Допустимо ли такое понимание
Нового Завета?
Вспомним, с каким благоговением и особым вниманием
читают и слушают в храмах Божиих Святое Евангелие Господа
нашего Иисуса Христа, когда
священнослужитель возглашает:
«Бог молитвами святаго, славнаго, всехвальнаго Апостола и
Евангелиста, (имярек) да даст
тебе глагол благовествующему
силою многою, во исполнение
Евангелия возлюбленнаго Сына
Своего, Господа нашего Иисуса
Христа...»
В этот момент даже немощные старушки, сидящие в храме
во время службы, встают со своих мест...

А что мы видим в театрализованном представлении, которое
зрители смотрят сидя? «Люди
перестали жить духовно. Они истолковывают все посредством
мирской логики и изгоняют Божественную благодать» – пишет
преподобный отец наш Паисий
Святогорец.
А преподобный Исаак Сирин
обличает любителей и друзей
мира сего: «Плотолюбцам и чревоугодникам входить в исследование предметов духовных так
же неприлично, как блуднице
разглагольствовать о целомудрии».
Чтобы понять, кто такие Эндрю Уэббер и Тим Райс, достаточно почитать их биографии. Это

еретики-англикане по вероисповеданию, не имеющие благоговения и страха Божия, глядящие
на все глазами плоти. Вместе с
бесстрашными актерами ведут
они к этому же и зрителей, сродных им по духу.
Как может тварь играть Бога,
Творца всего видимого и невидимого, одного из Лиц Пресвятой
Троицы, Единосущной и Нераздельной?! Это – кощунство, верх
гордыни и безрассудства!
Отец все творил через Сына
в Духе Святом... А людям показывают обычного человека. Увидевшие такой спектакль никогда
не поймут величия Божия.
Им показывают лже-Христа,
такого, каким его хотят видеть
постановщики, каким его преподнесет актер-лицедей. Человек не может изображать Бога
(страшно сказать «сыграть»). Он
может показать только такого
же страстного человека, каким
является сам. Начинание вполне
сатанинское: тварь «играет» сво-

его Создателя. Вот так антихрист
будет выдавать себя за Христа!
Где же благоговение!? Мы поклоняемся освященным святым
образам Господа нашего Иисуса
Христа, Пресвятой Богородицы и
святых, а здесь Их пытаются изобразить порочные люди.
По слову святителя Игнатия
(Брянчанинова), вступивший в
общение с ложными образами
вступает в общение с падшими
духами (бесами)! К этому же ведет и рок-музыка, берущая свое
начало в глубинах преисподней.
Об этом уже немало написано
обоснованных с научной точки
зрения работ.
Само название этой кощунственной подделки – унизительное
для
Всемогущего
Бога! Творца,
Держащего в
Своей
длани
всю Вселенную,
приравнивают к
эстрадному кумиру.
Оперу «Иисус Христос –
суперзвезда»
называют мировым хитом.
Уже одно это
показывает истинную
цену
этого
опуса.
«"Мир
любит
свое", – сказал Спаситель. Мир
– в прелести и сочувствует одним тем, которые находятся в
прелести. Служителей истины он
отвергает и ненавидит» – пишет
святитель Игнатий. Мир – это сообщество находящихся в рабстве
у страстей людей – неверующих,
ненавидящих Христа, враждебных Ему и Его учению.
Кто входит в круг единомышленников и соработников Уэббера? Элтон Джон, Мадонна и
прочие искалеченные падшими
духами, потерянные люди, в
свою очередь, духовно калечащие многие миллионы людей.
Иногда утверждают, что опера Уэббера может кого-то привести ко Христу или утвердить в
вере. Весьма сомнительно. Вот
что пишет обозреватель об одной
из новых постановок: «Последняя
версия "Суперзвезды", трогательная в своей ультрасовременной циничности, подтверждает
версию о неувядающей актуальности хорошей музыки. И хотя

общая эстетика постановки апеллирует не столько к ностальгии
по року, сколько пропагандирует рэп-культуру и борьбу с
международным терроризмом,
тем не менее завораживает
своей мощью по-прежнему. Режиссером стала Гейл Эдвардс, с
которой Уэббер сотрудничал в
мюзикле Whistle Down the Wind
(«Свистни по ветру. – Авт.) Роль
Иисуса исполнил великолепный
Глен Картер. Люди с автоматами
в руках, подростки на фоне трагичных граффитти, Синедрион в
униформе гестапо, обнаженные
стриптизерши в храме – и всё это
под музыку Эндрю Ллойда Уэббера».
А это заявление Тима Райса,
сделанное еще в 70-годы XX
века: «Наше отношение к религии нельзя назвать ни положительным, ни отрицательным. В
жизни этого человека (Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! – Авт.) произошли события,
которые превратили его в легенду; то, что он был лишь человеком, ни в коей мере не принижает величие этой легенды. С
другой стороны, время течёт,
приближается XXI век и, думаю,
всё больше людей воспринимают его не как Бога, но как символ
добра, в самом общем смысле
этого слова. Лично я не считаю
Иисуса Богом. В опере его божественность не опровергается
категорически и этот вопрос,
полагаю, остается открытым».
Абсолютно аналогичные взгляды высказывал в своих интервью
Эндрю Уэббер. Каково?!
«Какая же это страшная дерзость: человеку, который есть
червь пред Богом, произносить
хулы на Всевышнее Существо!»
– говорится в книге «Нравственное богословие для мирян»
(СПб., 1901).
К сожалению, в ряде печатных
и электронных изданий появились
сообщения о том, что «РПЦ относится к этому (спектаклю) положительно-нейтрально... РПЦ
встала на защиту оперы "Иисус
Христос – суперзвезда"» и подобные. В то же время в статье
«Классика кощунства» приводятся слова из официального
ответа Патриаршего Совета по
культуре: «Не подлежит сомнению кощунственность рок-оперы
"Иисус Христос – суперзвезда" с
точки зрения православного христианина».

Олег УСИК
Тем не менее журналисты называют православных, которые
по зову своей совести выступают
против кощунства и богохульства, «отсталыми» и «фанатиками».
Пока же в Конституции РФ
констатируется: «Каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»
(статья 28).
Таким образом, Основной Закон государства, имеющий высшую юридическую силу и прямое
действие, гарантирует каждому
члену общества полную свободу религиозных убеждений. Поэтому с правовой точки зрения
религиозные убеждения индивидуальны. Следовательно, любые
ссылки на какие-либо высказывания лиц из числа руководства
земной церковной организации,
а тем более на светских лиц, не
имеют под собой никакой почвы.
Вот что пишет по этому поводу святой мученик, почетный
профессор Московской духовной академии Михаил Александрович Новоселов, опираясь на
учение Самого Господа нашего
Иисуса Христа, Его апостолов
и святых отцов: «В Церкви Христовой нет того кощунственного,
богохульного, противохристианского и безнравственного начала, что называется авторитетом
в вопросах совести и веры. Вся
она, Христова Церковь, является непогрешимой. Она сама
берёт только то, что согласуется со Христом по союзу взаимной любви всех христиан между
собою... И ею руководит Сам
Дух Святый, защищающий ее от
всякой заразы, против которой
никто из нас в отдельности не гарантируется, против которой не
гарантирует даже Собор (!). Потому что непогрешимость вовсе
не принадлежит даже Собору, а
всей Церкви Христовой...
Одно лишь помышление о
приписании себе авторитета кем
бы то ни было над совестью и
верою других является радикальным отказом от Церкви Христовой, пропастью отрицания и
себялюбия. Вот этот-то именно
авторитет в вопросах совести и
веры, он радикально противоречит самому христианству!»

Валерий ФИЛИМОНОВ

ЦЕНА НАСТУПЛЕНИЯ ВСУ – 40 ТЫС. «ГРУЗА-200»
Украинский комбат подсчитал потери в случае начала полномасштабной операции в Донбассе
Украинская армия перейдет в наступление на Донбассе в том случае, если страна
готова мириться с неизбежными колоссальными потерями. Об этом в интервью
журналу «Країна» заявил командир батареи 169-го учебного центра «Десна» Глеб
Бабич, отвечая на вопрос, сколько еще
будет идти война в Донбассе.
«Когда мы пришли, казалось, закончим
через полгода. Максимум – за год. После
боев за Дебальцево поняли, что вопрос не
решить без серьезных движений на уровне государств. Сейчас находимся в состоянии позиционной войны. Это последствия
патовой ситуации с Минскими соглашениями», – утверждает собеседник издания.
«Не можем переломить ситуацию и за
два дня дойти до Донецка. Как и они – до
Киева, если не вмешаются основные силы
российской армии. Ни одна сторона не
готова атаковать. Во время наступления
силы должны преобладать втрое. При
такой концентрации у них артиллерии и
отсутствии у нас авиации надо пять наших
солдат на одного их. Если страна готова за
два дня потерять 20 тысяч, а в последующие два еще столько же – то мы пойдем в
наступление», – сообщил Бабич.
Напомним, в воскресенье, 22 января,
президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал тех, кто предлагает от-

казаться от Донбасса. При этом многие
украинские политики сходятся в том, что
Донбасс может вернуться в состав Украины в самое ближайшее время. Так, бывший глава военно-гражданской администрации Луганской области Георгий Тука
убежден, что это случится уже осенью
2017 года. Впрочем,
тот же Тука ранее заявлял, что «деоккупация»
Донбасса может произойти и в 2018 году.
Говоря о возвращении Донбасса, в Киеве
часто приводят в пример операцию хорватских войск «Буря» в
Республике Сербская
Краина в 1995 году.
Тогда хорватам удалось в считанные дни и
с небольшими потерями занять территорию
сербов.
– Мне сложно судить, какими могут
быть потери в случае широкомасштабного наступления ВСУ, но, безусловно,
все не будет так же быстро и практически
бескровно, как было в Сербской Краине,
– говорит военный эксперт Владислав Шу-

рыгин. – Во-первых, потому, что Донбасс
не является брошенным, его защищает
Россия. Во-вторых, вооруженные силы
Донбасса все эти годы не теряли боеспособности, как силы Краины, из-за междоусобиц и прочих проблем, а наоборот
– совершенствовались. Так что, думаю,

оценка возможных потерь украинского
комбата близка к реальной. Очевидно,
что никакого блицкрига не будет и в одиночку Украина не сможет военным путем
усмирить Донбасс.

УКРАИНА
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– Насколько, по-вашему, стремительно может наступать украинская армия?
– Я думаю, что она не может наступать ни при каких вариантах, потому что
уровень плотности войск у республик
достаточно высокий, уровень боеготовности тоже высокий, наличие техники и
вооружения на квадратный километр
тоже очень высокий. Так что Украина не
сможет воспользоваться тактической внезапностью, и все это приведет к тяжелой и
кровавой позиционной войне.
– Комментировать заявления представителей украинской стороны довольно
сложно, так как они живут в своей реальности, которая с трудом пересекается с
нормальной, – считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
– А то, что Киев уже два года как не
решается на военные действия, говорит
о том, что он не готов мириться даже с
меньшими, чем озвучивает Бабич, потерями. Что касается того, может ли Киев
одержать быструю потерю по «хорватскому» сценарию, то на это у него нет
никаких шансов. Об этом не может быть
и речи.
Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ВОПРОСА: УКРАИНСКИЙ СДЕЛАЮТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, А ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСЛЕДЯТ ЯЗЫКОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
В Верховной раде Украины зарегистрирован проект
закона «О языке», предусматривающий обязательное
и безальтернативное использование украинского языка
во всех сферах государственной и общественной жизни,
сообщает агентство «Таймер-Одесса».
Авторами законопроекта № 5670 стали 33 нардепа
от различных фракций (в основном – Блока Порошенко
и «Самопомичи»). Законопроект предполагает отмену
закона «Об основах государственной языковой политики», а вместо него предлагает введение обязательного
использования украинского языка практически во всех
сферах жизни, за исключением сферы личного общения
и отправления религиозных обрядов.
В частности, украинский язык предлагается сделать
обязательным для всех органов государственной власти,
а также органов местного самоуправления: именно на
украинском языке и только на нём должны проводиться
все заседания таких органов, оформляться официальная
документация и т.п. Также исключительно на украинском языке должны оформляться все обращения граждан к органам власти и местного самоуправления.
Согласно законопроекту, украинский язык становится обязательным во всех сферах учебного процесса:
дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Причём если в школьных и дошкольных
учебных заведениях разрешается наряду с украинским
использовать языки национальных меньшинств, то в вузах такая возможность уже не предусмотрена. Обучение здесь должно вестись исключительно на украинском,
вместе с тем допускается изложение одного или не-

скольких предметов также одним из официальных языков Европейского Союза.
Украинизации подлежит также сфера культуры. В
частности, все культурно-массовые мероприятия должны будут проводиться исключительно на государственном языке. Сопровождение (конферанс) таких мероприятий также должно будет осуществляться на украинском
языке, а если выступающий этим языком не владеет, то
организаторы должны обеспечить синхронный перевод
его слов на украинский. Театральные представления на
других языках должны сопровождаться субтитрами на
украинском языке.
Фильмы на Украине также можно будет снимать
только на украинском. Допускается включение в такие
фильмы отдельных реплик на других языках при условии
обязательного наличия субтитров на украинском языке,
при этом длительность неукраинских реплик не может
превышать 15% от общей продолжительности реплик в
фильме.
Важной новацией закона является введение ответственности за нарушение порядка использования украинского
языка. Так, Кодекс об административных правонарушениях дополняется ст. 188-49 «Нарушение законодательства в сфере использования государственного языка».
Она предусматривает штраф в размере от 200 до 400
(3400–6800 гривен) необлагаемых минимумов доходов
граждан, если речь идёт о работе официальных органов
и бюджетных организаций, от 200 до 300 необлагаемых
минимумов в сфере образования, науки и культуры, от
400 до 500 необлагаемых минимумов для СМИ и т.п.

УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ХОТЯТ
ОТОБРАТЬ У ПОЛЬШИ ЗАКЕРЗОНЬЕ
Польский историк украинского происхождения, бывший сотрудник Польской академии наук
и представитель Нью-йоркского
научного общества им. Тараса
Шевченко Евгений Мисило на
странице общественной группы
«Закерзонье – украинская земля» в Фейсбуке объявил о завершении работы над книгой о
«героях» ОУН-УПА, отбывавших
наказание в польском фильтрационном лагере Явожно в 19471949 гг.
Ситуацию комментирует специальный корреспондент ФСК:
– Работу Евгения Мисило тут
же принялся рекламировать через социальные сети руководитель Союза украинцев в Польше
(СУвП) Пётр Тыма, и неудивительно – Мисило активно сотрудничает с печатным органом
СУвП, газетой «Наше слово».
Группа «Закерзонье» была
создана в Фейсбуке для консолидации проживающих в Польше украинцев и продвижения
в их среде идеи об оккупации
Польшей «этнических западноукраинских земель». И это не
глупая шалость кучки украинских националистов, а мнение,

поддерживаемое официальным
Киевом.
Подтверждение тому – организованная Украинским институтом национальной памяти
(учреждён распоряжением Кабмина Украины в ноябре 2014 г.)
в августе 2015 года экспедиция
из Львова на «украинские этнические территории».

«Закерзонье» – неофициальное название полоски земли
площадью 19 тысяч кв. км на востоке Польши, к западу от «линии
Керзона», рекомендованной в
1919 году Верховным советом
Антанты в качестве восточной
границы Польши. Она получила
своё название от имени британского министра иностранных дел
лорда Керзона, приложившего

руку к тому, чтобы польско-советская граница прошла именно
таким образом.
Закерзонье частично охватывает Люблинское, Малопольское, Подкарпатское воеводства
Польши. Там расположены такие
польские города, как Пшемышль
и Жешув, где особенно активно
действует СУвП, ведя скрытую
агитацию за присоединение этих
земель к Украине.
Украинские
националисты
бьют поляков их же оружием
– антисоветской пропагандой.
Теперь полякам придётся доказывать, что власти коммунистической Польши вовсе не были
такими плохими, как их изображают современные декоммунизаторы, и справедливо покарали
боевиков ОУН-УПА.
Клубок польско-украинских
идеологических
противоречий
завязывается всё туже. В Варшаве не хотят понимать, что с
утверждением в Киеве необандеровского режима поляки и
украинцы будут соревноваться
друг с другом лишь в ненависти
и количестве исторических обид.

Русская народная линия

Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение языкового законодательства. Так,
цитируем: «...попытки внедрения в Украине официального многоязычия» приравниваются к попыткам насильственного свержения государственного строя (ст. 109 УК
Украины), а публичное выражение неуважения к украинскому языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины).
Надзирать за соблюдениями гражданами языкового
законодательства будут специальные языковые инспекторы, которые получат право проверять соблюдение
этого законодательства физическими и юридическими
лицами всех форм собственности.

Русская народная линия

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ДАНИЛЕВИЧ:
ПОЗИЦИЯ «КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА»
ТОЛЬКО УСУГУБЛЯЕТ РАСКОЛ
«Революция гидности» 2014 года в Киеве
до предела обострила
тему взаимоотношений УПЦ и непризнанного в православном
мире "Киевского патриархата".
Почувствовав
поддержку
новых властей и украинских националистов,
лидер
раскольников
Михаил
Денисенко,
именующий себя «патриархом Филаретом», заявил, что на Украине
якобы уже начался процесс создания единой «поместной церкви».
«Процесс объединения начался. Уже много верующих переходят в
Киевский патриархат», – сказал некоторое время назад лжепатриарх, очевидно подразумевая под таким переходом процесс многочисленных силовых захватов храмов канонической Церкви на западе
Украины.
Однако в самой канонической УПЦ с таким мнением категорически не согласны. «К большому нашему сожалению, ни официальных,
ни неофициальных подвижек к объединению нет. Некоторые движения в сторону диалога были до начала последнего "майдана" и до
начала войны на востоке Украины. Тогда "Киевский патриархат" вёл
себя относительно порядочно, и особых конфликтов у нас с ними не
возникало, а посему можно было начинать искать пути преодоления
раскола, который возник ещё в 1992 году. Однако за последние два
года отношения между нами очень сильно расстроились», — заявил
замглавы Синодального отдела Украинской Православной Церкви по
внешним связям протоиерей Николай Данилевич в интервью порталу
«Апостроф».
Русская линия
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Дорогая редакция «Русского Вестника», здравствуйте!
В связи с тем, что наши письма к Святейшему Патриарху Кириллу не доходят
(от уважаемого Владимира Владимировича Путина, точнее, из Департамента письменных обращений граждан мы получили
обстоятельный ответ), пишем в любимую
нами газету с надеждой, что обращение
верующих г. Тамбова не затеряется и не
будет отклонено.
Нас, православных, очень волнует
предстоящий выход на экраны фильма
А. Учителя «Матильда». Все, кто внесен
в список, прилагаемый к письму, присоединяются к акции протеста против показа этой мерзости российскому зрителю.

В ЗАЩИТУ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ
Вся Царская семья для нас – яркий пример
высокой нравственности, неподдельной
любви к русскому народу, жертвенности
во имя Родины. Император Николай II – не
просто святой, он – идеал для многих. Обстоятельно изучая жизнь этого человека
по документам (а не по клеветническим
вымыслам), по высказываниям людей, общавшихся с ним, по оценкам крупных политических деятелей, по книгам близких,
тесно соприкасавшихся с жизнью и укладом Царской семьи, а также по письмам
и дневникам Императрицы Александры,
– мы прониклись восхищением к этой благороднейшей чете и их чистым и светлым
душою детям.
Верующие г. Тамбова глубоко возмущены фильмом «Матильда» А. Учителя,
именно поэтому просим Патриарха Кирилла возвысить голос в защиту святых
Царственных страстотерпцев, обратиться
к министру культуры РФ В.Р. Мединскому
с веским словом: фильм должен быть за-

ровать огромные богатства, что и было
сделано.

прещен, так как он оскорбляет наши религиозные чувства, нашу любовь к святой
Царской семье, наше благоговение перед
Царем, правившим в свое время сильной,
могучей и великой Россией, которую боялись враги и ради разрушения которой
оклеветали, обесчестили человека, стоявшего во главе страны, чтобы легче было
потом расправиться с народом и разво-

P.S. Преподобный Паисий Святогорец
(Эзнепидис), как известно, открыто выступал против кощунственного клеветнического фильма (кажется, он называется
«Последнее искушение Иисуса Христа»).
И когда его просили: «Авва, может, не
надо говорить?», он ответил: «Надо, обязательно надо протестовать!» Имена святых, которым мы молимся, надо защищать, как мы защищаем несправедливо
оболганных друзей.
С уважением,
верующие г. Тамбова А.А. Кондратьев, Г.М. Кондратьева, И.А. Кондратьев, Е.И. Кондратьева, В.П. Кондратьева, В.М. Томилин, М.Н. Томилина,
Т.А. Лебедкова, Л.М. Кольцова и др.

Всего 205 подписей

СПАСИБО ЗА
БОГОУГОДНЫЙ ТРУД!

«НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ
К ПОМАЗАННЫМ МОИМ»!

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ –
КОВАРНАЯ ХИТРОСТЬ!

Здравствуйте, уважаемый Олег Анатольевич!
Пишет Вам Ваш постоянный читатель и подписчик Алексей Пшеничный – беженец из Новороссии (ДНР, г. Краматорск – ныне оккупированный «укропами»).
Огромное спасибо Вам за газету, за Ваш богоугодный
труд во благо нашей святой и великой России-Матушки, а
значит, и во славу Божию!
Особое спасибо за то, что посвящаете немало статей
первому Русскому Царю Иоанну – Грозному для врагов, отцу-благодетелю для Русских людей. Именно Иван
Васильевич и Иосиф Виссарионович последовательно боролись против главного зла – против западничества (или
чужебесия, как называли это сатанинское явление наши
русские старцы). Именно благодаря им мы стали великой
державой – Империей.
Кстати, нам наши недруги внушают, что Империя – это
ужасно,
имперское
мышление
– это кошмар. А
я вот считаю, что
наша Русская Империя (в форме
Российской империи, Советского
Союза) была богоугодная, так как
строилась на основе именно имперского мышления
– то есть самопожертвования или, по словам великого русского писателя
Ф.М. Достоевского, вселенской отзывчивости, а вот любимый либералами Запад строил империю богопротивную, на принципах империалистического колониального
мышления, в основе которого лежала прибыль, нажива.
И еще. Я полностью согласен с тем, что памятники
Ивану Васильевичу надо установить по всей стране. И не
в последнюю очередь, я уверен, необходимо установить
памятник в Новгороде, ибо благодаря ему Новгородчина
осталась частью России. Иначе она бы стала еще одной
«Украиной» – колонией и задворками Запада.
Позвольте поздравить Вас, Ваших близких и всех наших
соратников и единомышленников с рождественскими и
новогодними праздниками.
Скорблю вместе со всей страной в связи с последними
трагическими событиями.
Храни Вас Господь!
Раб Божий АЛЕКСЕЙ

Понимаю,
что
святой Царь мученик вовсе не нуждается в чьей-либо
защите, ибо ни Господь, ни его ученики поругаемы не
бывают:
сколько
бы мы ни швыряли
камни в небо, Царствие Небесное от
них не поколеблется, но они неизбежно упадут на наши
же головы, на головы как самих кощунников, так и на промолчавших. Вспомним
слова Патриарха Московского и всея Руси Тихона: «Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело (цареубийство), иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не
только на тех, кто совершил его». И пала, да еще как пала: и
войны, и голод, и репрессии. Вот и следовало бы задуматься,
чего нам ожидать после кощунственного осквернения имени
прославленного Церковью святого Царя мученика Николая II,
да замахнулись уже и на святого князя Владимира (в фильме
«Викинг»). И сегодня мы, потомки клятвопреступников и богоборцев, не совершаем ли грех Адамов, повторяя за своим прародителем: «Царь, которого Ты нам дал, он соблазнил нас»?
Все возвращается на круги своя как и тогда, так и сейчас. Все
насквозь пронизано метастазами сатанинской раковой опухоли – имя же им демократия, либерализм, атеизм, социализм,
нигилизм – в общем, легион. Грустно смотреть, как к этому относится священство (за исключением единиц), огромный сонм
епископов (за исключением митрополита Вениамина). Непонятно, как можно что-то снимать на религиозную тему, не согласовав это с Церковью. Не затрагивает ли это кощунство религиозных чувств верующих? Не оскверняет ли светлую память
канонизированного святого, перед образом которого христиане молятся? Конечно, и затрагивает, и оскверняет, почему тогда такое равнодушие, прежде всего со стороны Церкви?
Царь Николай II несомненный покровитель России перед
Престолом Божиим. Мы любим и чтим Царя именно как помазанника, в коем есть воля Всевышнего, любовь к Царю, как
и любовь к России, есть прежде всего любовь к Богу. Старец
Николай Гурьянов говорил: «Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога… Если человек не любит Царя и Россию, он никогда
искренно не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь…»
В. МАЛЫШКО,
Ростовская обл.

Господи, благослови!
Здравствуйте, уважаемые главный редактор и
редакция газеты «Русский Вестник»!
Обращаемся к вам мы, православные христиане,
по поводу обезпокоенности тем фактом, что наступает 2017 год – год траура, 100-летия свержения законной, Богом данной царской власти, убиения Помазанника Божиего Царя Николая II и всей Царской
семьи и последствия этого уничтожения православной христианской Святой Руси, какой она была. 2017
год – год траура для православного христианина,
патриота своей Родины – Руси. Но об этом со слезами
на глазах нигде не прочтешь и нигде не услышишь.
И мы очень обезпокоены этим и тем фактом,
что нам, православным христианам, в этот 2017 год

ГАЗЕТА –
МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ!
Любовью нашего Бога Отца, Сына и
Святаго Духа сердечно приветствую вас с
огромным православным приветом!
Здравствуйте, дорогие уважаемые
братья, сестры, а также сотрудники газеты «Русский Вестник»!
Мир вам Божий и благодати Господней
по делам вашим и вашим сердцам, и вашим домам, церквям. Желаю вам всего
самого доброго и хорошего. Ради Христа
простите за это мое письмо. Во-первых,
прежде всего хочу откровенно представиться и поделиться своими чувствами и мыслями. Это пишет вам кающийся
грешник из мест лишения свободы. Было
время, когда я жил жизнью безбожной и
безблагодатной, которая привела меня на
скамью подсудимых. И вот из своих 52 лет
жизни 26 лет я уже сижу в тюрьме первый
раз в жизни. В жизни уже ничего и нет,
кроме как большого упования на Господа Бога и Божию Матерь, которое стало
уделом моим и надеждой. Я ни разу еще
не пожалел о том, что недавно уверовал в
Бога. Срок у меня – пожизненное заключение. И если по справедливости, то меня
вправе и бить, и гнать, и ненавидеть, и презирать за все то, что я сделал. Но, Слава
Богу, что по любви Иисуса Христа и Его
благодати я стал прощенным. Исповедую

Православие, постоянно посвящаю время Богу – молитве и духовному чтению.
Здесь, в тюрьме, только верой живу и
держусь.
Дорогая уважаемая редакция, пишу
вам это письмо с большой просьбой:
очень хотелось бы, чтобы меня подписали
на газету «Русский Вестник». Я нахожусь в
местах заключения и сам не могу оплатить
подписку. Может, кто из братьев или сестер мне вышлет газету? Буду очень сердечно признателен вам и Господу Богу.
Мне чисто случайно попался номер газеты, т.е. по милости Божией. Меня сильно
заинтересовала эта замечательная газета. Я не так давно пришел к Господу и хотелось бы расти в вере на старости лет и
жить иной жизнью – такой, какой живут
христиане, т.е. православные.
С великой любовью желаю вам здравия, доброго самочувствия, духовного и
телесного благополучия в вашей жизни.
Молюсь: и пусть в вашем сердце, в душе
всегда живет Божия любовь, счастье, радость, мир и покой. И конечно, желаю
бодрого настроения и осуществления всех
планов, успехов в ваших добрых делах.
Пусть милость Божия всегда пребывает с
вами. Аминь. Да храни вас Бог и все святые.
Молюсь и надеюсь, что мое письмо не
останется без внимания.
С уважением,
раб Божий МИХАИЛ

власти предлагают под предлогом добавок к пенсии
(две выплаты за 2016 год) выдать в 2017 г. каждому пенсионеру по 5000 рублей. А на самом деле
не является ли это умалчиваемой со стороны власти
хитростью, сокрытием правды о происшедшем беззаконии – свержении Царя Николая II.
Святая Русь захлебнулась кровью Гражданской войны. И снова повторение: обман православных христиан
и всех людей подачкой этих денег в год траура: чтобы
мы с радостью взяли эти деньги и приняли участие в их
кровавой трапезе в год 100-летия безбожия Руси и беды
Руси и всего православного христианского народа.
Предательство – предаем память пред Богом и
пред погибшими.
Трусость – боимся открыто сказать правду власти
и всему миру.
Трусость – кого боимся в своем доме?
Просим вас поддержать нашу справедливую обезпокоенность умалчиванием истинной правды о выплате этих денег и траура, трагедии Руси 1917–2017 гг.
Православные христиане

СКОРО НА СВОБОДУ!
Приветствую вас, Олег Анатольевич, и всю редакцию «Русского Вестника»!
Господом Богом правители правят, и Им Народы благоденствуют. От Его благословения родит земля плоды и дуют ветры благоприятные.
Кто, кроме Господа, нужен чтобы жить сыто и счастливо, быть сильным и уверенным в
завтрашнем дне? Какое человеческое искусство, наука или идеология
может нам дать то, что уже обещано от Бога, Отца нашего? Кто еще
может нам дать свободу от греха и
смерти сейчас, а в век грядущий –
блаженную жизнь в Горних чертогах
вечного Царства Божия? И что нам
вестись на лукавые западные бредни извращенцев и еретиков всех мастей, кои Истину Божию ненавидят и в отношении народа русского хотят только одного:
чтобы мы все сдохли. Надеюсь, среди нас обуреваемых суицидальным синдромом немного. И как бы ни были яростны и лукавы атаки предтеч антихриста на нашу Святую
Русь, и сколько бы верных ни пало бы, соблазнившись «западными ценностями», для
нас все означает, что пришествие Господне приближается. Ей, гряди, Господи Иисусе!
Аминь.
Время в сей земной юдоли летит быстро; уже последнее Рождество в узах сих встречать буду. Отпуск мой в сим «Черном беркуте» подходит к завершению. Промысел
Триединого Бога моего далее ведет к утверждению в свободе во Христе. «Господи,
Боже наш! Другие владыки кроме Тебя господствовали над нами; но чрез Тебя только
мы славили имя Твое» (Ис. 26, 13).
Раб Божий ВЛАДИМИР

ЗАЯВЛЕНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРА «ИЕРУСАЛИМ»
Русский центр сохранения духовного
и культурного наследия Святого города
(Русский центр «Иерусалим») приветствует участников открывшейся в Париже
Международной конференции по палестино-израильскому урегулированию и
надеется, что она будет способствовать
справедливому, основанному на международной законности решению палестинской проблемы.
При этом выбор Парижа местом проведения конференции был бы более
оправдан и внушал больше оптимизма при
чётко выраженной позиции Франции по
ближневосточному урегулированию и её
признании Государства Палестина.
Искренность намерений Франции также вызывает сомнения и в связи с тем, что
она участвует в санкциях против России
– самого верного и последовательного
с 1948 года сторонника реализаций решений Генеральной Ассамблеи и Совета
Безопасности ООН по решению арабоизраильского конфликта; против России,
вносящей основной вклад в борьбу против
международного терроризма на Ближнем Востоке и в мире в целом.
Русский центр «Иерусалим» выступает
за восстановление национального един-

ПРАВОСЛАВИЕ
Русский Вестник

ства Палестины и поэтому поддерживает
проходящую в Москве встречу «Межпалестинское согласие и будущее Палестины»
представителей ХАМАС, ФАТХ, Народного фронта освобождения Палестины и
других палестинских сил, организованную
Институтом востоковедения Российской
академии наук и Фонда мусульманской

культуры, науки и образования, и желает
ей успеха.
На фоне усилий международных организаций, государств и общественных
движений, направленных на восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке, позиция израильского руководства,
нагло отстаивающего присвоенное право

10–11 февраля 2017 года в
поселке Борисоглебский под
председательством митрополи-

та Ярославского и Ростовского
Пантелеимона и епископа Переславского и Угличского Феодо-

ИГУМЕН ГУРИЙ (ЧЕЗЛОВ) –
ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ, ПОЛАГАВШИЙ
ДУШУ СВОЮ ЗА ОВЦЫ СВОЯ

С.Н. БАБУРИН,
президент
НП «Русский Центр «Иерусалим»

Вологодский священник игумен Гурий (Чезлов), небоязненный исповедник
Православия, претерпевший непонимание
и клевету, но с честью прошедший тернистый путь спасения. Человек некнижный,
но умевший различать знамения времени,
он был Пастырем добрым, полагавшим
душу свою за овцы своя. Тихий голос вологодского батюшки предостерегал верных
от гибельных уступок духу времени...
Игумен Гурий (Чезлов Юрий, в крещении Георгий), родился 25 июля 1934 года в
г. Тотьме Вологодской области в рабочей
семье. Долгие годы жил в миру, трудился, были у него семья, дети. В пору, когда
господствовал атеизм, безбоязненно посещал Православные храмы. Семья распалась, и он решил полностью посвятить
себя служению Господу. 4 октября 1981
года в Лазаревском храме правивший
тогда Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил совершил монашеский
постриг Георгия Чезлова с наречением
имени Гурий и рукоположил его в сан иеродиакона. Через семь лет, 15 ноября
1988 года, Архиепископ Михаил возвел
его в сан иеромонаха. Иеромонах Гурий
был одним из первых насельников возрождающегося Спасо-Прилуцкого монастыря. Его часто переводили в дальние
приходы. 18 апреля 1996 года Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II удостоил иеромонаха Гурия сана игумена. 29 января 1999 г. в связи с ухудшением здоровья игумен Гурий был почислен за штат,
но и тогда не переставал окормлять своих
многочисленных духовных чад. 6 сентября
2001 года игумен Гурий после тяжелой болезни отошел ко Господу.
Отец Гурий о святом Царе-искупителе
Николае II. За несколько лет (1997–1998)
до прославления Царя Николая II отец Гурий служил ему молебны в храме и дома.
Еще тогда он молил Бога о Царе. А меня
спросил: «Ждешь Царя?» Тогда я недоумевал по незнанию. Но когда начал читать исторические документы о Царе,

тогда понял: как нас обманывали жиды, чтобы оклеветать Царя. Чем ближе я
знакомился с материалами о
Царе, тем он мне становился роднее и ближе. Теперь я
точно знаю, что на всех нас
лежит тяжкий грех цареубийства, который все мы
должны замаливать. Ведь
Царь был святой. А враги
его оклеветали и убили, чтобы веру православную в нас
уничтожить. И кровь царская на всех нас, ведь враг
подстроил так, что через ваучеры раздал нам царское
имущество.
Отец Гурий давал епитимию за ваучер. 12 поклонов с молитвой
«Господи, прости меня за то, что я брал
ваучер». А все деньги от него раздать нищим. Тогда Бог простит. Он говорил, что
нужно прославление Царя Николая II и покаяние в его убийстве всенародное. Иначе
Бог накажет нас за этот грех, ведь Царь –
Помазанник Божий, к которому не прикасайся. А мы его оклеветали и убили. Какое
же должно быть покаяние, чтобы Бог простил? Царь же уподобился Христу: кротко
претерпел все. Теперь Бог открывает нам
его через знамения и чудеса исцелений.
Через Царя – наше спасание. Бог дал ему
дерзновение заступничества за нас, кто
призовет его.
Наставления и поучения игумена Гурия.
Батюшка говорил, что VIII Вселенский Собор будет уже не православный, на нем
тайно будет присутствовать антихрист. В
Св. Синоде будет всего три православных
(архиерея), остальные будут встречать
антихриста с распростертыми руками.
Когда придут пророк Илия и Енох, они будут разоблачать антихриста. Им надо помочь в этом. Говорил, что скоро будет
война. Службу уже начали сокращать.
Бог терпит, терпит, а потом как шарахнет,

всегда посвящаются той или иной
общественно значимой проблеме и неизменно связаны с именем преподобного Иринарха, с
периодом Смутного времени.
Нынешние чтения посвящены
100-летию трагических событий
1917 года и пятнадцатилетнему
периоду истории, предшествовавшему им. Главная тема чтений
«Современное понимание патриотизма и предательства в событиях столетней давности». По традиции в рамках чтений пройдет
круглый стол на тему «Традиционный консерватизм – залог здорового государственного развития. Прогрессивный либерализм
– путь к хаосу и разрухе». На
второй день наряду с продолжением пленарного заседания,
посвященного заявленной теме,
будут прочитаны доклады, по-

и падут города (Москва, Питер). Вначале
будет война гражданская. Всех верующих
увезут, и потом начнется кровопролитие.
Бог своих спасет, а неугодных уберет.
Потом Китай нападет и дойдет до Урала.
4 млн российских воинов погибнут за мат
(сквернословие),
потому
что сквернословием четырех матерей оскорбляем:
Богородицу, Землю, Церковь и родившую тебя мать.
Архангел Михаил китайцев
устрашит, и они примут
православие, а нам дадут избрать Царя. 11 млн китайцев
погибнут в войне.
Отец Гурий открывал глаза на многое. А именно на
то, чего нужно остерегаться, то есть не брать, так как
это предтечи антихристовой
печати. Лишь немногих он
благословлял брать новый
паспорт, у которых безвыходное положение в семье и
малая вера.
А остальных не благословлял брать ни кредитные
карточки, ни медицинские
страховые полисы, ни
единую медкарту с тремя голограммами, ни ваучеры, ни ИНН, ни новые
(российские) паспорта и
другие пластиковые документы (водительские
права, проездные билеты, «карточку москвича»
и т.п.). «Образ зверя» из
Апокалипсиса – это компьютер, который будет
ставить печать антихриста.
Окончательная печать антихриста есть совпадение
(идентификация) номеров
на твоем теле, в твоем документе и в компьютере. Она уже ведет
только в ад. Но одно только уклонение от
печати антихриста Бог вменяет в подвиг достаточный, чтобы попасть в Рай.
Батюшка предупреждал, чтобы ничего
не принимать и не подписывать без благословения. Если нет батюшки, то помолись:
три раза «Отче наш» и замри – первая
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на оккупацию палестинских земель, попирающего последнюю резолюцию Совета
Безопасности ООН, осудившую поселенческий колониализм Израиля на оккупированных территориях Палестины, является
вызовом мировой общественности, всему
человечеству.
Интересно, как израильский премьер
Нетаньяху прокомментирует десятую заповедь пророка Моисея еврейскому народу: «…не желай дома ближнего твоего, ни поля его, …ничего, что у ближнего
твоего». Что, она не распространяется на
палестинский и другие народы?
Русский центр «Иерусалим» стоит на
неизменной позиции, неоднократно озвученной и нашим Президентом В.В. Путиным: «Создание независимого Палестинского государства со столицей в
Восточном Иерусалиме, живущим бок о
бок с Израилем в мире и безопасности».

ПАТРИОТИЗМ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО В 1917 ГОДУ
ра пройдут XVII Всероссийские
Иринарховские чтения. Организаторами чтений являются Ярославская митрополия, Переславская епархия, Борисоглебский
мужской монастырь, Союз писателей России, Борисоглебское
отделение
Международного
фонда славянской письменности
и культуры, администрация Борисоглебского МР, БСШ № 2 и Ивановская на Лехте школа...
Первые чтения состоялись в
1998 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. За эти
годы чтения стали значительным
явлением научной, православной
и общественной жизни России, в
них принимают участие видные
ученые, священство, писатели,
военные, педагоги, казачество
из разных уголков страны. Чтения

13

священные истории Борисоглебского монастыря, преподобному
Иринарху, периоду Смутного
времени, а также уроженцу борисоглебской земли Авраамию
Палицыну, 390-летие со дня кончины которого отмечается в этом
году.
Чтения проводятся под девизом «Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим! Если
соберем совесть каждого в одну
совесть – выстоим! Если соберем
любовь к России каждого в одну
любовь – выстоим!» (Св. прав.
Иоанн Кронштадтский).
Каждый год издается сборник
докладов выступивших на чтениях. Чтения начинаются с Литургии
и молебна у раки преподобного
Иринарха, экскурсии по монастырю, монастырской трапезы.

Игумен Иоанн (Титов),
наместник Борисоглебского
мужского монастыря

мысль от Бога. Скорбями и болезнями
будете спасаться в последние времена.
Говорил, что из космоса (со спутников) на
нас посылают излучения. В последнее время будут болеть головы. Нужно сверху
перекрестить голову, начиная с затылка на
лоб и справа налево.
Говорил, что все продукты заражены.
Перед едой помолись, перекрести (пищу)
и три раза окропи крещенской водой стол.
Чаще причащайся святых Христовых Тайн
и кайся. Беги, ползи в храм, пока можно.
А когда придет антихрист и сядет на престоле, тогда изменят всю службу (поменяют «Символ Веры», «Отче наш»), тогда
и благодать Божия уйдет из храма и туда
уже нельзя будет ходить. Просить об умножении веры в Бога. Читать тропарь Владимирской иконе Пресвятой Богородицы.
Батюшка переживал, видя, как священство и миряне накладывали на себя крест
неправильно. Крест – это меч против
беса, и искажать его никто не благословлял. Накладывать его надо четко: лоб, пуповина, правое плечо, левое плечо, а потом уже поклон. Батюшка
говорил, что женщины в
основном перестали кормить грудью младенцев и
иссякла любовь к детям.
Очень не любил, когда
женщины носили брюки. Говорил, что нельзя
что-то важное делать без
благословения.
Например, идти в суд, к врачу,
в больницу, на экзамен,
на важное собрание и
т.д. Надо обязательно заказать Спасителю благодарственный водосвятный
молебен и перечислить
имена идущих на какоето дело, и только тех людей, которые участвуют в
этом деле, и Господь все
устроит. Благословлял больше молиться
на коленях, говорил: «Погибнет Россия
без коленопреклонной молитвы». Благодарить за все: за скорби и радости.

По материалам брошюры
«ЛУЧЕЗАРНЫЙ БАТЮШКА.
Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове)»
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1 января наступившего 2017 года община церкви Свт. Николы на Берсеневке
отметила свой 25-летний юбилей. Праздничный день выпал на воскресенье, была
отслужена Литургия с благодарственной
молитвой после сугубой ектеньи, после
которой в теплой, братской, семейной
обстановке, за праздничной трапезой
члены общины, ее ветераны, гости делились своими воспоминаниями, впечатлениями. Подводились итоги четвертьвековой жизни в общине; люди рассказывали
о своем вкладе и своем опыте пребывания в ней.
Церковная община – это, по словам
игумена Кирилла (Сахарова), настоятеля храма и основателя берсеневской
общины, наиболее серьезная, наиболее
перспективная форма общинной жизни,
успешно существовавшая в Допетровской Руси. Объединяясь вокруг храма,
люди чувствовали себя членами единой
общности. Именно из народа, а не назначенный сверху, выдвигался кандидат
в настоятели церкви, одобрялся народом, и затем посвящался епископом.
Это было нарушено в синодальный период, о чем много писали наши известные
святители, обличая канцелярщину, бюрократический подход в церковной жизни, в результате чего была разрушена
общинная модель. Разобщенность русского народа в настоящее время очень
велика, она является серьезным негативным фактором, по сути, уничтожающим
наш народ. Нарушены не только связи
общественные, но и связи родственные:
нет уже такого тесного круга семейного
общения, как это наблюдается, например, у малых народов, представитель
одного из которых в связи с этим сказал
прямым текстом, что русские обречены.
Даже церковные люди, посещая не
один год храм, часто не знают друг друга; их ничего не связывает и все ограничивается только совместным стоянием
на Богослужении. В общине же есть не
только молитва соборная, но и все многообразие жизни, все необходимое, что
не противоречит заповедям, все, что в
русле нашего благочестия.
Сейчас особенно актуально стоит вопрос возрождения церковной общины,
сплоченности людей в единую общность. Иного пути нет, чтобы выжить нам
в нынешних сложных условиях.
«Трудно сосредоточиться, чтобы
охватить мысленным взором весь четвертьвековой путь нашей общины,
– заметил о. Кирилл. Нам досталось
уникальное место в самом сердце Москвы, напротив храма Христа Спасителя.
Большая территория в рамках старинной
усадьбы, единственной в центральной
части города. С XIV века здесь был мужской монастырь, а с середины XVII века
– приходской храм».
В 90-е годы прошлого века начался
процесс передачи храмов Церкви. Храм
свт. Николы на Берсеневке мог бы стать

В ПОЛЕ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
НЕУТОМИМЫЙ РАБОТНИК
21
января
2017 года исполнилось
80 лет
Юрию
Григорьевичу
Марченко, доктору
культурологии,
профессору,
заслуженному работнику
Высшей школы
России, старейшему сибирскому культурологу, общественному деятелю,
просветителю.
Русская культура, свет ее духовности, смыслы и образы воспроизводятся
и передаются по поколениям благодаря
неутомимым подвижникам, каким является и наш юбиляр.
Редакция газеты «Русский Вестник»
присоединяется к многочисленным поздравлениям и благодарит Вас, Юрий
Григорьевич, за многие труды Ваши и заботы!
Многая и благая лета!

СЕРЬЕЗНАЯ ВЕХА
ОБЩИНЕ ЦЕРКВИ СВТ. НИКОЛЫ НА БЕРСЕНЕВКЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ
подворьем Оптиной пустыни, или монастыря г. Иваново, где духовник о. Амвросий (Юрасов) – разные были планы.
В те годы как раз был образован Союз
Православных Братств (СПБ), игумен Кирилл (Сахаров) был избран его председателем, что и явилось определяющим
– при храме было решено разместить
Центр СПБ. И это не случайно. Храм дораскольного периода, т.е. построенный
до Большого Московского Собора,
который
окончательно положил начало трагическому
церковному расколу, через три века
становится духовным центром церковно-общественной
организации,
призванной
осуществлять
идею
единения.
Никольский храм
– один из самых
старинных и красивейших храмов в
Москве. Центральный придел в честь
Пресвятой Троицы,
правый – преподобного Феодосия Великого (единственный алтарь, ему посвящённый, в Русской Церкви); левый придел – Никольский.
Ветераны вспоминали, с чего все начиналось, как молились сначала за воротами, у калитки; какие потом были

сложности с прежним «хозяином», который занимал помещение храма – Институтом культурологии, или культуры,
как он тогда назывался. Все здание было
разделено на кабинеты, в Никольском
приделе работал ксерокс, в алтаре был
туалет, актовый зал располагался в древней части храма.
Члены молодой берсеневской общины писали разные письма руководству
и сотрудникам Института, ходили крестными ходами, служили молебны и ми-

рянским чином, и со священником. Вначале сотрудники Института скептически к
этому относились, но когда одна группа
молящихся сменяла другую, а особенно
когда им сказали, что «покойники на подходе», то есть их будут здесь отпевать
– это сыграло свою роль: храм стали
постепенно освобождать. Сначала это
была древняя его часть, на чем Институт
планировал ситуацию законсервировать,

оставив себе все остальное, якобы храму никогда не принадлежавшее. В конце
концов, община добилась полного освобождения храма.
Этот период вспоминается ветеранами как романтический: как поэтапно
община добивалась своих целей, отвоевывая комнату за
комнатой; как занимались благоустройством,
ломали
перекрытия,
расширяли
проемы.
Место, где совершалась общинная трапеза, постоянно перемещалось:
северный
притвор («там была и
кухня, и казначейская,
и воскресная школа, а
посередине стоял стол,
где мы трапезничали»),
трапезная часть, под
храмом. «Вот перед
храмом сейчас лужайка, а раньше там были
камни, груды кирпичей.
Дом причта был передан для репетиций балета». Был тогда, в начале девяностых,
особый подъем. На воскресных вечерних службах собиралось до сорока человек. Потом пришли и первые большие
службы на Троицу, на Николу. Они проходили на парадном северном крыльце.
Осенью 91-го года о. Кирилл был назначен настоятелем храма с оставлением
в числе братии Данилова монастыря, а
собственно учреждение общины произошло 1 января 1992 года – учредительное собрание проводил благочинный о.

РУССКОМУ ЦАРЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
29 января в 15.00 в конференц-зале «Московский»
отеля «Националь» (Москва, ул. Моховая, 15/1,
стр. 1) состоится научно-историческая конференция
«470-летие помазания на Царство Благоверного Великого Князя Иоанна Васильевича Грозного (начало
Русского Царства)».
В конференции примут участие: профессор, доктор исторических наук Игорь Фроянов; доктор исторических наук Владимир Лавров; профессор, доктор исторических наук Дмитрий Володихин; историк
Леонид Болотин; доктор экономических наук Олег
Платонов; писатель-историк Валерий Шамбаров;
писатель-историк Вячеслав Манягин; Василий БойкоВеликий; художник и скульптор Олег Молчанов; схимонахиня Николая (Гроян); директор Международного Фонда славянской письменности и культуры Александр Бочкарев; иерей Павел Буров и другие.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ АТАМАНУ!
С прискорбием сообщаем, что 3 января 2017 года в Сиднее
скончался почетный атаман Дмитрий Михайлович Речкалов,
возглавлявший Сводно-казачью станицу в Австралии с 1981 по
2013 год.
Вечная память атаману!
С уважением, М.М. ОВЧИННИКОВ,
атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии,
основатель 1-го Русского дома-музея в Австралии

Владимир (Диваков), секретарь Патриарха.
Прихожане
соборно
обсуждали
и формировали принципы общинного устроения, в котором личностные
особенности человека, его дарования,
таланты должны были органично сочетаться с общим устремлением общины.
Неизбежно и естественно, что не все
прихожане могут и желают быть членами общины. Кто-то замкнулся в себе,
на генном уровне переняв страхование
от своих предков, переживших репрессии, гонения. Многим достаточно просто
прийти в храм, помолиться, исповедоваться, послушать проповедь – прежде
всего это касается людей семейных.
С первых дней начались моления по
старому чину, потом несколько лет
служили и по-старому, и по-новому.
О. Кирилл: «Переходный период был
неизбежен, не могло быть все идеально
изначально. Были и метания определенные, сомнения, искушения. В конце концов, мы пришли к той модели, которая
сейчас, и много лет уже ее придерживаемся».
Надо сказать, что многих (и мирян, и
духовенство) отпугивает концентрированность старообрядного Богослужения. Древний чин не позволяет несерьезного отношения к себе, не позволяет
«сачковать». Новый обряд в этом плане,
как заметил один из священников, довольно либеральный. Многие моменты,
как, вроде бы в шутку, говорят некоторые современные священнослужители,
– это вещи ненужные, во время них можно заняться своим делом, отправить, к
примеру, кому-нибудь смс. Как сокрушенно заметила Надежда Еремина, ветеран общины, люди не знают красоты
службы, не знают, например, как поются на всенощной кафизмы. Новый обряд, к сожалению, от людей это скрыл.
Всенощная по старому обряду начинается с малой вечерни, павечерницы, и
только потом – великая вечерня, утреня.
Многие говорят о своей рассеянности на
молитве. Откуда же будет собранность,
как же тебе собраться, если ты опоздал
на службу (которая по новому обряду
и так сокращена максимально), если ты
пришел к середине всенощной?!
25 лет – серьезная веха. Есть, что отмечать, есть, чему радоваться, и есть,
конечно, о чём печалиться. Хорошо, что
в наших рядах есть такие люди, которые
регулярно приходят на богослужения,
причащаются и всегда готовы подставить
плечо.
Благодарность всем за понесенные
труды. Впереди еще много задач. Да
поможет нам всем Господь молитвами
покровителей нашего храма святителя
Николы Чудотворца, преподобного Феодосия Великого и всех святых»!
Анна АНДРЕЕВА,
руководитель издательского отдела
церкви Свт. Николы на Берсеневке

МИХАИЛУ
НОЖКИНУ – 80!
«Русский Вестник» поздравляет замечательного артиста, патриота и давнего
друга газеты с юбилеем и присоединяется к многочисленным пожеланиям здоровья и успехов!

БОГАТЫЕ НИЩИЕ, ИЛИ КАК В РОССИИ
ОТНОСЯТСЯ К РУССКИМ ХУДОЖНИКАМ
Хочу познакомить читателей «Русского
Вестника» с одним уникальным, но незаслуженно задвинутым на задворки национальной культуры художником. Это
– Вячеслав Александрович Леньков. Его
мастерская на Каширском шоссе в помещении библиотеки им. Льва Толстого
представляет собой необорудованное
хранилище феноменальных по своей художественной ценности картин, место
которым в лучших музеях страны, а не на
пыльных стеллажах и полках.
Я побывал в этой обители подлинной
красоты. Несколько часов к ряду художник показывал мне свои произведения.
Сказать, что Вячеслав Леньков очень талантливый живописец – значит, ничего не
сказать о нём. Его работы нужно видеть.
Поражает уже сам диапазон творческих
способностей мастера. Такое впечатление, что ему подвластны все жанры – от
плаката до пейзажа, от портрета до многофигурных композиций, от медальерного искусства до скульптуры. Кроме этого
Вячеслав Леньков прекрасный архитектор, а также в совершенстве владеет прикладным искусством: керамика, чеканка,
ювелирные изделия.
Несмотря на свои 74 года и на высочайший уровень достигнутого мастерства, он
продолжает учиться у великих живописцев
прошлого по примеру Карла Брюллова,
сказавшего: «Кто ничего ни у кого не взял
в искусстве, тот ничего нового не даст».
Не стесняясь, Вячеслав Леньков рассказывал о себе: «Когда писал пейзажи нашей
Родины, особенно картину “Лунная ночь”,
ходил в Третьяковку, смотрел Куинджи,
думал, как бы он сделал. А во время работы над полотном “Золото осени. Оля”
часами простаивал перед картиной Серова “Девочка, освещённая солнцем”.
Сравнивал. Но делал по-своему». И, честно говоря, на мой неискушённый взгляд,
«Оля» у Ленькова получилась! Такая способность к обучению, даже в зрелом
возрасте, не есть ли признак подлинного
таланта, который никогда не останавливается в своём совершенствовании и стремлении к лучшим результатам?
Пейзажи Ленькова отличаются особенной глубиной и живостью красок и по
уровню исполнения сравнимы с картинами
Левитана, Поленова, Куинджи, Айвазовского. Его портреты передают тончайшие
движения человеческой души, наверное,
неведомые даже тем, кого запечатлела

не исторический ход
видимых событий, а
то, что реально происходит на невидимых
уровнях преисподней
– в обиталище бесов.
Так же потрясают своей духовной
правдивостью
пять
картин, объединённых единой темой:
«Распятая
Россия»
(здесь образом Христа, распятого на обгоревшем кресте и
пронзённого копьёмдолларом, обозначено нынешнее состояние России, которую
поражает мировой
капитал), «И воскресВ.А. Леньков. Плот Спаса на крови
нет Святая Россия»,
кисть мастера. Но более всего меня за- «Награждение палачей», «Возмездие»,
хватили многофигурные полотна. Даже «Молитва о России». Названия говорят
трудно определить, к какому жанру они сами за себя, нетрудно понять, что хотел
относятся. На них зачастую изображены сказать нам автор. И ещё – цвета полоизвестные исторические личности, но это тен. Они играют важнейшую роль. Краски
не историческая живопись в её привычном огненно-чёрные, как будто дьявольское
понимании. Художник переносит на холст пламя вырывается из адских глубин и озане события прошлого, а передаёт дух эпо- ряет крестный путь России с 1917 года и
хи, её мистическое содержание, то есть до наших дней.
И всё же Линьков эту страшную эпосамое главное, чем эта эпоха обозначипею в цветах и образах, раскрывающую
лась в жизни народа.
Чего, например, стоит многоплановое перед зрителем скрытую правду о нашем
полотно Вячеслава Ленькова с многозна- недавнем прошлом, завершает солнеччительным названием «Оргия. 18-й год»? В ным, жизнеутверждающим произведеницентре его изображены основные деятели ем «Ева в раю». Ева изображена спиной к
ленинского правительства вкупе с самим нам, виден лишь профиль её лица. Она как
«вождём мирового пролетариата». Они бы выходит из тяжёлого земного мира и
вожделенно рассматривают отрезанные входит в мир Небесный, где покой и гарголовы Царя Николая II, царицы Алексан- мония почиют на всём. Ева символизирует
дры и Наследника Алексея. А вокруг злове- собой Россию, возвращающуюся в потещих фигур инициаторов убийства Царской рянный Эдем. Она прекрасна и целомудСемьи – вся история России за последние ренно чиста в своей наготе, ибо уже не
нуждается в земных одеждах, облачённая
сто лет в жутких образах и символах.
Или картина «Бесы». На ней по Крем- в благодать Божию. Правую её руку от
лёвскому холму шествуют враги России, кисти до локтя обвивает Змий, но он свиначиная с Наполеона, Гитлера, Хрущёва, сает безвольно, и уже не опасен, потому
завершая руководителем расстрела Ни- что побеждён. С левой стороны на ветвях
колая II Юровским и статуей «Свобода» райского древа изображён тот же Змий,
в Нью-Йорке. А на полотне «Сатирикон но в момент соблазнения Евы. Правда, теБориса» Ельцин вручает награды тем, перь из пасти его как бы вырывается золокто расстреливал Белый Дом. Фоном же той венок. Здесь – начало и конец всего
изображён Гитлер, награждающий гит- вселенского действа. Этот образ говорит
лерюгенд. Аналогии понятны, хотя кто-то о том, что Господь попустил Еве-России
может сказать, что в действительности пасть, но в результате этого падения,
такого не было. Но художник передаёт пройдя через все испытания и сохранив

МАСТЕР СВЕТЛОГО ПОКОЯ
Художнику Евгению Соколову исполнилось 80 лет
В Вологде есть такие художники, без творчества которых уже
непредставима наша духовная
жизнь. В ряду этих мастеров творит и Евгений Соколов. Работает
талантливо, щедро, самобытно.
Многогранный талант художника позволяет Евгению Соколову
с одинаковым успехом создавать
пейзажи, натюрморты, тематические картины, портреты.
Главной темой творчества мастера стала природа Русского
Севера, святая, благодатная земля Вологодского края.
Евгений Александрович Соколов родился в начале 1937 г. на
Вологодчине. Отец его, работавший на кирпичном заводе, погиб
на фронте, матушка также вскоре
погибла. Три года Евгений провёл в
ярославском детском доме музыкально-художественного воспитания. С 1954 по 1959 год юноша
учился в Ярославском художественном училище. В 1959 г. Евгений Соколов переехал из Ярославля в Череповец, где преподавал в
изостудии. В 1964 г. его приняли в
Союз художников СССР.
С 1979 г. Евгений Соколов постоянно живёт в Вологде, проводит много времени в деревне
Леушкино в традиционном деревянном крестьянском доме, где
воздух обильно насыщен творческим вдохновением. Паломничество в Ферапонтово в 1960 г.,
соприкосновение с волшебным
миром фресок Дионисия Мудрого – знаменитого древнерусского живописца – стало
судьбоносным событием в жизни художника, кардинально по-

влияло на его творчество. С этой
встречи неисповедимыми путями
через века духовным творческим
наставником Евгения Александровича стал великий Дионисий,
создатель фресок не только Ферапонтова, но и Пафнутьево-Боровского монастыря.
Когда восхищаются художественными достоинствами росписей Дионисия, прежде всего
обращают внимание на необычайную изысканность сочетания
светлых и нежных красок.
Очарованный
мастерством
Дионисия, Евгений Соколов упорно искал состав красок ферапонтовских фресок. Художник
обнаружил скопление цветных
минералов в неожиданном месте: в полях, удалённых от озёр.
Измельчая и тщательно растирая
камни, Евгений Соколов составил палитру из трёхсот оттенков
готовых пигментов. Таким образом, тайна красок Ферапонтовского монастыря была в основном разгадана. Художник много
и тщательно копировал фрески
Дионисия, проникаясь его мировидением, его эстетикой, духом
творчества великого древнерусского живописца.
Ферапонтовская земля усыновила Евгения Соколова, по его
словам: «На этой вот благословенной некогда земле я живу и работаю уже много лет, и всё, что мне
удалось в жизни создать, написано именно здесь – на ферапонтовской земле, которая стала для
меня второй родиной… Поэтому
так горько и так больно мне быть
свидетелем всего происходящего
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верность Богу, она не только возвратится
в рай, но и обретёт нетленный венец наивысшей святости.
О картинах Вячеслава Ленькова можно говорить до бесконечности. Но повторюсь: их лучше увидеть. Хочу сказать
только одно: он, русский художник, достигший высот самобытного мастерства,
член Союза художников СССР и Союза
художников России, постыдно и даже
подло забыт своим народом. Его картины
вместе с лучшими произведениями мировой живописи должны украшать собой
залы Третьяковки и Эрмитажа, а не пылиться на стеллажах в тесной мастерской.
А мы в этих залах восторгаемся уродливыми поделками современных европейских
ваятелей псевдоискусства и не замечаем
подлинной красоты и глубинного смысла
картин талантливых русских художников.
Как бы не пришлось всему народу отвечать перед Богом за полученные от Него,
но не оценённые по достоинству и отвергнутые дары.
Игорь ГРЕВЦЕВ

В.А. Леньков. На семи холмах
(фрагмент)

ма создаёт атмосферу светлой
грусти, раздумчивой тишины…
Любимая поэтом река Толшма,
символизирующая реку времени, реку забвения Лету – пересекает пейзаж, отделяет детство,

Е.А. Соколов. Зима. Ферапонтово
с деревней, с природой этого удивительного края, с многовековым
укладом жизни людей».
Именно здесь, в Ферапонтово,
судьба свела молодого художника с его единомышленником –
ангелом России поэтом Николаем Михайловичем Рубцовым. В
возрасте 21 года живописец стал
участником коллективной выставки молодых художников.
Возник живописный Рубцовский цикл картин мастера.
Прославилось и стало хрестоматийным полотно «В минуту музыки. Портрет поэта», написанное в 1986 г.
Картина выполнена ферапонтовскими пигментами в иконописной традиционной технике яичной
темперы. Вместе с «рубцовскими» пейзажами эта картина,
более напоминающая икону, составляет своеобразный мемориальный цикл (в иконописи – «чин»)
мира поэта-духовидца, русского
пророка. Портрет представлен
крупным планом, световая гам-
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отрочество, юность от зрелости,
когда «во многой мудрости много печали, и приумножающий
знание приумножает скорбь»…
Когда душе моей
Земная веет святость
И полная река
Несёт небесный свет, –
Мне грустно оттого,
Что знаю эту радость
Лишь только я один.
Друзей со мною нет…
Очевидна связь колористического и композиционного решения картины «В минуту музыки»
с образами фресок иконописца
Дионисия.
Вологодский поэт Александр
Романов так отозвался об этом
полотне: «Вот картина “Поэт” –
полыхающая осень, глинистый
берег и песчаные откосы реки,
настывающая в ней вода и бредущий Николай Рубцов. Он стихи
писал не за столом, а складывал
их на просторе. Ходьба отсеивает пустые слова, как одуванчик. И
художник сумел уловить этот миг

поэтического движения. Я, близко знавший Николая Михайловича, свидетельствую, что именно
таким он и бывал в творческие
минуты: он вслушивался, как в
себя, в душу самой природы».
Чтобы обрести эти дары, откровения и озарения, необходимо беззаветно любить эту святую
землю, много и самозабвенно
трудиться во славу её.
В 2007 г. Евгений Соколов –
лауреат многочисленных премий
– был отмечен почётным званием «Заслуженный художник Российской Федерации». За долгие
годы он, подлинный ценитель и
знаток древнерусской живописи,
собрал богатую коллекцию икон,
включая ценнейшие произведения XVII века, и безвозмездно
передал всё своё собрание Вологодскому музею-заповеднику.
В 2013 г. мастер преподнёс в
дар Белозёрскому музею 63 своих картины, позднее в музейный
фонд Вологодчины от собирателя-бессребреника поступила ценнейшая коллекция каргопольских
авторских глиняных игрушек.
В возрасте маститой мудрости
художник Евгений Александрович Соколов находится в расцвете
творческих сил и своим замечательными полотнами продолжает радовать подлинных ценителей
красоты нашего Отечества.
Соколов видит в природе не
только силу и мощь, не брутальную красоту, но гармонию и любовь. Пейзажи мастера лишены
внешней эффектности, их красота раскрывается не сразу, постепенно открывая свои тайные
символы, смыслы и думы, благородное изящество и богатую
россыпь тончайших оттенков своей колористической гаммы, проникновенный лиризм и внутреннюю гармонию.
А.С. БОЧКОВ
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Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность 			
640
Аксаков К.С. Государство и народ
350
Архиепископ Никон (Рождественский)
440
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за
веру. Против масонов 		
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России 900
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики 540
Бердяев Н.А. Философия неравенства
460
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм.
Корни родства и причины вражды
1100
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея
Болотова. В 3 томах 		
2700
Будилович А.С. Славянское единство
640
Булацель П. Борьба за правду
360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 				
760
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою
разумеваем 			
640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М. Россия и
Польша 				
500
Валуев Д.А. Начала славянофильства
350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские 			
900
Гусакова В.О. Русское провославно-национальное искусство XIX – начала XX века
3000
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство
300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение 			
250
Гоголь Н.В. Нужно любить Россию
640
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 			
600
Григорьев А.А. Апология почвенничества 300
Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди
русские! 			
580
Достоевский Ф.М. Дневник писателя
820
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину
480
Дубровин А.И. За Родину. Против –
крамолы 				
400
Душенов К.Ю. Православие или смерть
840
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная мудрость 		
540
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях 		
600
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях
		
700
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия
600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России 		
600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Иван Грозный. Государь 		
440
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации 			
700
Иларион Троицкий. Преображение души
340
Ильин И.А. Путь духовного обновления
1100
Иоанн (Снычёв) митрополит СанктПетербургский и Ладожский.
Самодержавие духа: Очерки русского
самосознания 			
560
Кавелин К.Д. Государство и община
840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках переписке современников 640
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости
500
Катасонов В.Ю. Метафизика истории
600
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»
1100
Катасонов В. Экономика Сталина
280
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове
1100

Платонов О.А. Государственный словарь Святой Руси.
М.: Институт русской цивилизации,
Родная страна, 2017. – 992 с.
Свод сведений о
русском государственном порядке, православной
монархии,
самодержавном русском царстве, великой
Российской империи.
История,
идеология
и практика державного
строительства.
Вселенский характер
русской государственности. Избранничество
в борьбе с мировым
злом. Верноподданничество и гражданственность. Священные основы власти
великих князей и царей. Жизнь и деятельность царствующих особ и государственных деятелей. Устройство государственного аппарата, его отдельных
ветвей и учреждений. Законодательство
и суд. Органы самоуправления. Сословия и государственные территории Великой России.
Цена 940 руб.

Платонов О.А. Философский словарь
Святой Руси.
М.: Институт русской цивилизации,
Родная страна, 2017. – 800 с.
Свод сведений о русском мировоззрении и философии, духовном складе
ума русского человека.
Мысли, идеи, духовно-нравственные представления Святой Руси,
метафизика
русской
цивилизации. Учения и
взгляды русских мыслителей, философов, проповедников идей русской цивилизации. Круг
духовно-нравственных
понятий русского народа с древнейших языческих времен через христианство и расцвет Святой Руси до XXI в.
Мировоззрение и образ мысли коренного
русского человека. Величие русской духовной мысли от Феодосия Печерского до
митр. Иоанна (Снычева). Оценка взглядов и
учений, противостоящих Русскому Православию, с позиции философских и духовнонравственных ценностей Святой Руси.
Цена 820 руб.

Платонов О.А. Экономический словарь Святой Руси.
М.: Институт русской цивилизации,
Родная страна, 2017. – 864 с.
Настоящий том содержит экономический
словарь Святой Руси.
В нем собраны статьи
Олега Платонова о русской экономике, исследуются мысли, идеи,
учения и деятельность
русских экономистов,
предпринимателей,
купцов, сельских хозяев, создавших в России
мощную,
эффективную, конкурентоспособную экономику. Особое место уделено рассмотрению русской общины и
артели и связанных с ними народных форм
организации труда и производства, а также
уникального хозяйственного календаря.
Значительное место занимают сведения о
русской школе экономики, основанной на
духовно-нравственных идеалах Православия и принципиально отличных от западных
антихристианских доктрин.
Цена 880 руб.

Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Князь Александр Васильчиков. Русское
самоуправление 			
640
Киреев А.А. Учение славянофилов
480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого
350
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах 700
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума 			
500
Коринфский А.А. Народная Русь
600
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора 			
840
Краинский Николай. Психофильм русской
революции 			
720
Крупин В.Н. Книга для своих 		
420
Крушеван П.А. Знамя России
600
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло 700
Куняев С.Ю. Русский дом 		
600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма 380
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне 				
1000
Личутин В.В. Размышления о русском
народе 				
440
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа 				
800
Магницкий М.Л. Православное
просвещение 			
560
Марков Н.Е. Думские речи. Войны
темных сил 			
460
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца 		
700
Максимов С.В. По Русской земле
600
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней
760
Мещерский В.П. За великую Россию против
либерализма 			
340
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности 			
540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским 			
520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 			
440
Митрополит Иларион. Слово
о Законе и Благодати 		
300

Митрополит Платон (Левшин) и его
учено-монашеская школа 		
700
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи 				
340
Нидерле Л. Славянские древности
700
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
600
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 			
440
Очерки истории Русской иконы
1000
Панарин А.С. Православная цивилизация
900
Пассек В.В. Очерки России 		
400
Победоносцев К.П. Государство и церковь.
В 2 томах 			
850
Повесть временных лет. Откуда есть
пошла русская земля 		
560
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух 440
Преподобный Нил Сорский. Устав
и послания 			
340
Проханов А.А. Слово к народу
500
Прыжов И.Г. Очерки русского быта
800
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия
900
Риттих А.Ф. Славянский мир 		
600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности 			
650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на красном
крыльце 				
560
Русская артель 			
700
Русская доктрина 			
840
Русская община 			
900
Русские святые и подвижники Православия 1000
Самарин Ю.Ф. Православие и народность 250
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
2 тома 				
980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского
500
Святитель Филарет, митрополит Московский. Меч духовный 		
720
Святые черносотенцы 		
700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 			
500
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах
800
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников 		
820
Славянофилы. Историческая
энциклопедия 			
1000

Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 		
600
Суворин А.С. Россия превыше всего
600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды
600
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 томах 			
1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
440
Тютчев Ф.И. Россия и Запад 		
620
Уваров С.С. Государственные основы
480
Ушинский К.Д. Русская школа
600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 		
400
Фаминцын А.С. Божества древних славян 500
Хомяков А.С. Всемирная задача России
740
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие. Народность 		
400
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США 			
400
Черкасский В.А. Национальная реформа
340
Черняев Н.И. Русское самодержавие
500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев
720
Шарапов С.Ф. Россия будущего
500
Шафаревич И.Р. Русский народ в битве
цивилизаций 			
860
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 томах 			
2500
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский роман 520
Шергин Б.В. Отцово знанье. Поморские
были и сказания 			
500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома
600
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству
640
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности
340
Юрген Граф. На пути к Апокалипсису.
Что ждет коренные народы Европы?
840
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества:
Статьи, очерки, беседы, комментарии, эссе 840
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке 				
700

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

февраль
1 ср. 19.00. Священник Павел
(Островский). «Разговор о Православии простыми словами. Ответы на вопросы зрителей».
2 чт. 19.00. Творческий вечер.
В гостях писатель Ю.Ю. Воробьевский.
3 пт. 19.00. Шедевры гитарной
музыки. Концерт.
4 сб. 19.00. Вечер музыки и
слова. Концерт авторской православной песни.

8 ср. 19.00. Вечер газеты
«Православная Москва». Вход
свободный.
9 чт. 18.30. Московское Дворянское собрание. Литературно-музыкальная гостиная Нонны
Кристи. Ведущая – искусствовед
Нонна Кристи.
10 пт. 18.00. Открытие выставки в галерее «Ардена».
11 сб. 14.00. Вечер памяти погибших в катастрофе на Ту-154 в
Сочи.
11 сб. 18.00. «Музыка любви».
Концерт певца и композитора
Болеслава Войшко.
14 вт. 18.30. «История Древней
Греции». Лекции по греческой
культуре от Греческого культурного центра. Вход свободный.
15 ср. 19.00. «Учебники поэтического богословия». Лекция 6.
«Высшая школа» (продолжение).
Воскресение Христово – смысловое ядро православной гимно-

графии Триодь цветная. Лекция
из цикла о богослужебных книгах Русской Православной Церкви. Автор – Л.П. Медведева.
16 чт. 18.00. Открытие выставки в галерее «Ардена».
17 пт. 19.00. Музыкальная гостиная Ирины Леоновой. Ирина Леонова, певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
18, 25 сб. 11.00. «Семинотка».
Детская музыкальная обучающая программа. Вход по пригласительным.
18 сб. 16.00. Концертная программа литературно-музыкальной гостиной «Очарование»
«Братство кольца». Поэт – лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Дарья
Алексеевская и заслуженный артист России Сергей Степин.
18 сб. 16.30. «Рисуем музыку». Обучающая программа для
детей. 3-й этаж. По записи.
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Цена свободная

19 вс. 11.00–15.00. Ежегодное
отчетное собрание участников
Фонда «1993». По спискам.
19 вс. 18.00. Циклы концертов
клуба «XIX век». Ирина Логачева
(сопрано), Елизавета Эбаноидзе
(сопрано), Алексей Южин (баритон), Александра Федорова
(фортепиано).
21 вт. 19.00. Цикл лекций «Русский язык как явление мировой
цивилизации». Доктор филологических наук Т.Л. Миронова.
22 ср. 19.00. Концерт вокальной музыки. Исполнитель – Ирина Гайдукова (колоратурное сопрано).
23 чт. 18.30. «Имперский вечер русской духовности». Вечер
деятелей культуры, священников, общественных деятелей.
Ведущая – поэтесса Нина Карташева.
24 пт. 18.00. Сольный концерт
матушки Людмилы Кононовой.
25 сб. 16.00. Концерт фольклорного ансамбля «Таусень».
26 вс. 18.00. Концерт «Вечная

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»
сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs@yandex.ru
тел. 8 (925) 021-44-43,
8 (926) 027-27-30

любовь». Арии из опер, лирика,
романсы русских композиторов.
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом мероприятия у администратора зала.
Справки по тел.: 8 (495) 95313-60, 951-26-31, 953-01-68.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер.,
д. 9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее по ул. Большая Ордынка, в сторону Кремля (первый переулок направо).
«Рисуем музыку»: 8-967-13930-12.
Курсы церковно-славянского
языка: 8-967-168-01-33.
Курсы греческого языка:
8-495-708-48-09/10.
Курсы английского и европейских языков: 8-903-132-58-86,
8-499-350-16-18.
«Семинотка»: 8(495) 960-9353, Настя.
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