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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОБОЕВ В СЕМЬЕ

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации 
побоев в семье. Текст федерального закона опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенато-
ров, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года 
был принят другой закон, установивший уголовную ответственность 
за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, 
этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за 
«шлепок в семье». При этом ответственность за нанесение побоев без 
вреда для здоровья постороннему человеку была не такой серьезной, 
отмечала сенатор.

Нынешний закон исключает в статье 116 УК РФ побои в отношении 
членов семьи и близких лиц из числа преступлений. Таким образом, эти 
действия будут отнесены к административным правонарушениям.

Русская народная линия

В ДНР ПООБЕЩАЛИ НАЙТИ И НАКАЗАТЬ УБИЙЦ ГИВИ
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

Теракт, унесший жизнь командира батальона донецких ополченцев 
«Сомали» Михаила Толстых (Гиви), был организован украинской дивер-
сионно-разведывательной группой, заявили «Интерфаксу» в среду в 
прокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Мо-
торолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслуж-
бы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в 
республике. Непосредственными исполнителями являются диверсион-
но-разведовательные группы», – сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители ДНР «по горячим следам» вышли на 
предполагаемых исполнителей. «Нам известно, что это за люди. Мы их 
найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного 
времени», – сказал собеседник агентства.

Интерфакс

ГЛАВА ДНР УВИДЕЛ ПРИЗНАКИ ГОТОВЯЩЕГОСЯ КИЕВОМ
НАСТУПЛЕНИЯ В ДОНБАССЕ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению, подтя-
гивая технику и разворачивая артиллерию на линии соприкосновения в 
Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной рес-
публики Александр Захарченко.

«Сейчас обстановка тяжелая, противник подтягивает технику, разво-
рачивает артиллерию, полевые кухни, перевозит штабы – это признаки 
подготовки к наступлению», – сказал журналистам Захарченко.

По его словам, ситуация на передовой тяжелая, «осложняется замо-
розками», но возможное наступление может стать последним для ВСУ.

«Возможно, всем все понятно, что для Порошенко единственный вы-
ход –  это война, постараться военными действиями обратить на себя 
внимание всей мировой общественности и Европы, но мы готовы: наши 
войска прошли не только обучение, они уже 2,5 года воюют. Это будет 
последнее наступление Порошенко», –  отметил глава ДНР.

Интерфакс

9 февраля – день рождения
русской патриотической организации

«русское собрание»

первЫй поМазанник божий
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

А.С. Суворин – вдохновитель создания «Русского Собрания»

В Петербурге в редакции газеты «Новое время» состоялось собрание группы русских националь-
но мыслящих интеллектуалов, на котором было принято окончательное решение о создании «Рус-
ского Собрания» и избраны руководители организации. В гостях у издателя и редактора самой авто-
ритетной в то время газеты А.С. Суворина собрались в тот день несколько десятков представителей 
русской научной и культурной элиты. Эти 40 человек и стали членами-учредителями «Русского Со-
брания», среди них академик Н.П. Кондаков, помощник директора Публичной библиотеки, доктор 
русской истории Н.П. Лихачев, профессор К.Я. Грот, профессор Духовной академии и директор 
Археологического института Н.В. Покровский, начальник Николаевской академии Генерального шта-
ба генерал-лейтенант Н.Н. Сухотин, директор управления ссудо-сберегательных касс Государствен-
ного банка А.П. Никольский, писатели М.М. Коялович, В.П. Сватковский, В.Г. Янчевецкий (Ян). Пред-
седателем Совета «Русского Собрания» единодушно был избран выдающийся русский писатель и 
государственный деятель князь Д.П. Голицын.

Как писал один из современников, первая русская патриотическая организация родилась, «когда 
любовь к Отечеству была в забвении... когда стало невыгодным быть русским человеком». «Русское 
Собрание» стало лабораторией русского национально-патриотического движения, здесь впервые об-
суждались вопросы идеологии, формулировались задачи. Все лидеры русских монархических орга-
низаций прошли через «Русское Собрание», принимая активное участие в деятельности организации.

30 точек зрения на революцию 1917 года
С этого номера газета «Русский Вестник» начинает новый проект, посвященный этой 

скорбной дате русской истории. Из номера в номер газета будет публиковать мнения авто-
ритетных специалистов об этом трагическом событии.

Первая точка зрения – пророчество великого русского мыслителя Ф.М. Достоевского о 
грядущей революции (публикуется на с. 14).
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СОБЫТИЯ

Более двух третей (68%) респонден-
тов в мире считают себя счастливыми, 
так же себя ощущают свыше половины 
(56%) жителей России, сообщили социо-
логи по итогам опроса, проведенного в 
декабре 2016 года ассоциацией незави-
симых исследовательских агентств Gallup 
International/WIN при участии исследова-
тельского холдинга «Ромир» на террито-
рии России.

Несчастными чувствуют себя 9% участ-
ников опроса по всему миру и 5% росси-
ян. Ни счастливыми, ни несчастными не 
могут назвать себя 22% опрошенных во 
всем мире и каждый третий (33%) рос-
сиянин.

Согласно данным «Ромира», по итогам 
2016 года Россия оказалась на 29-м месте 

россияне стали чуть счастливее с 2015 года

в общем рейтинге по уровню счастья, та-
ким образом, страна поднялась на одну 
строчку по сравнению с 2015 годом, ког-
да она занимала 30-ю позицию.

К наиболее «счастливым» странам от-

носятся азиатские (Фиджи, 
Филиппины, Индонезия, Ки-
тай, Вьетнам, Бангладеш, 
Папуа Новая Гвинея, Таиланд 
и др.), а также латиноаме-
риканские (Колумбия, Ар-
гентина, Мексика, Эквадор, 
Перу и др.). В лидеры вышла 
и Исландия, в которой уро-
вень счастья жителей достиг 
70%.

Средний показатель сча-
стья в странах «большой 
семерки» составил 48%, в 
Западной Европе – 45%. В 
странах БРИКС в среднем 
счастливы 63% жителей. В 

странах G-20 средний показатель достиг 
60%.

Как сообщает «Ромир», анализ ре-
зультатов опроса показывает, что чаще, 
чем в среднем по выборке, счастливыми 

себя называют женщины и респонденты 
до 55 лет. Уровень счастья среди пред-
ставителей различных конфессий выше у 
христиан.

Интерфакс

Константин Райкин опять обозначил 
себя как ярый русофоб. В своём моно-
спектакле «Над балаганом небо…» он 
назвал Россию «некрофильским госу-
дарством». Ну что неймётся одиозному 
режиссёру! Ему ли кусать руку, которая 
его обильно кормит, да ещё и поглажи-
вает по животику, чтобы процесс пище-
варения проходил лучше. Именно Россия 
дала Райкину блестящее образование, 
положение в обществе, всенародную из-
вестность и приличное состояние. Его те-
атр финансируется из госбюджета, при-
чём на «странные» спектакли, которые 
у большинства русских людей вызывают 
чувство тошноты, выделяются астроно-
мические суммы.

Кто считает Райкина гениальным ар-
тистом? Разве мы, русские, чьи пред-
ки веками обихаживали и защищали эту 

свинья под дубоМ
страну? Нет, в ранг гения его возводят 
театральный критик Иосиф Райхельгауз 
и режиссер анимационного кино Гарри 
Бардин, в публикации газеты «Москов-
ский комсомолец» поддержавшие выска-
зывание Райкина. Здесь русским духом 
и не пахнет. А мнение русского народа 
почему-то никого не интересует. 

Несколько более или менее удачных 
комедийных ролей, эпатажные режис-
серские работы, и вот вам, пожалуйста, 
– гений Райкин. А ведь понятие «гений» 
имеет вполне конкретное определение. 
Это когда сделанное творческим чело-
веком востребовано на протяжении трёх 
и более поколений. Но кто будет вспо-
минать Райкина через пяток лет после 
его смерти? Разве только его соплемен-
ники, да и то пока сами не отойдут в мир 
иной.

А сколько по-настоящему талантливых 
русских поэтов, писателей, художников, 
композиторов, режиссёров сегодня жи-
вут и творят в полной нищете. Уж им-то 
современная Россия ничего не даёт. Но 
никто из них не оскорбляет свою Родину, 
не унижает её, а просто любит её сынов-

ней любовью. Любит потому, что это его 
Родина. 

За что же успешный, богатый, облас-
канный властью Райкин с таким презрени-
ем относится к стране, от которой получил 
всё, ничего практически не дав ей взамен? 
Да всё очень просто: Россию родиной он 
не считает. А если бы считал, не вёл бы 
себя, как персонаж известной басни Кры-
лова «Свинья под дубом». Помните, как 
это неблагодарное животное, обожрав-
шись желудей, стало подрывать корни де-
рева, которое эти плоды и породило?

Возникает один вопрос: если Констан-
тину Райкину так плохо в России, почему 
же он не уедет в Европу, в Америку или, в 
конце концов, в Израиль? Оттуда он сме-
ло может поливать наше государство гря-
зью. Там это принято и даже поощряется. 
Но тогда всё встанет на свои места: мы 
будем чётко знать, что он наш враг, и от-
носиться к нему соответственно.

Игорь ГРЕВЦЕВ 

В Санкт-Петербурге состоя-
лось знаковое событие: в день 
памяти новомученников и ис-
поведников Церкви верующим 
официально был передан ото-
бранный у них в советские годы 
один из старейших храмов го-
рода – Сампсониевский собор. 
При этом никаких протестов это 
событие не вызвало. Более того, 
этот факт может рассматри-
ваться как живой пример того, 
что от передачи Церкви «му-
зейные функции» этого храма 
совершенно не пострадают, на 
что особенно напирают 
активисты протестов по 
«защите» Исаакиевского 
собора.

Божественную Литур-
гию в этот памятный день 
возглавил благочинный 
Выборгского округа про-
тоиерей Александр Буд-
ников.

«Неделей о мытаре и 
фарисее начинается под-
готовка к подвигу Велико-
го поста. В этот же день 
Церковь празднует Собор 
новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской 
– всех, кто пострадал за веру с 
начала революционных событий 
и примерно до 1953 года. Свя-
щеннослужителей, по разным 
подсчетам, погибло не менее 
130 тысяч. В нашем городе есть 
Левашовское кладбище, или Ле-
вашовская пустошь, где покоятся 
останки сотен и тысяч замучен-

саМпсониевский собор в санкт-петербурге
передан в пользование церкви

ных людей, среди которых не-
мало священнослужителей. Эти 
люди не испугались ничего, даже 
смерти, и твёрдо стояли в право-
славной вере. Кости многих из 
них и сейчас, наверное, белеют 
на Крайнем Севере и в других су-
ровых местах, куда ссылали всех 
неугодных советскому режиму. 
Они пополнили Церковь Небес-
ную», – сказал в своей проповеди 
протоиерей Александр Будников.

В свою очередь, директор 
ГМП «Исаакиевский собор» Ни-
колай Буров передал настоятелю 
архимандриту Серафиму ключи 

от возвращенного храма. «35 
лет назад музей "Исаакиевский 
собор" вошёл в разрушенные 
стены этого храма и сделал всё, 
чтобы вернуть ему историче-
ский облик. У нас в городе очень 
мало сохранившихся храмов XVIII 
века. Это храм намоленный, по-
скольку находился в центре пер-

вого градского кладбища, пусть 
и снесённого сейчас. Память о 
церковном XVIII веке – иконо-
стас, иконы. Это достояние всего 
российского народа, а на приход 
ложится задача поддержания, 
сохранения, а может, ещё и ре-
ставрации», – сказал Николай 
Буров.

Напомним, что Сампсониев-
ский собор был освящен в честь 
святого Сампсона Страннопри-
имца, в день памяти которого, 
10 июля, Петр I одержал победу 
над шведами в Полтавской бит-
ве. Деревянная Сампсониевская 

церковь освящена в 1710 
году, строительство ка-
менной Сампсониевской 
церкви началось в 1728 
году и завершилось в 1740 
году, при Императрице 
Анне Иоанновне. В день 
200-летия Полтавской по-
беды, 10 июля 1909 года, 
напротив колокольни 
Сампсониевского собора 
был открыт памятник Пет-
ру I работы скульптора 
Михаила Антокольского и 
архитектора Николая Лан-
сере. В 1938 году храм 

был закрыт. В соборе разме-
щался магазин готового платья. 
В 1984 году собор вошел в со-
став ГМП «Исаакиевский собор», 
в качестве музея был открыт 
в 2000 году. С 2010 года здесь 
проводятся ежедневные бого-
служения.
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БЕЛОРУССИЯ ВВОДИТ
КРАТКОСРОЧНЫЙ БЕЗВИЗОВЫЙ

РЕЖИМ ДЛЯ 80 ГОСУДАРСТВ
Белоруссия вводит пятиднев-

ный безвизовый режим для граж-
дан 80 государств. Указ об этом 
подписал в понедельник прези-
дент республики Александр Лу-
кашенко. Он вступит в силу через 
месяц.

Речь идет о безвизовом въез-
де на территорию Белоруссии на 
срок не более пяти дней и только 
через пограничный пункт пропу-
ска в Национальном аэропорту Минск. Новый порядок распростра-
няется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также США, 
Японию, Бразилию, Индонезию и другие государства. В первую оче-
редь это «благоприятные в миграционном плане страны, стратегиче-
ские партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке 
установившие безвизовый режим в отношении белорусских граж-
дан». Нововведение касается также «неграждан Латвии» и лиц без 
гражданства Эстонии.

Авторы инициативы рассчитывают на «активизацию путешествий 
бизнесменов, туристов и частных лиц», имеющих общеграждан-
ские паспорта. При этом она не затрагивает иностранцев, которые 
собираются посетить республику в рамках официальной поездки: 
«дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные 
к ним паспорта во внимание приниматься не будут». В указе отме-
чается, что для граждан Индии, Китая, Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гон-
дураса, Ливана, Намибии и Самоа «обязательным дополнительным 
требованием является наличие в документе для выезда за границу 
действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской 
зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с 
подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в 
течение 5 дней с даты въезда».

Отдельно упоминаются правила пересечения границы с РФ: 
«Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распро-
страняется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, 
а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России 
(данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них 
не осуществляется)».

Екатерина ЗАБРОДИНА,
Российская газета, столичный выпуск № 7168 (2)

ЧЕЧЕНСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ
АТАКУЮТ ЕВРОПУ

В Вене по подозрению в терроризме задержаны 22 
россиянина, все они выходцы из Чечни. Об этом в суб-
боту, 4 февраля, сообщила газета Kleine Zeitung со 
ссылкой на австрийскую полицию, а также российские 
издания.

Инцидент произошел на Дунайском острове (Дона-
уинзель) в центральной части Вены. Как пишет издание 

Kronen Zeitung, примерно в 20.45 по местному времени 
в полицию поступил сигнал от местных жителей о подо-
зрительных лицах в количестве примерно 30 человек. 
Когда стражи порядка прибыли на место, группа муж-
чин разбилась на несколько частей. На вопросы поли-
цейских, что они делают в этом месте, они ответили, что 
просто прогуливались после некоего торжества, некото-
рые уточнили, что речь идет о свадьбе.

На место было вызвано подкрепление полиции и 
сотрудников венской антитеррористической группы 
WEGA. При этом полицейские обнаружили спрятанное 

в снегу оружие: пистолет, автомат и множество боепри-
пасов.

«Все 22 человека были задержаны на месте», – сооб-
щили в полиции Австрии. Задержанными оказались уро-
женцы Чечни в возрасте от 25 до 47 лет.

Напомним: в декабре 2016 года бельгийский суд при-
говорил к срокам от 15 месяцев до десяти лет лишения 
свободы 12 выходцев из Чеченской Республики, признан-
ных виновными в вербовке боевиков для участия в войне 
на территории Сирии.

Дмитрий РОДИОНОВ, Свободная Пресса
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Военно-политическое командование 
Украины вновь стянуло к линии соприкос-
новения дополнительные силы и технику. 
Об этом в Донецке заявил заместитель 
командующего оперативным командова-
нием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, на территорию 
Авдеевского коксохимического завода 
из Краматорска прибыли два ракетных 
тактических комплекса «Точка-У», еще 
шесть выгрузились на железнодорожной 
станции в селе Новобахмутовка Ясиноват-
ского района, а затем убыли для выпол-
нения задач. Согласно данным разведки, 
в район расположения 72-й отдельной 
механизированной бригады прибыли две 
роты националистов во главе с Дмитрием 
Ярошем. А в районе города Волноваха (в 
южном направлении от Донецка) замече-
но прибытие подразделения нацгвардии 
Украины.

«Под покровом ночи, оголяя крымское 
направление, с попыткой соблюсти меро-
приятия маскировки, на усиление меха-
низированных бригад ВСУ на донецком и 
мариупольском направлении идет пере-
броска противотанкового артиллерийско-
го дивизиона 57-й отдельной мотопехот-
ной бригады», – добавил Эдуард Басурин.

Кроме того, по данным командования 
ДНР, установлен факт перемещения 92-й 
отдельной механизированной бригады в 

«АТО»: НАСТУПЛЕНИЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО СОЛДАТА И ПАТРОНА
ВСУ стягивают технику к фронту, а Тимошенко призывает объявить в Донбассе военное положение

полном составе из Харьковской области в 
зону боевых действий. Также сообщает-
ся, что из села Урзуф в Мариуполь прибы-
ли три батальона из числа националистов 
«Азова».

Угрозы серьезные. Особенно по ча-
сти переброски тактического ракетного 
комплекса. До сих пор ракеты «Точка-У» 
удавалось сбивать в воздухе, но если хоть 
одна из них попадёт в густонаселённый 
жилой район, потери могут быть огром-
ными. Это, конечно, вызовет ответную 
реакцию ополченцев, которых Киев тут 
же обвинит в новом срыве перемирия. 

Показательно и то, что 
это страшное оружие 
размещают на тер-
ритории Авдеевского 
коксохимического за-
вода. Украинские си-
ловики знают, что туда 
ополченцы бить не бу-
дут, поскольку завод 
отапливает Авдеевку и 
другие города Донбас-
са.

На этом фоне злове-
ще прозвучало заявле-
ние Юлии Тимошенко, 
призвавшей объявить 
происходящее в Дон-
бассе войной и агрес-

сией и ввести там военное положение.
«Во время моей встречи с президен-

том США я услышала поддержку Укра-
ины, желание помочь Украине. Украина 
не лишится помощи самого надежного 
нашего союзника – США. Но многое в ру-
ках Украины… Я неделю работала в США 
и приняла участие в десятках важных для 
Украины встреч…» – рассказала Тимо-
шенко журналистам.

Что это очередной политический ход 
коварной Юлии, которая стремится толк-
нуть нынешнего президента Украины на 
обострение ситуации в Донбассе, чтобы в 

случае поражения ВСУ попытаться занять 
место Порошенко, или же действительно 
все политические силы «незалежной» все-
рьёз нацелены на войну?

– Пойдут ли ВСУ в этот раз в наступ-
ление, сказать можно будет только по 
факту, – говорит политолог и блогер Ана-
толий Несмеян. – Они уже много раз кон-
центрировались рядом с линией фронта, и 
это оканчивалось ничем. Ясно, что и укра-
инские силовики, и ополченцы вбрасыва-
ют информацию, чтобы ввести в заблуж-
дение противника. Я сильно сомневаюсь, 
что сами украинские генералы знают, бу-
дет ли наступление или нет. Приказ может 
поступить в самый последний момент.

А может, всё произойти и спонтанно, 
как было уже не раз. Ясно, что две враж-
дующие армии, стоящие друг против 
друга, долго в состоянии перемирия оста-
ваться не могут. Так или иначе, где-то да 
«коротнёт». Собственно, в последний раз 
обострение чуть ли не по всей линии раз-
граничения началось с одной небольшой 
стычки. Да и под Дебальцево в 2015 году 
была примерно та же самая история.

Алексей ВЕРХОЯНЦЕВ,
Свободная Пресса

НОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ США
ГОТОВА ЗАБЫТЬ О КРЫМЕ И ДОНБАССЕ

Как известно, представители Евросоюза 
и предыдущей администрации США много-
кратно заявляли, что снятие санкций с России 
возможно лишь при выполнении Москвой 
Минских соглашений – перечня мер, испол-
нение которых должно привести к мирному 
урегулированию украинского конфликта.

Однако приход к власти Дональда Трам-
па может радикально изменить этот подход. 
Похоже, что в условиях всё возрастающей 

реальной опасности повсеместного распространения исламского 
фундаментализма США готовы углублять сотрудничество с Россией 
и при этом забыть про Крым и Донбасс.

Во всяком случае, именно так можно истолковать слова вице-пре-
зидента США Майка Пенса, который недавно назвал главное условие 
для вероятного снятия санкций с России. В интервью американскому 
телеканалу ABC он заявил, что на этот вопрос предстоит ответить в 
течение ближайших месяцев. «Это зависит от многого… от возмож-
ностей работать в общих интересах», – заявил Пенс. В качестве тако-
вых вице-президент назвал борьбу с террористами запрещенного в 
России «Исламского государства».

«Россия так же, как и США, заинтересована в борьбе с радикаль-
ным исламизмом, и в том числе с ИГ, и если у нас будут возможности 
для совместной работы, я думаю, президент будет искать возможно-
сти возобновить отношения. Но, безусловно, эти решения потребуют 
действий и будут сильно зависеть от того, как русские будут действо-
вать в ближайшее время», – цитирует Пенса портал Newsru.com.

Русская линия

Новая администрация Соеди-
ненных Штатов озвучивает вещи, 
которыми недовольна действу-
ющая украинская власть. Такое 
мнение на пресс-конференции в 
Киеве высказал дирек-
тор Киевского центра 
политических исследо-
ваний и конфликтоло-
гии Михаил Погребин-
ский, отметивший, что 
телефонный разговор 
президентов Украины 
и США, судя по попав-
шей в публичную пло-
скость информации, 
выглядит «не просто 
плохо, но как ката-
строфа для Украины».

«Так, впервые за 
все время контактов 
на высоком уровне не 
было инвектив в адрес России, 
хотя несколько дней назад пред-
ставитель США в ООН сказал, 
что осуждает Россию. Но этого 
не сказал Трамп – в противном 
случае наша администрация об 
этом сразу бы упомянула. Бо-

На Украине про человека, который ве-
дёт себя неадекватно, говорят: «з глузду 
зъихав». Это звучит покруче, чем наше 
русское – «с ума сошёл». Так вот, Поро-
шенко именно «з глузду зъихав», потому 
что он не сумасшедший, он понимает, 
что делает. Война ему сейчас необходи-
ма как воздух. Чтобы хотя бы номиналь-
но оставаться президентом, ему нужно 
делать видимость, что он управляет про-
цессом. А восстанавливать разрушенную 
экономику страны – это не шоколадную 
империю создавать. Здесь мозгов по-
больше надо. Да и денег на восстановле-
ние экономики Запад не даст. Во-первых, 
экономически сильная Украина им не 
нужна: самим некуда свой товар сплав-
лять, и Порошенко это понимает – тоже 
бизнесмен. Во-вторых, за полученные 
деньги придётся отчитываться, то есть 
показывать реальный результат. А какой 
результат сегодня может быть на Украи-
не? «Бабло» традиционно разворуют. 

Куда как проще вести войну «за неза-
висимость и цельность». Особого ума 
для этого не требуется. Бросил роту сол-
дат на убой под пули ополченцев – вот и 
результат. И что с того, что глупо и тупо 
погибло несколько десятков «щирых 
украинцев» на подступах к укрепрайону, 
который такими малыми силами изна-
чально взять было невозможно? Зато они 
героически откатились назад, и теперь 
можно издать президентский указ и от-
метить «героев Украины». 

Потом ещё несколько взводов послать 
на убой, потом – ещё и ещё. Они, конеч-

КРОВАВАЯ АФЕРА

но, не возьмут укреплений ополченцев – 
сил атакующих маловато. Но что с того, 
что «хлопцы» умирают бесполезно. Зато 
под этой маркой можно обстреливать 
жилые кварталы и убивать мирных граж-
дан Донбасса. Это будет называться «арт-
подготовка перед наступлением». Всё по 
правилам войны. А раз идёт война – тем 
более за независимость «свободного» 
демократического государства – Запад 
как-то, но должен помочь. Да и Америке 
деваться некуда – она ведь объявила себя 
«гарантом демократии» во всём мире, 
так что со скрипом, а портмоне раскро-
ет. Даст немного, но для Украины и то 
хлеб. 

Во всяком случае, Порошенко надеет-
ся на это. Активизацией военных действий 
на Донбассе, с одной стороны, он напо-
минает о себе Америке и ЕС, и демон-
стрирует, что ещё является президентом 
и чем-то там руководит; с другой – пыта-
ется спровоцировать европейских парт-
нёров на финансовую поддержку. На-

сколько это сработает – вилами на воде 
писано. Но Порошенко загнан в угол и 
хоть что-то должен делать. Вот он и де-
лает на что ума хватает. А хватает его не 
намного.

Есть, правда, третий аспект данной 
проблемы – свои националисты. Эти 
крайне недовольны тем, что не достигли 
поставленной на майдане цели. Украина 
не стала европейской страной, «Бадер-
ландии» не получилось, Донбасс не по-
корён. Во всём они винят Порошенко. А 
тот, разумеется, понимает, что неуправ-
ляемые вооружённые формирования 
укро-фашистов могут направить оружие 
против него самого и его режима. Не 
проще ли снова отправить их на Донбасс: 
пусть спустят там пар, кровушку безвин-
ную польют, девок русских понасилуют, 
а заодно и поднаграбятся, а то уж совсем 
поизжились, обедняли. 

Может быть, у Порошенко есть и дру-
гие планы, ради которых он возобновляет 
войну на Донбассе. Но эти лежат на по-
верхности. Киевская власть сейчас оказа-
лась в патовой ситуации. Проект «Укра-
ина», столь усиленно раскручиваемый 
прежней американской администрацией, 
провалился. Россия не втянулась в войну 
на территории сопредельного государ-
ства, тем самым не дав возможности 
НАТО ввести туда свои войска. А теперь 
это уже и не имеет смысла. Мир сегодня 
уже не тот, что был в 2014 году. К власти 
в Америке пришёл Трамп, политика кото-
рого перечёркивает политику Обамы (во 
всяком случае, пока). Европа стонет от 
последствий санкций, которые сама же 
на Россию и наложила. Кроме этого она 
своими же руками у себя в тылу создала 
мощную группировку исламских боеви-

ков, которые не преминут ударить ей в 
спину, если она ввяжется в войну с Росси-
ей. А главное – за последние три года мы 
показали всему миру, что по-прежнему 
умеем воевать и у нас есть чем воевать. 
Так что Украина сегодня не в состоянии 
спровоцировать мировую войну. Никто 
ей не позволит это сделать. 

На что же надеется Порошенко? Да ни 
на что он не надеется! Ему просто девать-
ся некуда, можно только делать то, что 
он делает. Для него сейчас важнее всего: 
сохранить себя, свою шкуру, потянуть 
время, а там, глядишь, кривая и вывезет.

Но может ли Порошенко двинуть на 
Донбасс всю свою 250-тысячную армию? 
С него станется. И всё же, даже если пред-
положить, что без одобрения и поддерж-
ки Запада он решится на такое безумие, 
эта кровавая афера всё равно завершится 
провалом. Почему? Давайте рассуждать 
трезво. Донбасс сегодня защищают не 
разрозненные отряды ополченцев, кото-
рые и в 2014 году оказались не по зубам 
ВСУ. Сейчас там сформирована регуляр-
ная армия, пусть немногочисленная, но 
хорошо вооружённая, обученная, дисци-
плинированная, управляемая из единого 
центра. Практически весь её личный со-
став имеет боевой опыт, а главное – все 
её солдаты чётко знают, за что сража-
ются, и готовы умирать за свои идеалы. 
Такую армию нахрапом не возьмёшь. 
Как сказал подполковник 1-й Гвардейской 
Бригады ДНР с позывным «Нео», когда 
я беседовал с ним: «Там, где мы будем 
стоять спиной к городам, они (украинские 
вояки) не пройдут». И сказал это так, что 
я понял: не пройдут.

Игорь ГРЕВЦЕВ

лее того, было сказано о за-
интересованности в мире и не-
обходимости работы с Россией, 
Украиной и другими заинтере-
сованными сторонами для до-

стижения мира. Это совершенно 
другой контекст, который не мо-
жет нравиться Петру Алексееви-
чу», – передаёт Политнавигатор 
мнение эксперта.

Также он напомнил, что на 
следующий день вице-президент 

РАЗГОВОР С ТРАМПОМ СТАЛ КАТАСТРОФОЙ ДЛЯ ПОРОШЕНКО
США Майк Пенс, называвшийся 
ранее антироссийским полити-
ком, «фактически повторил все 
тезисы избирательного штаба 
Трампа и сказал, что не исключа-

ет снятия санкций».
«Это тоже выгля-

дит близко к катастро-
фе. Другое дело, 
что у импульсивного 
президента США все 
может перевернуть-
ся вниз головой, чего 
лично я не исключаю. 
Но пока этот разго-
вор выглядит очень 
неблагоприятно для 
украинской власти, 
но благоприятно для 
Украины. Поскольку 
акцент на том, что ну-
жен мир, – это очень 

хорошо для людей, которые там 
гибнут. С другой стороны, очень 
плохо для администрации, кото-
рая иначе себя не видит», – ре-
зюмировал Погребинский.

Русская народная линия
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эмиграции. Главным пособником 
Германии является бывший поль-
ский министр Грабовский. Поляки 
хотели бы припугнуть СССР сво-
им сближением с Германией, с 
тем чтобы СССР стал уступчивее. 
Немцы же пытаются выиграть 
время и внести раскол в лагерь 
союзников».

Более того, Лота отмечает, 
что наряду с информацией Лонга, 
Радо сообщал в Центр и инфор-
мацию источника «Анна». «Под 
псевдонимом “Анна”, – отмечает 
Лота, – в резидентуре Ш. Радо 
числилась группа источников, 
которые работали в Берлине в 
Министерстве иностранных дел. 
"Анна" сообщила Радо о том, что 
«историю с трупами в Катынском 
лесу придумали начальник отдела 
пропаганды в странах противника 
при ОКВ Фельгибель и фон Гевель 
из министерства пропаганды Геб-
бельса… 18 апреля было сообще-
но, что офицеры польской деле-
гации 16 и 17 апреля узнали своих 
товарищей по армии в трупах уби-

ПАМЯТЬ

24 января, многими забытый за долгие 
десятилетия памятный и скорбный для ка-
заков день, – начало геноцида казачества. 
Забытый потому, что о страшных событи-
ях того времени нельзя было говорить, 
тема расказачивания стала запретной 
даже в исконно казачьих краях. 

Чтобы вспомнить и почтить память тер-
ских казаков, пострадавших от репрессий 
расказачивания, в краеведческом музее 
имени Багратиона в г. Кизляре (Республика 
Дагестан), собрались представители каза-
чества, общественных организаций, свя-
щеннослужители, военнослужащие Киз-
лярского батальона, работники культуры, 
воспитанники воскресной школы и каза-
чьего класса школы-гимназии № 6. Устро-
ители мероприятия ставили своей целью 
рассказать присутствующим о малоиз-
вестных страницах истории, воспитывать 
молодежь на казачьих традициях верности 
православной вере и служения Отечеству.

Молитвенным песнопением «Отче 
наш» мероприятие открыл Государ-
ственный кизлярский терский ансамбль 
казачьей песни. Стоя присутствующие 
прослушали «Гимн терских казаков» в ис-
полнении этого же коллектива, затем бла-
гословение отца Сергия. 

Содержательное, талантливое пове-
ствование о трагических событиях столет-
ней давности ведущей Любови Мстислав-
ской, директора музея имени Багратиона, 
подкрепленное слайдами и кадрами из 
фильмов о казачестве, заставляло зал 
сопереживать. Тем более что предки 
некоторых из присутствовавших на ме-
роприятии на себе испытали ужасы рас-
казачивания. О.В. Артюхов, секретарь 
Координационного совета по Северному 
региону РД при Правительстве Республи-
ки Дагестан, рассказал о своих репрес-
сированных родственниках. Отец потом-
ственного казака, председателя совета 
стариков Нижне-Терской казачьей общи-
ны М.П. Горбунова, тоже пострадал в пе-
риод геноцида казачества. Кстати, Михаил 
Петрович внес предложение переиме-

НЕ ЗАБУДЕМ. НЕ ПРОСТИМ!
ПОМНИМ О ГЕНОЦИДЕ КАЗАЧЕСТВА

новать улицу Кизляра, названную в свое 
время именем одного из руководителей 
молодого советского государства и ини-
циаторов расказачивания Якова Свердло-
ва в улицу нашего современника, погиб-
шего от рук террористов казака   Петра 
Стаценко. «Любо!» – так терские казаки 

отреагировали на предложение увекове-
чить память своего товарища. 

Прямым следствием Октябрьской ре-
волюции 1917 года и утверждения власти 
большевиков стал геноцид казачества. 
Иначе и не могло быть. Новая идеология 
исключала всякую религию как духовную 
основу – это опиум, обман народа. Вме-
сто православия – торжество атеизма. 
Казачий хозяйственный уклад тоже никак 
не вписывался в программу всеобщей 
коммуны. Казаки у нас на Кавказе с лёг-

кой руки одного из известных деятелей 
революции получили прозвище народа-
помещика. Ну а что надо было делать с 
помещиками и делали – это известно. 

Согласно принятому в ноябре 1917 г. 
декрету «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» казачество как со-

словие тоже уничтожалось и таким об-
разом лишалось своих прав. Но при этом 
нужно заметить, что терское казачество в 
общем лояльно отнеслось к новой власти, 
было и немало искренне сочувствующих, 
позже ставших красноармейцами. Казаки 
ведь тоже за народовластие, равенство, 
освобождение от гнета чиновников и выс-
ших сословий. И те лозунги советской вла-
сти, которые провозглашались, не про-
тиворечили чаяниям казачества. Главное, 
за что беспокоились казаки как хранители 

родной земли, – это обеспечение поряд-
ка и спокойствия. Но могло ли быть в тот 
период спокойствие?..

Панихиды по репрессированным каза-
кам в поминальный день 24 января прошли 
по всей России. Состоялись они и в кизляр-
ских храмах. «Тягостно за предков. Бог – 
судья тем людям, кто допустил расправу 
над казачеством. Но мы должны об этом 
помнить и не допускать подобных собы-
тий, братоубийственных войн», – сказал 
в своем выступлении атаман Кизлярского 
особого приграничного казачьего обще-
ства ТКВ Валентин Иванов.

О трагических событиях в истории каза-
чества, о значении и проблемах его воз-
рождения говорили атаман Нижне-Тер-
ской казачьей общины Владимир Старчак 
и член правления Петр Лиховидо. Послед-
ний поблагодарил устроителей поминаль-
ного мероприятия за интересный, содер-
жательный рассказ о важной, особенно 
для молодых казаков, странице в истори-
ческом пути казачества. 

Терский ансамбль казачьей песни, не-
пременный участник всех проводимых 
музеем имени Багратиона мероприятий, 
подобранным по случаю репертуаром 
патриотических песен и сценкой «Прово-
ды казака на службу» сделал встречу за-
поминающейся. 

Великий русский писатель Лев Тол-
стой сказал, что народ нельзя убить. Так 
вот и казачество – несмотря на пережи-
тые испытания, геноцид, забвение, воз-
рождается на новом этапе современной 
истории. Потому что кизлярская земля с 
незапамятных времен впитала в себя дух 
казачьей вольницы и его невозможно вы-
травить, уничтожить совсем. Потому что 
в казачестве органически соединяются и 
этот вольный народный дух, и святая вера, 
которая идет от древних русичей. И это 
неистребимо, это не может быть релик-
том или пережитком прошлого. На этом 
держатся душа русского человека и душа 
народа. А душу нельзя убить. 

 Наш кор. 

«По данным резидента военной 
разведки Ш. Радо, действовав-
шего в Швейцарии, – пишет Вла-
димир Лота, – первые контакты 
представителей фашистской Гер-
мании и польского правительства в 
эмиграции произошли весной 1943 
года. Случилось это в Швейцарии, 
где действовали посольства Гер-
мании и польского правительства 
в эмиграции. В Швейцарии также 
базировались штаб-квартиры Лиги 
Наций и Международного Крас-
ного Креста».

В обоснование тех данных 
Радо тогда, в 1943 году, ссылал-
ся на информацию своего агента 
Лонга, который был офицером 
французской армии, кавалером 
ордена Почётного легиона, аген-
том 2-гo (разведывательного) 
бюро французского генштаба. 
Лонг до войны работал в Берли-
не под прикрытием должности 
корреспондента одной из фран-
цузских газет. В свою очередь, 
Лонг, по данным Радо, был связан 
с известным немецким публици-
стом Эрнестом Леммером, бер-
линским корреспондентом буда-
пештской газеты «Пестер лойд». 
Тот имел источники в Министер-
стве иностранных дел Германии, 
которые передавали ему важные 
сведения.

Леммер сообщил Лонгу о кон-
тактах между польскими и гер-
манскими дипломатами в Швей-
царии, результатом чего стала 
следующая информация Радо в 
Центр: «Немецкое Министерство 
иностранных дел с некоторого 
времени пытается установить кон-
такт с польским правительством в 

тайна МассовЫХ расстрелов
Удивительнейшие сюрпризы преподносит нам недавняя история. 

В вышедшей в 2016 году в свет книге специалиста по истории воен-
ной разведки В.И. Лоты «РКС (Разведывательный клуб союзников)» 
обнаружились интересные следы истоков катынского дела. Автор 
данной статьи историк спецслужб Арсен Мартиросян анализирует 
некоторые обстоятельства этого дела в предлагаемой вниманию 
читателей книге, представленной с позиций нашей разведки, опира-
ясь на данные руководителя нелегальной резидентуры ГРУ в Швей-
царии «Дора» Шандора Радо.

тых. Иными словами, они узнали 
лица трупов, лежавших в земле 
с 1940 года, то есть 3 года, срок, 
который должен был давно сде-
лать их неузнаваемыми. "Дора"».

В дополнение к этой инфор-
мации Лота приводит и данные 
агентов Радо в Лиге Наций «Сиси» 
и «Браута». «В конце апреля 1943 
года, – указывает Лота, – ис-
точник “Браут” сообщил Радо 
следующее: "…Непосредствен-
но после первого немецкого со-
общения о трупах в Катынском 
лесу польское посольство в Берне 
получило указание от польского 
правительства в Лондоне сделать 
запрос в Международный Крас-
ный Kpecт. Время и текст запроса 
были предоставлены на решение 
польского посла в Берне. Само 
поручение не было обозначено 
как срочное. Референт по поль-
ским делам в Международном 
Красном Кресте был в то время в 
отпуске в Монтрё (Монтрё – ку-
рортный город на западе Швейца-
рии во франкоязычном кантоне. 
– Авт.). По требованию немцев 
он немедленно вернулся в Жене-
ву, и немцы сообщили польскому 
посольству в Берне, что они де-
лают в Международный Красный 
Крест срочный запрос по этому 
вопросу"». 

Леммер сообщил Лонгу све-
дения о контактах между поль-
скими и германскими дипломата-
ми в Швейцарии.

Сам факт появления в отече-
ственной историографии о во-
енной разведке некоторых дан-
ных об истоках катынского дела 
чрезвычайно примечателен. И 
не столь уж и важно, что в силу 
или некачественного перевода 
в   Центре, или же непредумыш-
ленной ошибки при восприятии 
информации агентов на слух в со-
общения Радо случайно вкрались 
досадные неточности.

Так, упоминаемый Радо со 
ссылкой на источник «Анна» в 
качестве придумавшего подлую 

провокацию с тру-
пами расстрелянных 
польских военно-
пленных начальник 
отдела пропаганды 
в странах противни-
ка при ОКВ Фельги-
бель на самом деле 
к этому отношения 
не имел, потому 
как являлся генерал-
майором войск свя-
зи вермахта Эрихом 
Фельгибелем и воз-
главлял службу связи 
штаба оперативного 
руководства ОКВ. 
Фельгибель был по-
вешен в сентябре 
1944 года как участ-
ник заговора против Гитлера. А 
начальником отдела военной про-
паганды при штабе ОКВ в действи-
тельности являлся полковник Хас-
со фон Ведель, занимавший эту 
должность с апреля 1939 года.

Что же касается некоего Геве-
ля из министерства пропаганды 
Геббельса, то в действительности 
это нацистский дипломат брига-
денфюрер СС Вальтер Хевель, 
который благодаря участию в 
«пивном путче» 1923 года поль-
зовался большим доверием фю-
рера. С 1938 до мая 1945 года 
он являлся представителем МИД 
Германии при штаб-квартире Гит-
лера. Хевель одним из последних 
покинул бункер в ночь на 2 мая 
1945 года и покончил жизнь само-
убийством.

Похоже, что усилиями именно 
этих двух негодяев и была окон-
чательно сгенерирована в не-
мецком варианте идея о так на-
зываемом катынском расстреле 
польских военнопленных, ответ-
ственность за который уже более 
73 лет сваливают на высшее руко-
водство СССР и НКВД СССР.

Приведённые в книге Лоты 
данные из сообщений нелегаль-
ного резидента ГРУ в Швейцарии 
Радо однозначно свидетельству-
ют о том, что СССР тут действи-
тельно ни при чём. Судите сами. 
Хотя и не совсем точно указав 
некоторые фамилии, «Анна» со-
общила Радо о том, что история 

с трупами в Катынском лесу была 
придумана двумя нацистскими 
преступниками. Это – полков-
ник Хассо фон Ведель (закончил 
войну генерал-майором, отси-
дел в американском плену всего 
два года и прожил в ФРГ до 1961 
года) и бригаденфюрер СС Валь-
тер Хевель.

Упомянутое выше сообщение 
источника нелегальной резиден-
туры Радо частично подтвержда-
ется известным утверждением 
министра пропаганды Геббель-
са о том, что Катынское дело 
«идёт почти по программе». Тот 
же источник информировал, что 
«…18 апреля было сообщено, 
что офицеры польской делегации 
16 и 17 апреля узнали своих това-
рищей по армии в трупах убитых. 
Иными словами, они узнали лица 
трупов, лежавших в земле с 1940 
года, то есть 3 года – срок, кото-
рый должен был давно сделать их 
неузнаваемыми...»

Проще говоря, уже тогда по 
каналам нелегальной резиден-
туры Радо было подтверждено, 
что ни СССР, ни его высшее ру-
ководство, ни руководство НКВД 
СССР не несут ответственности 
за приписываемый им массовый 
расстрел польских офицеров. Что 
впоследствии и подтвердила Госу-
дарственная комиссия во главе с 
академиком Бурденко.

Арсен МАРТИРОСЯН

Дмитрий Шмарин. Расказачивание
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ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ:
НАГРАДА ОТ ПУТИНА

– ДЛЯ МЕНЯ
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ

Президент Владимир Путин
лично наградил

Леонида Решетникова
орденом «За заслуги перед

Отечеством» IV степени
Председатель наблюдатель-

ного совета «Царьград медиа», 
генерал-лейтенант Службы внеш-
ней разведки в отставке, историк 
Леонид Петрович Решетников 
награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. 
Церемония вручения почетной на-
грады прошла в четверг, 26 янва-
ря, в Кремле. Награждал Леонида 
Петровича лично глава российско-
го государства Владимир Путин.

В период с апреля 2009 по ян-
варь 2017 года Леонид Решет-
ников занимал должность ди-
ректора Российского института 
стратегических исследований. В 
международных политических 
кругах и в верхних эшелонах вла-
сти Леонид Решетников известен 
как одна из ключевых фигур рос-
сийской геополитики, а также в 
области разведки и аналитиче-
ской работы. Институт, который 
он возглавлял, был учрежден 
главой российского государства 
и готовит информационно-анали-
тические материалы для Адми-
нистрации Президента, Совета 
Безопасности и ключевых мини-
стерств и ведомств. Решетников 
имеет ряд правительственных, 
ведомственных и боевых наград. 
Является лучшим специалистом 
по Южной Европе и Балканам. 
Глобалистские сети регулярно 
организуют информационные 
диверсии, в которых обвиняют 
Леонида Решетникова в принципи-
альном влиянии на политическую 
жизнь стран указанных регионов. 
С января 2017 года Леонид Пе-
трович Решетников занимает пост 
председателя Наблюдательного 
Совета «Царьград медиа».

закончить 2016 год с приемлемым пока-
зателем дефицита в 3,5% ВВП (всего за 
неделю до сделки Минфин прогнозиро-
вал, что дефицит составит 3,9% ВВП), и не 
пришлось ускоренными темпами тратить 
Резервный фонд.

Тем не менее вопросы к приватизаци-
онной стратегии остаются. Ряд экспертов 
считают, что цены на российские активы 
в настоящий момент ощутимо заниже-
ны. На их капитализации негативно сказа-
лось и падение цен на «черное золото», 
и санкционное давление – формальное и 
неформальное – со стороны Запада. Это 
давление, по сути, запрещает ряду круп-
ных международных игроков участвовать 
в приватизационных сделках с Россией.

Та же «Роснефть» провела безрезуль-
татные переговоры с тремя десятками 
потенциальных покупателей, а реальных 
инвесторов, можно сказать, нашла в по-
следний момент. Как метко писал Forbes, 

СООБЩЕНИЯ

2 февраля Правительство РФ утвердило 
программу приватизации государственных 
активов на 2017–2019 годы. Об этом за-
явил вице-премьер Дмитрий Козак. По ин-
формации ТАСС, в ходе заседания обсуж-
дались вопросы приватизации ВТБ, РЖД, 
Почты России и других крупных активов, 
причем дополнительных заседаний кабми-
на по приватизации больше не планируется.

Масштабы грядущих продаж впечатля-
ют. По сведениям «Интерфакса», государ-
ство, владеющее 60,9% голосующих акций 
ВТБ, готово снизить долю во втором по ве-
личине банке страны до блокпакета. Уже 
в текущем году правительство намерено 
продать пакет ВТБ в размере 10,9%, хотя 
санкции в отношении банка осложняют про-
ведение сделки в ближайшее время.

Доля Росимущества в «АЛРОСА» может 
снизиться с нынешних 33 до 29% плюс 1 ак-
ция, доля в «Совкомфлоте» – со 100 до 25% 
минус 1 акция. Кроме того, государство 
намерено выйти из капитала «Приокского 
завода цветных металлов» и производствен-
ного объединения «Кристалл».

В целом, как ранее заявлял премьер 
Дмитрий Медведев, приватизации под-
лежит свыше тысячи объектов госимуще-
ства. «В результате поступления в феде-
ральный бюджет должны составить около 
17 млрд рублей за три года, причем это 
– не считая эффекта от продажи акций 
крупнейших компаний, которые имеют 
лидирующие позиции в своих отраслях», – 
рапортовал премьер.

Видимо, кабмин окрылила успешная 
приватизация госпакета «Роснефти» – 
благодаря поступлению 721 млрд рублей 
от нее в федеральный бюджет удалось 

россиЮ распродадут тиХо,
бЫстро и по деШевке?

правительство Медведева утвердило план приватизации на ближайшую трехлетку

«катарский суверенный фонд появился из 
ниоткуда».

Тем не менее экономический блок пра-
вительства уверенно идет по пути сниже-
ния доли госсобственности в экономике. 
И столь же уверенно игнорирует вопрос: 

зачем задешево продавать лучшие пакеты 
российских акций?

– Еще 17 января министр экономическо-
го развития Максим Орешкин в интервью 
Financial Times говорил о приватизации очень 
правильные вещи, – отмечает президент 
Союза предпринимателей и арендаторов 
России Андрей Бунич. – Он говорил, что 
усиление конкуренции в отдельных секто-
рах экономики куда важнее для развития, 
чем приватизация государственных пред-
приятий. «Если мы просто приватизируем 
крупные государственные компании, кото-
рые доминируют в определенных секторах, 
то конкурентная ситуация не улучшится и не 
окажет серьезного влияния на общий рост», 

– доказывал министр, и под каждым его 
словом я был готов подписаться.

Но прошло всего две недели – и оказа-
лось, что правительство все-таки готовит 
продажу предприятий, которые «доми-
нируют в определенных секторах». Хотя, 
как и объяснял Орешкин, такие продажи 

не сказываются на общем росте 
экономики и даже ухудшают кон-
куренцию. Когда власти делают 
частными естественные монополии, 
они почти всегда меняют их хозяй-
ственную деятельность в сторону, 
противоречащую интересам обще-
ства. Это негативно сказывается на 
смежных секторах, а далее на сек-
торах, смежных с уже пострадав-
шими. В результате так называемые 
вторичные эффекты расходятся по 
экономике как круги по воде.

Так происходило в британской 
экономике во времена премьерства 
Маргарет Тэтчер, так случалось в 
экономике США. За работы по из-

учению влияния на экономику вторичных 
эффектов присужден ряд Нобелевских 
премий. Тут даже не о чем спорить, но 
экономический блок российского прави-
тельства эти знания почему-то игнорирует. 
Его навязчивая идея – лучшие российские 
госактивы надо непременно продавать.

Я могу объяснить нынешнюю прива-
тизацию лишь наличием умысла. На мой 
взгляд, кому-то это удобно и выгодно. По-
тому что продажа лучших кусков госсоб-
ственности, которые еще остались, – дело 
самое что ни на есть выгодное для карма-
на чиновника.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

В рамках V Рождественских 
парламентских встреч Коми-
тет Государственной Думы по 
развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных 
и религиозных объединений со-
вместно с Синодальным отделом 
Московского Патриархата по 
взаимодействию Церкви с обще-
ством и СМИ провел  заседание 
круглого стола на тему «Религия. 
Общество. Государство (Совер-
шенствование законодательства 
о религиозных организациях)». 
Работа  проходила под пред-
седательством С.А. Гаврилова, 
возглавляющего Комитет Госу-
дарственной Думы по развитию 
гражданского общества, во-
просам общественных и религи-
озных объединений, и первого 
заместителя Председателя Си-
нодального отдела Московской 
Патриархии по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ 
А.В. Щипкова.

Соведущими модераторами 
круглого стола выступили мит-
рополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн, митрополит 
Казанский и Татарстанский Фео-
фан, митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл, 
митрополит Воронежский и Лис-
кинский Сергий. C докладом, 
содержащим предложения по 
внесению изменений в ряд за-
конодательных актов, выступи-
ла руководитель юридической 
службы Московской Патриархии 
игумения Ксения (Чернега).

курс на созидательное сотрудничество
26 января 2017 года состоялся круглый стол на тему «Религия. 

Общество. Государство (Совершенствование законодательства о 
религиозных организациях)» в рамках проводимых в Государствен-
ной Думе V Рождественских парламентских встреч.

Участники мероприятия обсу-
дили проблемные вопросы раз-
вития церковно-общественного 
диалога в области законодатель-
ства, многие из которых осветили 
в своих выступлениях Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и председатель Государ-
ственной Думы В.В. Володин на 
утреннем пленарном заседании 
открытия V Рождественских Пар-
ламентских встреч.

Участники круглого стола 
обсудили предложения по вне-
сению изменений в ряд феде-
ральных законов, направленных 
на усиление сотрудничества 
Церкви и государства, сохране-
ние и укрепление общественно-
го согласия и единства граждан 
России, межконфессионального 
мира, духовно-нравственных на-
чал в общественной жизни, ре-
ализацию конституционных прав 
граждан на свободу вероиспове-
дования:

– поправки в ряд действующих 
законодательных актов в части 
установления правового стату-
са добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, поскольку 
именно добровольцы, волонте-
ры часто являются единственной 
помощью и надеждой стариков, 
инвалидов, людей оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях. 
В частности, волонтерская дея-
тельность в пользу религиозных 
организаций будет регулиро-
ваться Федеральным законом 
«О свободе совести и религиоз-

ных объединениях». Нормы дан-
ного закона установят порядок 
осуществления волонтерской  
деятельности в пользу религиоз-
ных организаций, а также осно-
вания и способы государственной 
поддержки такой деятельности;

– внесение изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования обществен-
ного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принуди-
тельного содержания, определя-
ющие условия и порядок участия 
представителей централизован-
ных религиозных организаций в 
общественных наблюдательных 
комиссиях в местах принудитель-
ного содержания;

– внесение изменений в Фе-
деральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» с целью уста-
новления класса функциональной 
пожарной опасности для объ-
ектов религиозного назначения, 
что позволит МЧС применять 
в отношении культовых и иных  
зданий религиозного назначения 
отдельный свод правил пожар-
ной безопасности, учитывающий 
специфику упомянутых объек-
тов; 

– внесение изменений в ста-
тью 24 Федерального закона «О 
свободе совести и религиозных 
объединениях», статью 133.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации и статью 7 Феде-
рального закона «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», пред-
усматривающие возможность 
гибкого подхода к решению во-
проса о размере оплаты труда 
работников религиозных ор-
ганизаций, поскольку деятель-
ность последних осуществляется 
за счет пожертвований прихо-
жан;

– внесение изменений в Фе-
деральный закон «О свободе 
совести и религиозных объеди-
нениях» в части регламентации 
статуса домовых храмов, функ-
ционирующих при больницах, 
организациях социального об-
служивания населения, а также в 
воинских частях;

– внесение изменений в Зе-
мельный кодекс Российской 
Федерации в части уточнения 
положений о предоставлении зе-

мельных участков сельскохозяй-
ственного назначения в аренду 
религиозным организациям без 
проведения торгов;

– внесение изменений в ста-
тью 8 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях», допускающих 
включение сведений о вероиспо-
ведании исключительно в наи-
менования религиозных органи-
заций и иных юридических лиц, 
созданных ими либо с их уча-
стием. Остальные юридические 
лица будут лишены права вклю-
чать в свои наименования сведе-
ния о вероисповедании. 

Первый заместитель Пред-
седателя комитета И.К. Сухарев 
в своем выступлении сделал ак-
цент на регулировании деятель-
ности псевдорелигиозных орга-
низаций и объединений.

Подводя итоги круглого сто-
ла председатель комитета Госу-
дарственной Думы по развитию 
гражданского общества, во-
просам общественных и рели-
гиозных объединений С.А. Гав-
рилов сердечно поблагодарил 
участников и отметил важность 
Парламентских встреч, которые 
предоставляют замечательную 
возможность религиозным и об-
щественным деятелям, предста-
вителям законодательной власти  
обсудить многочисленные во-
просы, сформировать дальней-
шую «дорожную карту», а так-
же поддержал новый формат 
Рождественских Парламентских 
встреч.

По словам С.А. Гаврилова, 
участники круглого стола приш-
ли к общему выводу, что толь-
ко совместные конструктивные 
действия – соработничество го-
сударства и традиционных для 
России Церквей – будут спо-
собствовать сохранению граж-
данского согласия в обществе, 
решению задач в социальной 
сфере, развитию современного 
российского общества и его ду-
ховно-нравственной составляю-
щей.

Сергей Гаврилов, который 
также является координатором 
Межфракционной депутатской 
группы по защите христианских 
ценностей, пригласил участников 
к созидательному сотрудниче-
ству в возобновленной работе 
данного депутатского объедине-
ния.

Наш кор.
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ДИВЕРСИЯ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД. КАКОВЫ ПОТЕРИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗА 25 ЛЕТ ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР?

Представьте себе, что 22 июня 1941 
года Сталин сделал бы вид, что всё в по-
рядке, и сообщил людям, что войны с Гер-
манией нет – это «нашествие туристов». А 
если кого-то там пристрелили, разбомбили 
– сами дураки: не умеете с «туристами ра-
ботать». Именно это и происходит послед-
ние 25 лет. Власти не хотят видеть цифры 
катастрофической потери населения.

Год назад сравнили потери СССР во 
Второй мировой с уменьшением числен-
ности населения России после 1991 года. 
И насчитали минус 9 млн в 
России за 25 лет. Странный 
подсчёт – сравнивать СССР, 
который был в 2 раза боль-
ше по численности населе-
ния, и современную Россию.

Если сравнивать с СССР, 
то только с бывшими рес-
публиками, а ныне страна-
ми, входящими в СССР:

– численность населения 
Украины в 1991 году была 
почти 52 млн. В 2016 году 
почти 43 млн. Вот вам ещё 
9 млн не вписавшихся в ры-
нок;

– сюда же надо добавить 
Белоруссию, три прибалтий-
ских «тигра» и Молдавию. 
Получается ещё примерно 
3 миллиона на 5 стран за 25 лет. (Данные 
взяты из Википедии и можно предполо-
жить, что они верны, в чём я сильно со-
мневаюсь.);

– получается: Россия – 9 млн, Украина 
– 9 млн, 5 «тигров» – 3 млн. Итого: минус 
21 млн населения за 25 лет. Против 27 млн 
во Второй мировой войне. Без выстрелов!

Вторая мировая война длилась 4 года, 
после чего пошёл быстрый рост населе-
ния. А текущая холодная война длится уже 
25 лет, конца и края ей не видно.

Чтобы быть до конца объективными, 
надо учесть ещё и потери от «недорож-
дённых» граждан за этот период.

Для примера, за последние 25 лет:
– население США: в 1991 – 249 млн, 

2016 – 324 млн, прирост 75 млн человек, 
30%.

– Турция: в 1983 году – 47 млн, в 2016 
году – 79 млн, прирост 32 млн, 68% за 33 
года.

– Швейцария – 8,3 млн, а было 6,8 млн, 
прирост 22% – 2,5 млн человек.

У Египта, Китая, Индии, Вьетнама насе-
ление почти удвоилось за 30–40 лет.

Надеюсь, понятно, что не считать по-
тенциальный прирост за 25 лет будет не-
корректно?

В последние 25 лет, до распада Совет-
ского Союза, население западных респу-
блик выросло примерно на 20%, а РСФСР 
– на 17% согласно той же Википедии. То 
есть Россия вместо плюс 17% (25 млн) – 
получила минус 9 млн. Итого (только в 
России потери населения) умерших и «не-
дородившихся» за 25 лет около 34 млн. 
Как вам цифра?

На Украине недородилось 10,4 млн. 
На 5 республик-стран ещё почти 4,8 млн. 
Итого: 10,4 + 4,8 = 15,2 млн «неродив-
шихся детей», у многих из которых могли 
бы уже быть свои дети. Итого: РСФСР + 
5 западных республик = 25 + 15 = 40 млн 
человек – потеря потенциального приро-
ста за 25 лет.

Вместе 21 млн умерших и 40 млн не-
родившихся примерно 61 млн человек 
– потери населения. Порядок, надеюсь, 
понятен!

Каким ещё словом можно назвать это? 
Можно ли это назвать геноцидом – ре-
шайте сами.

Нашу творческую интеллигенцию во 
главе с Райкиным цензура, понимаете ли, 
беспокоит. Нет у них других проблем!

Ну да, кому-то супчик жидковат, а 
кому-то жемчуг мелковат. Знаю, знаю. 

Да, цифры спорные, неточные, на ос-
новании Википедии. А я не претендую на 
экспертность и на точность. Уверен, что 
эксперты насчитают ещё больше.

Я простой обыватель с логическим 
мышлением – и мне видится такая вот кар-
тина: 61 млн потерь за 25 лет. Я могу быть 
неправ или ошибаться в своих умозаключе-
ниях – поправьте меня. Но я долго думал и 
считал, прежде чем написать эту статью. И 
знаете, меньше никак не получается – по-
лучается ещё больше людских потерь.

В Прибалтике, Молдавии и на Украине, 
да и в России, наверное, тоже сильно за-
нижают официальные цифры. Есть ещё 
много людей с двойным гражданством, 
которые посчитаны дважды: за 25 лет бо-
лее 40 млн людей из бывших республик 
получили российское гражданство, и не 
все из них переехали жить в Россию, а 
остались жить в республиках.

Можно добавлять смело ещё несколь-
ко миллионов. По моему мнению, цифры 
потерь населения за 25 лет ближе скорее 
к 70–80 млн, чем к 60 млн. 

Вы думаете, это всё?
Нет, и это не всё: для объективно-

сти надо учесть ещё, сколько живых, но 
сломленных людей (спились, оказались в 
депрессии, серьёзно болеют, просто пре-
бывают в безысходности и дауншифтинге, 
тихо где-то выгорают), которые не живут, 
а существуют, выпали частично или полно-
стью из активной жизни общества. Таких 
наберётся ещё несколько миллионов.

Эти люди как бы есть, но живут в своём 
замкнутом мирке. Им как бы наплевать 
частично или полностью на всё, и на себя в 
первую очередь. Посмотрите на глубинку 
и регионы. И будем честны – многие по-
мрут в ближайшие несколько лет, даже 
если завтра гнобить людей перестанут.

Легко наберётся ещё десяток миллио-
нов человек! Вот вам и «не стреляют» на 
улице! Вот Вам и «сами дураки»!

Информационная война – это очень, и 
очень, и очень серьёзно.

Это оружие эффективнее ядерного. 
Неважно, что называется непонятным 
термином из двух слов «информационная 
война», где первое слово призвано ней-
трализовать значение второго.

В последние полгода-год особенно 
часто встречаю людей, бизнесменов, на 

чьём сознании сильно отражаются ре-
зультаты кризиса. Они в глубочайшей бе-
зысходности! И большинство сами оттуда 
не выберутся никогда. И помочь им неко-
му! Они умрут!

Я каждый год получаю много известий 
о смерти от серьёзных болезней кого-то 
из старых знакомых в возрасте 35–70 лет, 
от бывших одноклассников до их родите-
лей. А вы разве нет?

Есть у меня знакомый бизнесмен лет 
55, суперуспешный в 90-х. За последний 

год три раза попадал в больницу на опера-
цию. Да, 90-е он пережил и создал боль-
шой бизнес, но в текущих условиях, бу-
дем честны, – он ещё не долго протянет. 
Бизнес без него не выдержит. Что будет с 
людьми, с их семьями?

Да, я понимаю, что дело не только в 
кризисе, есть и другие сильные факторы, 
из-за которых люди выгорают, болеют и 
умирают.

Но потерь было бы значительно мень-
ше, если бы людям честно сказали, что 
происходит, и помогли бы с этим спра-
виться.

Впору писать инструкции «по выжива-
нию граждан во время экономической 
депрессии», потому что финансовой по-
мощи регионам в ближайшее время не 
видать.

Экономические трудности в первую 
очередь давят на самооценку. Люди ста-
новятся менее уверенными в себе. Не-
уверенность в бизнесе один раз – потеря 
клиента. Многолетняя неуверенность – 
гарантированная потеря бизнеса, завода, 
рабочих мест, отставание технологий.

В условиях сильнейшей конкуренции 
маленький спад уверенности, помножен-
ный на много лет, оказывается катастро-
фическим для человека, для бизнеса, для 
страны! Больше не надо никого бомбить 
– достаточно людей загнобить, и со вре-
менем они сдадут свои позиции.

А вы думаете, почему о России и рус-
ских говорят только плохое, чтобы они ни 
сделали? Это гнобление. И как видите, оно 
«даёт результат».

Это медленный, незаметный способ 
вывода из конкурентной борьбы огром-
ного количества людей и компаний. Не 
должно быть никаких иллюзий о конечной 
цели информационной войны: полнейшая 
зачистка территории от людей – именно 
это и происходит в глубинке и в бывших 
республиках.

Ещё раз подчеркну: я согласен, многое 
зависит от каждого человека лично, надо 
больше работать головой, учиться, изы-
скивать новые силы внутри себя, новые 
ресурсы и возможности, которых много. 

Надо продолжать идти вперёд, и всё полу-
чится.

Но нет – всё-таки внешняя среда очень 
сильно влияет на людей! Можно делать 
вид, что сам дурак, если не справляешься 
– но это не так!!! Внешняя среда и умного 
может превратить в дурака, если постоян-
но его гнобить! На это и рассчитано.

Только 1–5% людей справятся с любы-
ми трудностями, даже если их будут гно-
бить. Но остальные 95% не справятся!

Называйте их, как хотите – но 95% не 
в состоянии справиться 
самостоятельно. Тако-
ва природа. Им нужна 
помощь, иначе они за-
депрессуют, заболе-
ют и будут тихо выми-
рать. Так что теперь с 
ними делать? Геноцид?

То, что произошло в 
90-х в России, в бывших 
республиках и особен-
но на Украине, отчасти 
произошло из-за не-
знания своей и чужой 
истории. Игнорирова-
ние или непонимание 
того, что происходит в 
мире и в стране.

Настало время ра-
зобраться в том, что 

происходило в 90-х, и в том, что происхо-
дит сейчас. Да, знаю, мало что изменится 
– но пора назвать вещи своими именами!

Люди должны знать, что с ними проис-
ходит на самом деле. И это геноцид! Не 
могут умереть и недородиться столько 
людей сами по себе. 

Люди имеют право знать правильные 
цифры. Потери населения за 25 лет: в Рос-
сии – от 34 млн за 25 лет, бывшего СССР 
– от 61 млн.

Цифры примерные, оценка непрофес-
сиональная, а реальные цифры скорее 
ближе к 70–80 млн людей.

Мне интересно, будет ли когда-то и на 
официальном уровне дана оценка проис-
ходящему? Есть у меня предчувствие, что 
скорее нет, чем да.

Можно уже создавать новый «Бес-
смертный полк» – из умерших за послед-
ние 25 лет. Уверен, что многие могут 
взять для этого фото своих бывших одно-
классников.

Есть идея: 12 июня 2017 года пройтись с 
портретами невписавшихся в рынок, спи-
сками исчезнувших деревень и хуторов, 
школ, роддомов, больниц т.д.

Как оказалось, и это не всё!
Я честно написал, что статья не экс-

пертная и цель ее – описать порядок 
цифр. Потому что сейчас приводятся 8–9 
млн, что категорически неверно!!! Ма-
ленькие цифры расслабляют и усыпляют 
бдительность. Настоящие цифры на по-
рядок выше.

Вот из комментария к этой статье на 
других ресурсах: «Кстати говоря, мы (Рос-
сия да и остальные республики-страны) 
на пороге очередной демографической 
ямы, которая будет как минимум на 30% 
хуже ямы 90-х, а вследствие естественной 
смертности самого многочисленного по-
коления страны мы потеряем в численно-
сти 20–25 млн в течение 10–15 лет». 

Это означает, что настоящие цифры 
намного больше описанных выше и могут 
составлять 80-90 млн человек и более. Вот 
вам сравнение со Второй мировой войной.

Руслан БАХ
(печатается с сокращениями)

 Как известно, страховой но-
мер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), а проще сказать, 
пожизненный номер человека 
(он же и ключ к досье с его пер-
сональными данными), вводимый 
по указанию мирового прави-
тельства, содержал пропаганду 
сатанизма. На его бледно-зеле-
ном фоне было напечатано, что 
СНИЛС следует менять в случае 
«смены пола». Богоборцы Запада 
добились легализации этой проти-
воестественной бесчеловечной 
процедуры, дерзкого вызова 
Творцу. Однако менталитет на-
шей цивилизации эту мерзость не 
приемлет. Законопроект о введе-
нии СНИЛСа в Российской Феде-
рации депутаты Государственной 

 Мировая закулиса и снилс
Думы уже рассматривают: 3 но-
ября 2016 г. состоялось первое 
чтение. И чтобы закон прошел 
без сучка и задоринки, либералы 
и глобалисты согласились сделать 
для России исключение: не упо-
минать «смену пола». Как сооб-
щает газета «Звездный бульвар» 
(№ 46, декабрь 2016 г.), «...на 
пенсионных карточках не будут 
упоминать о смене пола» (стр. 
16). Сказано так: «Изменения 
были инициированы Обществен-
ной палатой РФ – по их мнению, 
строка об обмене карточки в 
случае смены пола относится к 
информации, отрицающей се-
мейные ценности, пропагандиру-
ющей нетрадиционные сексуаль-
ные отношения и формирующей 

неуважение к родителям или дру-
гим членам семьи». Итак, плане-
тарное начальство согласилось с 
мнением нашей Общественной 
палаты и позволило в Российском 
страховом номере не упоминать 
богоборческую «смену пола». 
Это отрадно.

 Однако вызывает большую 
тревогу, что законопроект о при-
своении личного номера каждо-
му россиянину, увы, рассмат-
ривается. Личный пожизненный 
номер дает право неизвестным 
операторам открывать файл-
досье с персональными данными 
и рыться там по своему усмот-
рению. Без номера, без СНИЛС 
нельзя будет ни продавать, ни по-
купать, ни лечиться, ни получать 

образование, ни ез-
дить на обществен-
ном транспорте, ни 
получать зарплату, 
пенсию. Помимо 
«законных» опера-
торов наши персо-
нальные данные мо-
гут оказаться (и уже 
оказываются) в рас-
поряжении органи-
зованных преступ-
ных группировок, 
которые тоже мо-
гут распоряжаться 
сведениями об имуществе граж-
дан и их счетах в банке по своему 
усмотрению. СНИЛС нужен пре-
жде всего мировому правитель-
ству. Но в Южной Корее аналог 
СНИЛСа пригодился почему-то 
и криминальным структурам. В 
свое время Управление Админи-
страции Президента твердо обе-

щало православным верующим 
присваивать СНИЛС исключи-
тельно на добровольной осно-
ве. Против какого бы то ни было 
принуждения всегда выступала и 
Русская Православная Церковь. 
Что скажут сегодня народные из-
бранники?

Владимир ОСИПОВ
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

всеправославный собор
на крите и реакция на украине 

Всеправославный Собор, прошедший 
с 16 по 26 июля на острове Крит, по пра-
ву может считаться главным событием 
уходящего года. Православная Церковь 
не проводила подобные соборы более 
тысячи лет. Подготовка к этому Собору 
заняла около 50 лет. Менялась повестка 
дня, корректировались название и содер-
жание проектов документов. 

В результате в заседаниях Собора не 
приняли участие четыре Поместные Церк-
ви – Болгарская, Грузинская, Антиохийская 
и Русская, поддержавшая первые три. По 
количеству верующих эти Церкви превос-
ходят все остальные. Кроме этого, с рез-
кой критикой соборных документов высту-
пили ряд иерархов остальных Поместных 
Церквей. Однако организаторы Собора 
отказались признать отказ четырех По-
местных Церквей серьезной причиной для 
его переноса на более поздний срок. По-
следствием этого шага стали обоснован-
ные сомнения во Всеправославном статусе 
Собора и обязательности его решений. От-
сутствие нескольких Поместных Церквей, 
в том числе таких крупных и авторитетных, 
как Русская, Антиохийская и Болгарская, 
поставили под сомнения сам статус Собора 
как Всеправославного. Да и предложенные 
там документы подписали не все иерархи, 
принимавшие участие в Соборе.

Раскола в православном мире не про-
изошло, однако появилась серьезная на-
пряженность из-за разных оценок прове-
дения и результатов Собора.

На Украине больше интересовали не 
те документы, которые рассматривались 
на Соборе, а те, которые в повестку дня 
не вошли. Многие украинские СМИ рас-
пространили информацию, что на Соборе 
будет рассмотрен вопрос о предоставле-
нии автокефалии украинской церкви, т.е. 
раскольникам. 

Под давлением США в каноническую 
жизнь УПЦ (МП), которая находится в со-
ставе РПЦ, на протяжении последних 25 
лет происходили попытки вмешательства 
Константинопольского патриархата, ко-
торый подогревал раскольников всех ма-
стей на Украине, даже греко-католиков 
(УГКЦ). Расколы имеют достаточную под-
держку от властей и радикальных партий, 
от украинских диаспор США и Канады и 
др., спонсируются для русофобской дея-
тельности и для подрыва канонической 
Церкви УПЦ. 

16 июня Верховная рада Украины при-
няла проект постановления «Об Обра-
щении Верховной рады Украины к Его 
Святейшеству Варфоломею… о предо-
ставлении автокефалии Православной 
Церкви в Украине». В нём депутаты при-
звали патриарха Варфоломея признать 
недействительным акт 1686 года, соглас-
но которому «в нарушение канонов» Ки-
евская Митрополия была присоединена к 
Московскому Патриархату. Результат от 
такого обращения – отказ Патриархии в 
острой форме: «Это не дело политиков». 
И этому, конечно же, есть основание – 
возрастание авторитета РПЦ и укрепле-
ние России на международной арене.

всеукраинский крестный ход.
постмайданный период.

религиозная палитра
 

Знаменательным событием стало 
проведение в 2016 году Всеукраинского 
крестного хода «За мир на Украине».

Крестный ход, посвященный Креще-
нию Руси, проходит на Украине уже вто-
рой год. В Киеве в этом году собрались 
около 100 тысяч верующих со всех угол-
ков Украины, а приняли участие по ходу 
совершения на разных этапах более 500 
тысяч человек. 

Врагами православия была развязана 
эта гражданская война, чтобы брат убивал 
брата. Показательна позиция иерархов 
УПЦ, когда они не встали и не приветство-
вали убийц-«героев» АТО в Верховной 
раде, показав своим поступком, что это 
гражданский искусственный конфликт, и 
выступили за мир. Именно с того момен-
та усилилось давление и вмешательство 
в жизнь УПЦ: прокатилась волна убийств 
священников и православных активистов, 
беспрецендентная информационная кам-
пания по дискриминации УПЦ, раскачка 
русофобии и православнофобии, за-

«с лЮбовьЮ вглядЫваясь в жизнь…»
православный анализ главных религиозных событий ушедшего года и тенденции на 2017 год

Произвести глубокий анализ событий, произошедших в ареале Русской Право-
славной Церкви в контексте мировых событий ушедшего года, увидеть тенденции 
происходящих процессов, выработать позицию и дать адекватный ответ на совре-
менные вызовы – вот наши общие задачи и цели, которые стоят перед Церковью.

хваты православных храмов или их под-
жоги, травля православных священников 
– клепание фейковых уголовных дел и 
обвинения в терроризме. В нарушение 
конституции запрещают пользоваться ре-
лигиозными правами – почитать Святых 
Царственных мучеников. Государство 
объявило нового «бога» фашистским воз-
гласом «Украина понад усе!», а пророк 
этого «бога» – убийца Бандера. Русофо-
бия культивируется на государственном 
уровне. Раскольники УПЦ КП (филаре-
товцы), УАПЦ и греко-католики (УГКЦ) 
становятся религиозными идеологами 
братоубийства и русофобии ради свое-
го «бога». Проамериканские «христиан-
ские» секты занимают такую же позицию. 
В результате такой деятельности, соглас-
но официальным данным ООН, Украина 
стала самой быстровымирающей страной 
в мире. 

И вот на этом фоне верующие из Мало-
россии, из Новороссии и из Закарпатской 
Руси прошли сотни километров и со сле-
зами обнялись в Киеве. Так как мы – еди-
ное наследие Святой Руси! Несмотря на 
многочисленные провокации со стороны 
властей, политиков и радикалов, а также на 
дезинформацию многих СМИ, настраива-
ние одного региона против другого, крест-
ный ход благополучно достиг своей цели. 

«гаванская встреча» папы франциска
и патриарха кирилла.
последствия сегодня

Между РПЦ и Ватиканом на протя-
жении столетий сохранялись напряжен-
ные отношения. Препятствием для такой 
встречи была агрессивная униатская по-
литика Католической Церкви и то, что 
мы для них оставались схизматиками. На 
западе Украины греко-католики в начале 

90-х годов разгромили три православные 
епархии. 

Встреча состоялась 12 февраля на 
Кубе. Начавшись с братских объятий, она 
завершилась подписанием Гаванской де-
кларации. В ней был осуждён «униатизм», 
поднят вопрос о защите христиан Востока. 
Интересно то, что конфликт на востоке 
Украины назван не агрессией со сторо-
ны России, а местным конфликтом. Были 
осуждены украинские расколы. И в этом 
стоит признать успех Патриарха.

Конечно, лидеры украинских бандеро-
униатов призвали своих прихожан игно-
рировать Гаванскую декларацию, одно-
временно пытаясь по-своему истолковать 
пункты об «униатизме». 

Стоит признать, что часть православ-
ных верующих и духовенства восприняла 
эту встречу как проявление экуменизма 
в смысле предательства православия. 
И это могло бы послужить поводом к 
локальным расколам. Но предстоятель 
РПЦ чётко заявил, что «сотрудничество 
Русской Церкви с католиками исключает 
компромиссы по вероучительным вопро-
сам». 

В итоге спустя время авторитет РКЦ 
(католики) в глазах православных веру-
ющих так и не приобрели. Об исцелении 
и преодолении раны раскола говорить 
рано, а учитывая богатую палитру экуме-
нических встреч и извинения папы, начиная 
от извращенцев и заканчивая экзотически-
ми конфесиями, всё это породило толь-
ко отвращение. На Украине УГКЦ также 
продолжает свою агрессивную деятель-
ность, разжигая как среди своей паствы, 
так и среди ВСУ в АТО русофобию и пра-
вославнофобию. А значит, ничто не поме-
нялось в их настрое.

россия в контексте мировых
политических и религиозных событий

Православная Россия была, есть и бу-
дет поводом для нападений, и для этого 
есть ряд разносторонних причин, это уже 
отдельная глобальная тема. 

Политическое давление происходит из 
стран Запада на Россию по теме отстаи-
вания прав и свобод, защиты русскоязыч-
ного населения и вообще из-за желания 

быть русским. И если бы даже не было 
возвращения Крыма и конфликта нелеги-
тимной власти Украины с Россией, войны в 
Сирии, так называемых хакерских нападе-
ний и т.д., то всё равно были бы санкции. 

История открывает нам интересный 
факт, что первые санкции Запада против 
России вводились ещё при Царе Иоанне 
Грозном. Орден ливонцев, который был 
под разным протекторатом – и шведов, и 
немцев, и поляков, препятствовал России 
в торговле с Англией, арестовывал рус-
ских купцов, препятствовал въезду масте-
ров и ремесленников из Европы, и в конце 
концов объявил нам войну. Войну русско-
му Царю – проиграли.

Поражает циничность санкций против 
спортсменов и параолимпийцев. Но эко-
номические санкции только укрепили ряд 

отраслей России. Происходят 
круглосуточное нагнетание 
русофобии и клепание фейков 
о зверстве русских в Сирии. 
Но во многих странах Европы 
это создало противоположный 
эффект. Многие националь-
ные лидеры говорят об отме-
не санкций и сотрудничестве с 
Россией. Выбор президентом 
США Трампа меняет полити-
ческую картину мира и даёт 
повод к более дружеским и 
прагматичным отношениям. 

С самого начала вмеша-
тельства в войну против так 
называемого ИГИЛ в Сирии 
Русской Православной Церко-
вью была благословлена Свя-
щенная война. В этом нашу 

Церковь поддержали все традиционные 
религии в РФ. Для сравнения, при всём 
своём могуществе на Западе ни Ватикан, 
ни одна другая страна Европы и мира не 
выступали в защиту христиан Востока. 
Присутствие натовской коалиции с нача-
ла конфликта только усилило ИГИЛ. Кон-
фликт с Турцией из-за сбитого самолёта 
сильно ударил по авторитету дружбы с 
ней, но последние путчистские события 
сыграли на руку, и мы переиграли амери-
канских партнеров на ближневосточном 
театре военных действий. Даже убийство 
русского посла не изменило вектор об-
щей деятельности.

Уже нагло и открыто в ЕС Русская Пра-
вославная Церковь объявлена врагом. 
23 ноября Европарламент принял резо-
люцию о противодействии «враждебной 
Евросоюзу пропаганде». В ней впервые в 
новейшей истории среди главных врагов 
постхристианского западного мира наря-
ду с российскими СМИ называется Рус-
ская Православная Церковь, которая, по 
мнению идеологов евросодома, «пред-
ставляет опасность» для Европы, так как 
«может посеять сомнения и рознь между 
странами союза, ослабить стратегическое 
единство с ЕС и его североамериканскими 
партнёрами, парализовать процесс приня-
тия решений, дискредитировать институты 
ЕС и трансатлантическое партнёрство». 

Хватает либералов «пятой колоны» 
внутри России, которые всеми силами 
отодвигали появление памятника в Мо-
скве крестителю Руси – святому равно-
апостольному князю Владимиру, даже 
препятствовали через ЮНЕСКО его уста-
новлению возле Кремля. Немало зло-
радствовали по этому поводу «свидомые 
украинцы». Но торжественное открытие 

памятника в День единства страны стало 
победоносным для России. 

Сейчас происходит исторический фено-
мен – возрождение доброго имени Царя 
Иоанна Грозного. Постановка памятника в 
городе Орле и освящение его современ-
ным духоносным старцем архимандри-
том Ильей Ноздриным только укрепляют 
духовное могущество Руси. Поднима-
ются для обсуждения в общественности 

темы, которые раньше даже 
не обсуждались: вернуться к 
Юлианскому календарю, воз-
вратить Белый Кремль, убрать 
Мавзолей. 

Порадовало нас в про-
шлом году то, что на высокие 
посты пришли православные 
верующие люди: министр об-
разования Ольга Васильева 
– в прошлом преподаватель  
Сретенской семинарии и упол-
номоченный по защите прав 
ребёнка в РФ Анна Кузнецова 
– матушка священника, матерь 
шестерых детей. На выборах в 
Госдуму в депутатский корпус 
попали ряд ярких личностей, от-

крыто отстаивающих православную веру.
«Бессмертный полк» приобретает всё 

более глобальные мировые масштабы, 
так что уже в сотнях стран проходят по-
добные мероприятия. Это проявление 
русского духа – наилучший ответ нашим 
врагам, на такую акцию им парировать 
уже нечем. 

Если говорить вообще о деятельно-
сти РПЦ, её разных отделов и некоторых 
епархий, то можно ставить высшую оцен-
ку. РПЦ всё сильнее проникает в разные 
сферы жизни государства и общества. 

что принесёт 2017 год?

Гонения на Церковь на Украине и граж-
данское противостояние будут продол-
жаться. Церковь в РФ живёт своей жиз-
нью, набрав обороты, не останавливаясь 
в развитии социально-миссионерских 
структур и объёмов деятельности. Накоп-
ленный за прежние годы опыт в разных 
епархиях будет проявляться уникальными 
проектами и мероприятиями. Позиции 
укрепляются, и авторитет в обществе 
возрастает. РПЦ так и останется одной из 
самых быстрорастущих религиозных кон-
фессий в мире, такая тенденция сохранит-
ся и в будущем ещё долго! 

Уроки нападений на Церковь, дискри-
минаций на разных фронтах пошли на 
пользу и многих заставили активизиро-
ваться в информационной деятельности 
соответственно современным вызовам. 
Острым остался вопрос противостояния 
на Торфянке и в подобных горячих точках, 
где безбожники устроили кампанию по 
храмоборству, и, учитывая те ресурсы, 
которые они потратили, чтобы создать 
безбожный и антиправославный настрой 
у населения, стоит предполагать, что кон-
фликт будет еще разгораться.

В России «пятая колона» хоть и подо-
рвана, но ещё в силе и будет устраивать 
всевозможные провокации против Рос-
сии и Церкви. Русофобия как извне, так и 
внутри будет искать и приобретать новые 
изысканные формы. При всей нашей пат-
риотичности воры-олигархи никуда не де-
лись, а значит, грабить народ будут даль-
ше. Замыливание ими глаз народу будет 
продолжаться. Но в этом попущении Бо-
жьем есть промыслительное попечение о 
нас – богатство и свобода нужны тем, кто 
ими умеют пользоваться. Свободой и бо-
гатством себя убила Европа, став антихри-
стианской. Ибо решение этого вопроса 
лежит только в нравственной плоскости. 

Санкции в той форме, что есть, себя 
уже исчерпали и, более того, укрепили 
некоторые отрасли экономики в России. 
Для Запада и США нужен только внешний 
конфликт, чтобы остановить рост России, 
и для этого будет искаться повод к войне, 
чтобы сделать это чужими руками. А зна-
чит, и прежние конфликты по периметру 
границы будут подогреваться. Тут многое 
будет зависеть от нас самих. 

На фоне развитий религиозных и по-
литических мировых событий РПЦ имеет 
мессианские и стратегические возмож-
ности и ресурсы расширить свою дея-
тельность как внутри своей канонической 
территории, так и вне её. Главное, чтобы 
каждый из нас занял активную жизненную 
и социальную позицию, трудясь во славу 
Божию и Отечества! 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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Народный банк Китая (Центробанк) не-
давно влил в финансовую систему стра-
ны 90 млрд юаней (13,89 $ млрд). Зачем 
Китай это делает и какова ситуация в фи-
нансовой системе КНР, рассказал в интер-
вью Накануне.ru председатель Русского 
экономического общества им. Шарапова 
(РЭОШ) Валентин Катасонов.

– О чём говорит вливание Китая в свою 
финансовую систему 14 $ млрд?

– В принципе 14 млрд долларов – это не 
такая уж запредельная сумма. РЕПО – это 
прежде всего те кредитные ресурсы, кото-
рые ЦБ (Китая) даёт не для финансирова-
ния реальной экономики, а для того, чтобы 
поддерживать устойчивость банковской 
системы. Так что моё предположение: на-
верное, это связано с тем, что там неустой-
чивость банковской системы. Но это ни для 
кого не секрет.

В Китае очень высокий процент невоз-
вратных кредитов или проблемных креди-
тов. Ещё проблема в том, что значительная 
часть кредитной системы Китая находится 
вне контроля Народного банка Китая – это 
так называемый теневой банкинг. А там си-
туация вообще непонятная, но, судя по все-
му, ещё более тяжёлая, чем в официаль-
ном банковском секторе.

– То есть те «пузыри», о которых уже 
много сказано, продолжают «лопаться»?

– Безусловно. Неустойчивость и тенево-
го банкинга, и официального банковского 
сектора связана с тем, что в Китае навыда-
вали очень много кредитов, рассчитывая на 
то, что «пузыри» будут и дальше «надувать-
ся». А они дальше «надуваться» не желают. 
А стало быть, есть проблема с возвратами 
кредитов. А значит, риск банкротства. И 

РУССКИЙ ВЕКТОР

Который год говорят о том, что Рос-
сия сделала «поворот на Восток». Порто-
франко Владивосток, мосты, университет 
и океанариум, Восточный экономический 
форум, космодром Восточный, «дальне-
восточный гектар», трубопровод «Сила 
Сибири»…

На Сибирь и Дальний Восток большие 
планы не только у России, но и у мирового 
сообщества. Об этом неоднократно гово-
рил Бжезинский, об этом свидетельствует 
высокая активность США на востоке Рос-
сии.

Особое внимание США обращено к 
территориям Якутии. Мировые запасы 
золота и алмазов, нефть, газ, биоресур-
сы. И главное – Арктика. На Западе ведь 
хорошо знают, что климат меняется, что 
Северный Ледовитый океан становится все 
более судоходным…

Якутия для Штатов и всего мирового 
сообщества – важнейший плацдарм для 
контроля над Арктикой и северной ча-
стью Евразии. Используя старые спосо-
бы конструирования этносепаратистских 
тенденций, англосаксы пытаются укреп-
лять свое влияние в столь желанных для 
них землях.

Сибирь уже давно обжита и обустрое-
на. Якутск основан русскими казаками 
еще в 1632 году, через пару столетий там 
даже возникла архиерейская кафедра, на 
которую был назначен будущий святитель 
Иннокентий (Вениаминов), митрополит 
Московский. Как потрудился в Якутске и 
на всем пространстве Сибири и Северной 
Америки святитель Иннокентий! Скольких 
якутов, алеутов, индейцев он привел ко 
Христу! Святитель дал народам Сибири и 
Америки Евангелие на их языках, построил 
церкви и школы. Он полюбил эти народы, 
а они всем сердцем полюбили его. Благо-
даря стараниям святителя Иннокентия они 
полюбили Христа. И по сей день те же яку-
ты молятся Богу в храмах Сибири, благо-
дарно вспоминая молитвенные подвиги и 
труды святителя Иннокентия (Вениамино-
ва).

Однако об этом вряд ли будут писать 
русофобские американские исследова-
тели, наподобие Бжезинского или Гобла. 
Потому что, каким бы парадоксальным 

россия, сибирь и арктическая столица
ни казалось следующее утверждение, но 
в случае каких-либо глобальных потрясе-
ний, предпосылки которым сегодня созда-
ются стараниями Запада, так называемый 
«золотой миллиард» вполне готов пере-
селиться на северо-восток Евразии. Здесь 
они могут надеяться на безопасное и впол-
не комфортное в экологическом отноше-
нии существование. В Сибири, в Якутии и 
на всем северо-востоке Евразии, помимо 
всего прочего, – все основные  водные 

ресурсы мира. А хорошая вода, как из-
вестно, теперь становится все большим 
дефицитом.

Правда, пока в этих местах не хвата-
ет транспортных коммуникаций, но уже 
несколько лет от Якутска на северо-вос-
ток строится дорога, именуемая БАМ-2. 
Эта трасса, по замыслу ее инициаторов, 
должна выйти на Аляску через туннель под 
Беринговым проливом. Замысел вроде бы 
амбициозный, но вполне реалистичный. 
Только зачем это России? Неужели ради 
того, чтобы удобнее было перекачивать 
наши сибирские богатства в США?

Дорога по северу Евразии России, ко-
нечно, нужна. Только эта дорога должна 
в первую очередь соединить наши севе-
ро-восточные земли на побережье Тихо-
го океана (примерно на уровне Охотска, 
а может быть, и выше) и Балтику. России 
нужен новый рельсовый путь параллель-
ный Транссибу – дорога от Охотска через 
Якутск и до Санкт-Петербурга. Эта трасса 
позволит укрепить территориальное един-

ство страны, станет мощной оборонитель-
ной линией на севере Евразии и обеспечит 
прочную опору для освоения Арктики. Эти 
идеи лежат на поверхности, и на Западе о 
них очень хорошо знают. Потому и пыта-
ются вторгнуться в наши самые перспек-
тивные территории, оттянув их к себе с 
помощью своих агентов и симпатизантов 
в России.

Россия пришла в Сибирь не ради гено-
цида индейцев, как это делали англосак-

сы, расчищая про-
странство для своей 
«инопланетной» расы. 
У России есть мис-
сия, данная Богом, 
– нести Свет Христов 
иным народам. По-
тому Господь и даро-
вал Сибирь Русскому 
Царству при Иоанне 
Грозном – первом По-
мазаннике Божием.

Продолжая тра-
диции наших великих 
предков, сегодня нам 
нужно очень серьезно 
укрепляться в Сиби-
ри. Это открывает для 
России огромные воз-
можности не только в 
мирное время, но и в 

разрастающихся международных воен-
ных конфликтах.

Более внимательно обратившись к опы-
ту Российской империи и наследию рус-
ской геополитической мысли, мы убедим-
ся в том, что сегодня просто необходимо 
отказаться от внутренних границ по этни-
ческому принципу. Нужно отказаться от 
вымышленных «международных норм», 
навязанных нам в начале 1990-х, когда 
принимались очень нетрезвые, «рюмоч-
ные» решения под сильным влиянием тех 
же британских и штатовских советников. 
Начать можно с Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Вся территория от Енисея до Тихого 
океана может быть преобразована в еди-
ную административно-территориальную 
единицу, например в единый субъект Рос-
сийской Федерации. А в перспективе – в 
генерал-губернаторство. Генерал-губер-
натор Восточной Сибири, назначаемый 
главой государства, – это реальный и весо-
мый фактор укрепления территориальной 

целостности России, успешного освоения 
Арктики и сибирских просторов, залог по-
беды в войне с британскими и американ-
скими содомитами и христопродавцами.

Для создания административного цен-
тра нового Восточно-Сибирского губерна-
торства хорошо подойдет территория на 
берегах Лены, примерно в районе Якутска 
или в районе старинного городка – речно-
го порта в верховьях Лены Усть-Кута.

При взгляде на то как стремительно был 
выстроен целый город на острове Рус-
ском напротив Владивостока, не возника-
ет сомнений, что административный центр 
Восточной Сибири может появиться столь 
же быстро. Необходимость такого город-
ка всероссийского значения оправданна 
тем, что России для освоения Арктики 
нужна опорная точка – Арктическая сто-
лица. Арктическая столица с резиденцией 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
будет соединена с западной и восточной 
частью страны новой рельсовой дорогой, 
также необходимой для укрепления и раз-
вития нашего Севера и Арктики. Часть до-
роги уже строится – упомянутый выше 
БАМ-2.

Создание генерал-губернаторства Вос-
точной Сибири, строительство Северной 
рельсовой дороги и арктической столицы 
значительно определяются необходимо-
стью укрепления нашей государственно-
сти и обороноспособности.

Возникает вопрос: а кто будет жить 
в этой арктической столице да и на всем 
«приленско-тихоокеанском» просторе? 
Жить тут будут те же, кто и сегодня, да 
еще сюда может направиться часть раз-
бросанного Русского мира и все, кто же-
лает возрождения Святой Руси и подъема 
Православной цивилизации от Константи-
нополя и Иерусалима до Сан-Франциско и 
Торонто.

При хозяйском отношении нашего на-
рода и мудром державном окормлении 
вся наша Сибирь-матушка от Енисея до 
Тихого океана может быть и надежным 
убежищем в трудные времена, и корми-
лицей, и спасительницей всех земель рус-
ских. Правда, для этого Россия нуждается 
как минимум в настоящем православном 
Царе, избранным Земским Собором.

И.А. РОМАНОВ,
директор Центра «Берег Рус»,

доктор социологических наук

«Русский с китайцем – братья навек». 
Это в песне. Жизнь показывает иное.

В 2016 году в рамках новой военной 
реформы в китайской армии официально 
появились кибервойска. Основными за-
дачами этой структуры стали вопросы на-
циональной кибербезопасности и ведение 
военных действий в интернет-простран-
стве.

26 августа «Лаборатория Касперского» 
констатировала значительный рост чис-
ла атак китайских хакеров на российские 
предприятия, связанные с ядерной, авиа-
ционной и оборонной отраслями, а также 
на государственные ведомства.

Количество кибератак за семь месяцев 
2016 года практиче-
ски возросло втрое 
по сравнению со 
всем 2015 годом. 
В числе пострадав-
ших оказались семь 
важных оборонных 
предприятий, выпу-
скающих ракеты, 
радары и навига-
ционные системы; 
пять серьезных 
министерств, че-
тыре авиационные 
компании и две ор-
ганизации ядерной 
энергетики.

На самом же деле количество ки-
тайских хакерских атак было намного 
большим, поскольку только 10% корпо-
ративных клиентов «Лаборатории Каспер-
ского» делятся данными о хакерских ата-
ках.

Почти каждое предприятие российско-
го ВПК подверглось атакам со стороны ки-
тайских хакеров, причем отмечены случаи 
значительных потерь информации.

«Они действуют словно пылесос, ска-
чивая всё без разбора. Затем кто-то 
анализирует украденную информацию. 
Вероятно, для организации этой работы 
требуются сотни людей», – отмечают со-
трудники «Лаборатории».

По их оценкам, китайские программы, 
используемые против России, включают 
более 50 семейств троянских вирусов, 

кибервойна: россия – китай
жертвами которых становятся российские 
компании и ведомства.

Есть все основания полагать, что ки-
бератаки китайцев либо спонсируются, 
либо одобряются государственными ор-
ганами Китая, а в ряде случаев к атакам 
причастны китайские военные хакеры. И 
это несмотря на соглашение между пра-
вительствами России и Китая о сотрудни-
честве в области обеспечения междуна-
родной информационной безопасности, 
подписанное в мае 2015 года. По нему 
РФ и КНР обязуются не осуществлять 
кибератак друг против друга, а также 
совместно противодействовать исполь-
зованию современных технологий для 

«вмешательства во внутренние дела го-
сударств», «нарушения общественного 
порядка» и «дестабилизации внутрипо-
литической и социально-экономической 
обстановки».

Тем не менее в начале лета 2016 года 
представитель компании «Лаборатория 
Касперского» Курт Баумгартнер сообщил 
Reuters о «шквале шпионской активности 
против российских правительственных уч-
реждений и технологических фирм». Экс-
перт особо подчеркнул, что хакеры «ис-
пользуют инструменты и инфраструктуру, 
которые  зависят  от   китайских      иеро-
глифов». Он также отметил, что цели ха-
керских группировок имеют «геополити-
ческий профиль».

В.П. ФИЛИМОНОВ

китай угрожает Мировой ЭконоМике
Народный банк Китая пытается компенси-
ровать все эти негативные процессы, и опе-
рации РЕПО вызваны именно этим.

 – Как оценить влияние китайской эко-
номики на мировую?

– Китайская экономика тоже превраща-
ется в казино. Власти КНР говорят, что ВВП 
у них прирос в прошлом году на 6,5%, но 
это фикция, реальный прирост 4–4,5%, го-
ворят специалисты. Но опять-таки ВВП – это 
уже понятие философское, а не экономи-
ческое. Потому что в американском ВВП 
на реальный сектор приходится 20–25%, 
в Китае – половина. Пририсовать прирост 
можно за счёт учёта каких-то финансовых 
услуг.

Реального прироста экономики Китая на 
самом деле нет. Реальный прирост эконо-
мики Китая обеспечивался за счёт прирос-
та внешней торговли. Это положительное 
сальдо торгового баланса. Пока оно у них 
действительно большое, но при этом пада-
ет экспорт–импорт. То есть абсолютные 
масштабы внешней торговли в 2015 году 
упали.

А почему сегодня все макроэкономи-
сты смотрят на показатель прироста ВВП? 
Да потому, что все экономики долговые и 
прирост ВВП показывает, сможет страна 
покрыть свои внешние обязательства или 
не сможет. Даже сами китайцы иногда го-
ворят не особенно громко, что им нужен 
минимальный прирост 6%, потому что в 
Китае очень большой совокупный долг – 
280% ВВП. А чтобы даже обслуживать этот 
долг, нужен прирост экономики, и он дол-
жен быть не меньше 5,5%. Если он будет 
меньше, то они войдут в ситуацию штопо-
ра. Так что обслуживание ростовщических 
процентов и понятие «экономический рост» 
очень созвучны. Экономический рост в со-
временном мире нужен не для того, чтобы 
удовлетворять потребности людей, а для 
того, чтобы обслуживать долги.

Так что у Китая ситуация достаточно 
«тухлая», я прямо говорю. И я не утри-
рую, потому что во многом Китай повто-
ряет траекторию Японии – в 70-е годы там 
было так называемое японское чудо, а 
потом, в середине 80-х годов оно закон-
чилось, и японская экономика стагнирует. 
С Китаем будет то же, но в более худшем 
варианте.
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Напомним, что первую истерику «бать-
ка» закатил под конец минувшего года из-
за того, что профессиональный историк 
и аналитик генерал Л.П. Решетников – о, 
ужас! – назвал Белую Русь частью единой 
Великой Руси, а белорусский язык частью 
великого русского языка. По этому пово-
ду белорусские власти даже российского 
посла вызвали «на ковер». Раздули дипло-
матический скандал. Хотя раньше «батька» 
был с этими доводами вполне согласен. 
Вот что он вещал 1 сентября 2012 г.: «Я 
хочу, чтобы русский человек, россиянин, 
занял на планете Земля достойное место 
опоры, оплота славянской цивилизации. Я 
не хочу, чтобы русские нищали, вымирали. 
Я хочу, чтобы они были сильными и богаты-
ми. Тогда и нам, особой ветви славянства, 
Белой Руси, будет лучше. Тогда и другая 
ветвь – Малая Русь потянется к Руси Вели-
кой. И мы снова станем монолитом». 

То есть Лукашенко позиционировал 
себя самым настоящим сторонником Рус-
ского мира и резко осуждал тех, кто ду-
мал иначе. А иначе думали отпетые бело-
русские националисты, предшественники 
которых – коллаборационисты из Союза 
Белорусской молодежи, Белорусской 
Центральной рады и Белорусской краевой 
обороны были активными пособниками 
нацистов в годы Великой Отечественной 
войны. Теперь, получается, что Лукашен-
ко с ними солидаризуется в резком не-
приятии того, что мы называем Русским 
миром. 

В 2015 г., в разгар ожесточенной 
борьбы за Русский мир в Новороссии, 
Лукашенко назвал саму идею о нем «глу-
постью» и заявил: «Это неправда, что 
большинство за русский мир. Я спрашивал 
у посла (российского): что значит собира-
ние русских земель и что такое русский 
мир? Никто мне так и не объяснил». Ну то, 
что посол РФ, бывший инженер-строитель 
Суриков, не смог объяснить бывшему ин-
структору политотдела Советской Армии 
Лукашенко, что такое Русский мир – не-
мудрено. Интересно другое: что это не-
приятие Русского мира прочно сочетается 
в Лукашенко с восхвалением большевист-
ской революции. Ещё 6 ноября 2012 г., в 
преддверии очередной годовщины ок-
тябрьского переворота, президент Бело-
руссии признал: «7 ноября мы празднуем 
день Октябрьской революции. Идеи Ок-
тябрьской революции, с которыми к на-
роду шли революционеры, мне они все 
приемлемы. Революционеры шли с хоро-
шими идеями. Ни одного плохого лозунга 
не было. Многие эти лозунги лежат в ны-
нешней политике в нашем государстве». 

Сказано предельно откровенно и лиш-
ний раз доказывает, что большевизм 
во всех его проявлениях и русофобия – 
«близнецы-братья». Ведь именно Ленин 
и Сталин давно выполнили мечты матерых 
националистов, став отцами-основателя-
ми как «незалежной» Украины, так и «не-
залежной» Беларуси. 

После таких речей не стоит удивлять-
ся, что белорусские учебники истории 
пестрят следующими «откровениями»: 
«Русский царизм так же, как и прави-
тельство Речи Посполитой в предыдущий 
период, начал проводить политику нацио-
нального, культурного, языкового и рели-
гиозного гнета белорусского народа, пы-
таясь доказать его несостоятельность как 
самостоятельного этноса. В частности, 
процессы русификации привели к крайне 
неблагоприятным условиям для развития 
собственного языка белорусского наро-
да, поскольку основные функции госу-
дарственного выполнял в это время рус-
ский язык». 

Сегодня Лукашенко является откро-
венным врагом белорусов-державников, 
понимающих, что без объединения трех 
ветвей русского народа каждому из них 
грозит медленное умирание. Подлин-
ных патриотов Белой Руси (журналистов 
С. Шиптенко, Д. Алимкина, Ю. Павловца) 
лукашенковский КГБ бросил за решет-
ку, а посол России вместо того, чтобы 
выразить этим людям слова поддержки 
и сочувствия, назвал их «радикальными 
журналистами», которые не работают 
«на укрепление братских связей между 
народами». Ещё дальше пошел митро-
полит Минский и Заславский Павел (По-
номарев), который заявил, что аресто-
ванные в Белоруссии журналисты были не 
глашатаями русского мира, а «сеяли раз-
дор, вражду и ненависть». И это говорит 
пастырь, который как христианин должен 
руководствоваться словами Спасителя: 
«…в темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25–34)!

тридцать сребреников «батьки»
президент лукашенко срочно украинизирует белоруссию

А в чем же заключался «радикализм» 
этих журналистов? Какую «вражду и не-
нависть» они сеяли? Вот отрывок из статьи 
С. Шиптенко: «В попытках создать новую 
идентичность белорусов дело доходит до 
абсурда. В настоящее время на филоло-
гическом факультете Белгосуниверситета 
на полном серьёзе обсуждают доклады 
XII Международной научной конферен-
ции «Славянские литературы в контексте 
мировой», посвященной 750-летию со дня 
рождения Данте Алигьери и 85-летию со 
дня рождения создателя русофобских 
мифов локального масштаба Владимира 
Короткевича. Летом в Могилёве с одоб-
рения властей постсоветской республики 

местные чиновники надругались над па-
мятником Пушкину, удалив с постамента 
строки из произведения классика мировой 
литературы под одобрение местечковых 
кавалеров медали Пушкина. 

Утвержденная Министерством обра-
зования «Концепция учебных предметов 
“Всемирная история. История Беларуси”» 
по-своему трактует важнейшие цели и 
задачи исторического образования, ко-
торые, как оказывается, состоят не в по-
лучении знаний, а в формировании «наци-
ональной идентичности» и «национального 
самосознания». О практических результа-
тах такого образования красноречиво сви-
детельствует украинский опыт, который 
также начинался с исторического ревизи-
онизма и идеологизации истории. Грубо 
искаженный идеологией курс школьной 
истории, помимо насаждения антирос-
сийских установок и шовинизма, ещё и 
предельно далёк от научных концепций, с 
которыми школьнику придётся столкнуть-
ся при изучении гуманитарных наук в вузе 
или при самостоятельном чтении фунда-
ментальных исследований».

Господа, вчитайтесь в эти строки! Эти 
люди, совсем еще молодые, они же бо-
рются за нас, за Россию, за единый рус-
ский народ, в том числе и за братскую 
Белоруссию! А мы называем их радикала-
ми, сеющими ненависть! Неужели нам не 
хватило опыта Украины? Неужели мы сно-
ва и снова будем наступать на те же са-
мые грабли, ожидая очередного, теперь 
уже Минского майдана? Видимо, не хва-
тило! Тот же посол Суриков, не задумы-
ваясь, заявляет: «Говорят: “Вот, началась 
белорусизация!” А что тут другое должно 
быть? Конечно, белорусизация. У нас есть 
такие, кому это не нравится, а мне нравит-
ся». Вот так! Российскому послу нравится 
белорусизация! Что это: г-н Суриков не 
знает, что такое «белорусизация»? На-
помним. 

После свержения законного государ-
ственного строя – самодержавной мо-
нархии, одной из главных целей дорвав-
шихся до власти февралистов был развал 
Российской империи. Однако этот про-
цесс был весьма непростым.

На переговорах с немцами в Брест-
Литовске белорусская делегация заявила, 
что «вся Белоруссия входит как равно-
правная автономная часть в Российскую 
Демократическую Федеративную Рес-
публику» (Государственные границы Бе-
ларуси. Т. 1. – № 9. С. 26).

Однако с марта 1918 г. начинается ак-
тивный процесс по созданию из россий-
ских губерний «независимых» республик. 
Этот процесс был логичным результатом 
давно вынашиваемых планов по развалу 
европейских империй, в первую очередь 
Российской, со стороны международ-
ных транскапиталистических, масонских и 
иных глобалистских сообществ. 

28 декабря 1918 г. нарком по делам 
национальностей Иосиф Джугашвили 
(Сталин) успокаивал главу литовского 
пробольшевистского правительства со-
циал-демократа В. Мицкевича-Капсу-
каса, опасавшегося, что создаваемая 

БССР включит в себя «литовские» земли: 
«К Белоруссии отойдут Минская, Витеб-
ская, Могилевская, Гродненская губер-
нии, может быть, Смоленская. Литовская 
территория остается неприкосновенной, 
и никто вам больше мешать не будет» 
(Борьба за советскую власть в Белорус-
сии: 1918–1920. – Минск: Беларусь, 1968. 
Т. 1. С. 419). 

Вот так спокойно и деловито «русский 
патриот» Джугашвили раздавал исконные 
русские земли наспех сколоченной Бело-
русской республике. Примечательно, что 
идея создания «суверенной» Белоруссии 
была встречена в штыки большинством 
белорусских же коммунистов. Так, Ви-

тебский губком заявил: «Что 
касается создания Белорус-
ской Республики, то создание 
таковой не оправдывается ни-
какими соображениями. Край 
уже давно русифицирован, 
языка и национальной культу-
ры нет. Белорусских тенден-
ций в широких пролетарских и 
крестьянских массах не име-
лось и не имеется.

Комитет находит, что про-
возглашение самостоятельной 
Белоруссии пробудит в массах 
национальные стремления, 
изжить которые будет весь-
ма трудно, и затормозит ход 
и развитие социалистическо-
го строительства» (Государ-

ственные границы Беларуси. Т. 1).
Сказано ясно и четко: никакой «Бела-

руси» белорусский народ не хотел – ни-
кто, даже коммунисты.

Но уже на Х съезде партии 10 марта 
1921 г. Сталин дал старт «белорусиза-
ции», придав ей идеологическое обосно-
вание: «Здесь я имею записку о том, что 
мы, коммунисты, будто бы насаждаем 
белорусскую национальность искусствен-
но. Это неверно, потому что существует 
белорусская национальность, у которой 
имеется свой язык, отличный от русско-
го, ввиду чего поднять культуру бело-
русского народа можно лишь на родном 
его языке. Такие же речи раздавались 

лет пять тому назад об Украине, об укра-
инской национальности. А недавно еще 
говорилось, что украинская республика 
и украинская национальность – выдумка 
немцев. Между тем ясно, что украинская 
национальность существует и развитие ее 
культуры составляет обязанность ком-
мунистов. Нельзя идти против истории. 
Ясно, что если в городах Украины до сих 
пор еще преобладают русские элементы, 
то с течением времени эти города будут 
неизбежно украинизированы, потому что 
города растут за счет деревни. Деревня 
– это хранительница украинского языка, 
и он войдет во все украинские города как 
господствующий элемент. То же самое 
будет с Белоруссией…» (Сталин И.В. Со-
чинения: в 16 т. – М.: ОГИЗ, 1947. Т. 5).

На основании предложений Сталина 
Политбюро от 29 ноября 1923 г. приняло 
решение о расширении «республики Бе-
лоруссия» за счет территорий РСФСР. К 
Белоруссии присоединялись следующие 
уезды: Городецкий и Мстиславский Смо-
ленской губернии; Витебский, Полоцкий, 
Богейновский, Оршанский, Себежский, 
Дриссенский, Невельский, Городокский, 
Велижский уезды Витебской губернии; 
Хюгилевский, Рогачевский, Быховский, 
Климовичский, Чауский, Черниковский, 
Гомельский и Речицкий уезды Гомельской 
губернии и целый ряд других территорий 
(Государственные границы Беларуси. 
Т. 1. № 128. С. 210–211). В результате 
этого укрупнения территория «советской 
Белоруссии» выросла в два раза, а насе-
ление – в три.

Вновь это происходило при сильном не-
довольстве и даже при пассивном сопро-
тивлении белорусского народа, прежде 

всего той самой деревни, которую Сталин 
считал основой «белоруссизации». В по-
становлении Гомельского губкома РКП(б) 
от 17 сентября 1923 г. отмечалось, что 
при опросе населения о создании бело-
русских школ, то есть школ с преподава-
нием на местном белорусском диалекте, 
а не на великорусском языке, оно «отве-
чает нежеланием, вследствие чего бело-
русская школа приживается очень туго».

При этом в своих внутренних докумен-
тах большевики признавали, что никако-
го белорусского языка на большинстве 
территории Белоруссии не существует. 
Так, Витебский губком РКП(б) в доклад-
ной записке по белорусскому вопросу 
отмечал, что во всех уездах губернии 
дворов с русским языком 79,4 %, а с бе-
лорусским – 17,4% (Государственные 
границы Беларуси. Т. 1. № 133. С. 215). 
Типичная реакция белорусского крестья-
нина на попытки введения белорусского 
языка была следующей: «Коли ввести бе-
лорусский язык, тогда нужно мне будет 
учиться даже с женой говорить». Такие 
же настроения были в Гомельской и Мо-
гилевской губерниях, где подавляющая 
часть крестьян признавалась, что не зна-
ет белорусского языка (Государственные 
границы Беларуси. Т. 1. № 236. С. 386). 
В докладной записке Гомельского губко-
ма в политбюро ЦК ВКП(б) признавалось, 
что у большинства населения губернии 
«совершенно отсутствуют национальное 
белорусское самосознание и тяга к бело-
русскому языку».

Для советского руководства такая ситу-
ация была недопустимой. С 1925 г. начи-
нается активная «белорусизация». Газеты 
заполнились заголовками: «Мы слабо бе-
лоруссизируем рабочих», «Партъячейки 
– проводники белоруссизации», «За даль-
нейшее развертывание белоруссизации, 
за ленинскую линию в нацполитике» и т.д. 

Примечательно, что, как и на Украине, 
никакого отношения к подлинному бело-
русскому традиционному наречию внед-
ряемая большевиками «мова» не имела. В 
1926 г. в редакцию одной из белорусских 
газет пришло письмо за подписью «Бело-
рус», в котором говорилось: «Нигде вы не 
услышите среди простого населения тот 
язык, который якобы “воспроизводится” 
правящими сферами, который они стара-
ются сделать языком всех белорусов, то 
есть тот язык, который дается в Минске 
по особой терминологии. В основу этого 
языка положено минско-полесское наре-
чие, и в него введена масса польских слов 
(до 45–50 %). Вот почему, когда вы гово-
рите с белорусом, вы прекрасно его по-
нимаете и он вас понимает. А вот когда вы 
ему станете читать издаваемую в Минске 
на белорусском языке по новой термино-
логии газету «Савецкая Беларусь», то ваш 
собеседник только глаза пучит. “На каком 
это языке газета написана?” – недоумева-
ет он».

Таким образом, очевидно, что «бело-
русизация», о которой с такой симпатией 
говорил посол Суриков и которая факти-
чески началась сегодня в Белоруссии, на-
правлена не только против современной 
России, но и против всего русского народа 
(русских, украинцев и белорусов), против 
нашей культуры, языка, общей истории, 
которой объявлена настоящая война. Сайт 
«Белорусский партизан» не стесняется в 
определениях: «Русские – исторические 
враги, оккупанты. Крым – Украине. Бела-
русь в Европу и НАТО». Могут возразить, 
что «Белорусский партизан» – сайт про-
тивников действующего президента. Но 
как тогда объяснить, что внутренняя по-
литика самого белорусского президента, 
его высказывания, направленность бело-
русского школьного образования, сама 
идеология государства – базируются на 
практически одинаковых с «партизаном» 
основах? 

Похоже, что президент Лукашенко 
взял четкий курс на украинизацию Бело-
руссии. Кстати, заметим, что ранее «не-
примиримый» враг «батьки» Запад никак 
не отреагировал на арест прорусских 
журналистов. Там, на Западе, давно уже 
поняли, что «последний диктатор Евро-
пы» превратился в «приличного» прези-
дента, ну пусть с небольшими диктатор-
скими замашками. Но это уже не имеет 
значения: главное, что Лукашенко все 
больше и больше отдаляется от России, 
то есть становится для Запада полезным. 
А там, на Западе, еще Рузвельт сказал 
про Сомосу: «Он сукин сын – но он наш 
сукин сын». 

http://www.segodnia.ru/content/183755
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крестоХодцЫ держали совет
27 января в Новоспасском ставропиги-

альном мужском монастыре состоялась 
ежегодная секция «Крестный ход: история, 
современность и развитие» в рамках XXV 
Международных образовательных Рожде-
ственских чтений.

На мероприятии прошла презентация не-
скольких глобальных крестных ходов, ко-
торые будут организованы Православным 
Общественным Советом по организации 
крестных ходов (ПОСОКХ) совместно с 
российским путешественником, священни-
ком Федором Конюховым.

«Я хотел пойти вокруг света на яхте, по-
строить ее таким образом, чтобы внутри 
был небольшой храм с алтарем, у нас даже проект есть. И мы бы заходили на различные 
континенты, в страны, где есть православные общины. Они есть в Новой Зеландии, Чили, 
Уругвае, Австралии, Америке, Англии, Германии – везде есть. А люди бы участвовали 
в этом ходе неделю, две, улетали и прилетали бы. Еще была такая идея: на верблюдах 
выйти из Калмыкии, зайти в Казахстан, оттуда в Монголию, дальше, через Гоби, в Китай, 
и через Алхасу, пройти в Индию. Мы рассчитали, что на весь путь с молитвами, останов-
ками, потребуется год. И один человек с нами будет идти месяц, потом он уедет, придет 
другой и так далее», – заявил Конюхов.

Многие участники секции, опытные крестоходцы, предложили и свои идеи проведения 
крестных ходов.

Дмитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организация-
ми отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, отметил, что крестный ход 
– это самое яркое демонстративное проявление веры, традиций, храма и церкви.

В рамках секции была принята резолюция о создании Православного Общественного 
Совета по организации крестных ходов.

Такая работа будет проведена, по словам директора Информационного агентства 
«Духовное наследие» Антона Вуймы, поскольку Россия стала портом традиционных цен-
ностей и обязана распространить их по всему миру.

Участники секции возложили обязанности по созданию состава Совета на Автономную 
некоммерческую организацию «Центр межрегиональных программ и проектов».

Наш кор.

ПРАВОСЛАВИЕ

27 января в пресс-центре Храма Христа 
Спасителя в Москве в рамках XXV Между-
народных Рождественских образователь-
ных чтений «1917–2017. Уроки столетия» 
состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Россия под Державным Покро-
вом», приуроченная к 100-летию обрете-
ния иконы Божией Матери «Державная». В 
годовщину величайшей трагедии в истории 
нашей страны собравшиеся подчеркнули 
закономерность явления этого образа, 
с которым Россия прошла через страш-
ный ХХ век. Большинство участников кон-
ференции сошлись на символическом и 
духовном значении обретения Держав-
ной иконы: 2 марта 1917 года легитимная 
власть закончилась, и под покровом Бого-
родицы страна вступила на тернистый путь 
от отступничества до искупления. 

Организаторами мероприятия стали 
Международная общественная органи-
зация «Союз православных женщин», 
Женское православно-патриотическое 
общество, научно-издательский центр 
«Наука и Слово», а также газета «Русь 
Державная». Конференция собрала исто-
риков, культурологов, православных пу-
блицистов и общественных деятелей из 25 
епархий России и зарубежья – всего более 
70 участников. В президиуме заседал ар-
хиепископ Женевский и Западно-Европей-
ский РПЦЗ Михаил. Вместе с настоятелем 
храма Державной иконы Божией Матери 
посёлка Кратово Раменского района Мо-
сковской области протоиереем Николаем 
Булгаковым он отслужил молебен перед 
списком иконы Божией Матери «Держав-
ная» 1917 года, любезно предоставлен-
ным для мероприятия православным по-
движником Владимиром Максимовым.

Ведущей конференции стала сопред-
седатель Союза православных женщин, 
председатель Женского православно-па-
триотического общества, исследователь 
обретения иконы Божией Матери «Дер-
жавная», кандидат исторических наук 
Г.В. Ананьина. Она отметила, что в этом 
году разные слои общества будут от-
мечать разные юбилеи: одни – Октябрь-
скую революцию, которая привела к вла-
сти большевиков, другие – Февральский 
переворот, кто-то выделит сам факт на-
сильственного отречения Государя импе-
ратора. Однако, по её убеждению, для 
православных должно быть первостепен-
но именно обретение, не случайно вы-
павшее на начало государственных ката-
клизмов. Галина Васильевна напомнила, 
как икона была опознана на почерневшей 
доске в подклете церкви Вознесения Хри-
стова в селе Коломенское, куда приве-
ла крестьянку Евдокию Адрианову сама 
Богородица, явившись ей во сне и указав 
на белый храм. Это произошло одновре-
менно с падением самодержавия – исто-
рической законной власти в России. Галина 
Ананьина убеждена, что это не совпаде-
ние, а момент перехода подлинной власти 
в стране на духовный уровень: царя не ста-

«и несть ина крепость,
аЩе не Милость владЫчицЫ девЫ»

к 100-летию обретения иконы божией Матери «державная»

ло, но на трон взошла сама Богородица, 
не оставив Россию одну перед лицом гря-
дущих испытаний. Икона тут же становится 
предметом особого народного почитания, 
её выносят на крестные ходы при огром-
ном скоплении верующих в тяжелейшие 
революционные годы, и вскоре сам па-
триарх Тихон поспособствовал появлению 
акафиста. После закрытия церкви в 1926 
году икону «Державная» перевозят в со-
седний храм Георгия Победоносца, 
а в 1929 году она попадает в Государ-
ственный исторический музей, где 
хранится большую часть советского 
периода – вплоть до 1990 года, ког-
да вернулась в ставшее уже частью 
Москвы Коломенское в преддверии 
падения советского режима. Важна 
роль в сохранении реликвии архитек-
тора-реставратора Петра Дмитри-
евича Барановского, который соби-
рал в музее памятники деревянного 
зодчества, предназначенные к сно-
су, и предметы старины, тем самым 
спасая от уничтожения богоборца-
ми. Одновременно  икона Божией 
Матери «Державная» стала широко 
почитаться в среде белой эмиграции. 
В 1991 году на Псковщине был воз-
ведён первый в России Собор иконы 
Божией Матери «Державная», на 
что благословил священника Михаи-
ла Женочина отец Николай Гурьянов. 
Возвращённый РПЦ Воскресенский 
кафедральный собор в Твери также 
получил свою икону «Державная»: в 
советские годы она использовалась 
в качестве двери в хлеву, но затем 
её выкупил благочестивый христи-
анин и передал собору в 1992 году. 
Теперь святыня заняла своё почёт-
ное место и получила богатейшую ризу, 
украшённую драгоценными камнями. В 
очередной переломный период россий-
ской истории возвращение иконы Божией 
Матери «Державная» на место обретения 
в Коломенском было ознаменовано неве-
роятным притоком верующих и организа-
цией крестных ходов. В течение всего 2007 
года, в честь 90-летия обретения образа, 
по территории России, Украины и Бело-
руссии проходил крестный ход «Под звез-
дой Богородицы». За постсоветские деся-
тилетия в пределах Российской Федерации 
открыто множество церквей и часовен; 
епархиальный женский монастырь ико-
ны Божией Матери «Державная» открыт 
в Изобильном Калининградской области. 
Галина Васильевна уверена, что эту икону 
можно считать символом второго Кре-
щения Руси после распада СССР и нового 
воцерковления народа после длительного 
периода богоборческой власти.

Архиепископ Женевский и Западно-
Европейский РПЦЗ Михаил рассказал о 
встрече иконы в Швейцарии в 2007 году, 

когда щепетильные и внимательные к 
мелочам сотрудники местной таможни, 
увидев образ, прониклись чувствами ве-
рующих, поэтому не стали проверять до-
кументы и разрешили вынести святыню в 
облачении. Впоследствии чудотворный об-
раз облетел разные концы света. Тогда же 
владыка давал благословение на междуна-
родный крестный ход «Под звездой Бого-
родицы». 

Протоиерей Николай Булгаков вспо-
минал, как первые молебны проводились 
ещё возле бассейна «Москва» – на месте 
закладки храма-часовни во имя иконы Бо-
жией Матери «Державная», как приходил 
туда Николай Гурьянов и служба шла пря-
мо на траве, но в этом и заключалось чудо 
возрождения веры. Потом был возведён 
сам деревянный шатровый храм с приде-
лом благоверного Царя-страстотерпца 
Николая Александровича с одной стороны 
и всех святых – с другой. Отец Николай 
убеждён, что именно явление чудотвор-
ного образа – важнейшее и решающее 
событие 1917 года, поскольку тогда сами 
небеса заговорили с народом в тот мо-
мент, когда происходил радикальный слом 
вековых традиций национальной жизни. 
Как подчеркнул священник, под нажимом 
обстоятельств царь оставил трон, но Бо-
гоматерь не оставила Россию: взяв в соб-
ственные руки скипетр, Она под своим по-
кровом сохранила православную державу. 
Именно поэтому даже убийство Царя в 
итоге не принесло победы дьяволу: Третий 
Рим остался. Революция несла погибель, 
страна страдала за грехи своего народа, и 
только по воле Богородицы она не погиб-
ла. После всего, что принёс страшный ХХ 
век, – две мировые войны, Гражданская 
война, военный коммунизм, коллективи-
зация и т.д., выжили по Её милости. Кро-
ме того, победа в Великой Отечественной 
войне стала возможна только благодаря 
заступничеству Владычицы, отметил про-
тоиерей. Идеологическое разделение 
коммунистической власти, обозначенный 
Л.Д. Троцким советский термидор с по-
следующим креном в сторону державной 
традиции – с жертвами и репрессиями, но 
всё-таки с верой и покаянием, докладчик 
также связывает с незримым участием Бо-
жией Матери в судьбе страны. При этом 
важно понимать, что Она не спасает от 
испытаний, ибо народу они нужны, чтобы 
он смог проявить свою духовную сторону 
и спаслись те, кто встретит все бедствия с 
молитвой. Советская власть безбожников 
была неугодна Богу, но попущена, что-
бы народ, отказавшийся от Царя, увидел 
пагубность этого пути, навязанного под 
благим предлогом. Таким образом, по-
сле 1917 года нависла власть тьмы, но Рус-
скую Землю хранила и освящала с тех пор 
икона Небесной Царицы. Отец Николай 
вспомнил Великий покаянный канон и тор-
жественно произнёс: «Слава Богу за всё!»

Преподаватель Российского Право-
славного университета святого апостола 
Иоанна Богослова, религиовед О.А. Пу-
зова выступила с докладом об Удержи-
вающем в контексте событий 1917 года. 
Ольга Антоновна обратилась к посланию 
святого апостола Павла к христианам Фес-
салоник, откуда ведётся интерпретация. 
Изначально роль удерживающего при-

писывалась христианской Римской импе-
рии, которая, как катехон, не допускала 
прихода антихриста. Однако последнему 
Римскому царству было суждено пасть 
от антихриста. Можно также сказать, что 
сама по себе царская власть есть Удер-
живающий, в то время как демократия 
по своей природе приводит к антихристу. 
Эта концепция тесно переплетена с идео-
логией «Москва – Третий Рим», поскольку 
православная Восточная Римская империя 
возродилась именно в России. Интересна 
и история села Коломенское, неизменно 
связанная с династией Романовых.

Профессор Московского педагоги-
ческого государственного университета 
Н.В. Асонов согласился с утверждением, 
что всё в любом случае делается по воле 
Божией, включая события 1917 года, и это 
закономерно. По его замечанию, импе-
ратор поддерживал либеральный вектор 
модернизации страны и не опирался в сво-
ем правлении на черносотенцев, когда при 
нём фактически обозначилось противо-
стояние «Великой России» П.А. Столыпина 
и «Святой Руси» Н.Е. Маркова 2-го. Так-
же ошибочным шагом было сближение с 
САСШ, Францией и Англией, чья политика 
строилась сугубо на экономических инте-
ресах, когда христианско-династические 
Германия и Австрия были по всем показате-
лям ближе Российской империи. Также до-
кладчик находит признаки закономерности 
катастрофы в русской культуре Серебря-
ного века, где обозначился, по его оценке, 
«чёрный рассвет» декаданса, где творче-
ские люди культивируют любовь к себе, 
своё эго, в отличие от подлинно «золотого 
века» эпохи Николая Павловича. В итоге по-
кров Богородицы частично свернулся и под 
видом свобод на Русскую Землю пришла 
вседозволенность, несущая зло.

Председатель Общества во имя святой 
равноапостольной великой княгини Ольги 
О.В. Гаврилова в докладе «О том, как народ 
отрёкся от своего Царя» воздержалась от 
критики политической линии Государя. Она 
напомнила о клятве на Земском соборе 
1613 года и отступничестве через 300 лет, 
когда даже не простой народ, а прежде 
всего русский барин предал Божьего Пома-
занника. Впоследствии трагедию Николая II 
разделили белые армии, вступившие в са-
моотверженную борьбу с большевиками, 
но нельзя забывать, что сами лидеры Бело-
го движения по большей части допустили их 
приход своей поддержкой Февральского 
переворота. За свои либерально-демокра-
тические устремления, более популярные 
в их среде, чем монархические взгляды, 
им потом пришлось платить. Также Ольга 
Васильевна напомнила, что до 70% семи-
наристов, как ни удивительно, в решающий 
момент выразили поддержку революции, 
хотя Церковь должна быть опорой монар-
ха всегда. Потом священство сполна по-
знало тяготы гонений, что даёт основания 
говорить об искуплении своего греха: мало 
какая церковь может дать пример такого 
огромного числа новомучеников. Однако 
на святого Царя-страстотерпца злословят 
до сих пор, и этот народный грех тянется 
от современников 1917 года к их нераз-
умным потомкам, хотя ещё отец Николай 
Гурьянов говорил: «Кто любит Россию и 
Царя – тот любит Бога». Ольга Васильевна 
заключила, что проиграли в результате те, 
кто отрёкся от своего самодержца, пото-
му что так они отпали от России и собствен-
ной природы, а святые Романовы вернулись 
на Родину и молятся за неё, ибо у Бога нет 
проигравших.

О богословском основании православ-
ного почитания Божией Матери аудитории 
поведал кандидат богословия С.А. Чур-
санов. Он говорил об особом положении 
Богородицы в Церкви и исповедании как 
Приснодевы, что обусловливает Её детер-
минированность как превосходящую пол-
нотой святости свою природу. Она являет 
полноту подготовки человека к принятию 
Христа.

Также брали слово член экспертного 
совета комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных ор-
ганизаций О.И. Фаризов, участвовавший в 
строительстве храма-часовни, и замести-
тель главного редактора газеты «Русь Дер-
жавная» В.В. Танаков, которые вспомина-
ли о возвращении иконы и происходящем 
вокруг этого события новом воцерковле-
нии народа. Конференция завершилась, 
но верующие ещё долго окружали старин-
ный список иконы «Державная».

Филипп ЛЕБЕДЬ



11
Русский Вестник     № 3, 2017

член “Великой ложи Греции”. 
– Авт.) и своего старца митро-
полита Мелитона, (митрополит 
Халкидонский, активный участник 

экуменического движения, автор 
термина “диалог любви”. – Авт.) 
говорил: “…разве хорошо, что 
мы, живущие в XX столетии, не 
можем молиться с католиками и 
протестантами? Необходимо из-
менить каноны”.

Хуже того, имеется письмен-
ное заявление его самого о том, 
что священные каноны являются 
«стенами позора», которые нам 
необходимо снести. Необходимо 
разрушить правила, чтобы разру-
шить Православие. Люди ничего 
не знают об этом. Люди не зна-
ют, откуда пришел Варфоломей 
и куда он идет, и его одаривают 
цветами. Люди не знают... «Это 
– стены позора»». 

И в том, что «теперь там нет 
голоса Православия!», прямая 

МНЕНИЕ

В конце прошлого года из-
вестный греческий портал опуб-
ликовал краткую статью-стено-
грамму выступления одного из 
лучших богословов Элладской 
Православной Церкви, профес-
сора-протопресвитера Феодора 
Зисиса, поведавшего правду о 
патриархе Варфоломее. Само 
за себя говорит название статьи 
«Патриарх Варфоломей: «Цер-
ковные каноны – это Стены По-
зора»».

Отец Феодор говорит: «На 
Богословском факультете архи-
мандрит Варфоломей (Архон-
донис) представил докторскую 
диссертацию на тему: «Кодифи-
кация священных канонов Право-
славной Церкви». В своей диссер-
тации он говорил, что некоторые 
священные каноны устарели и что 
некоторые из правил, которые 
более не используются, следу-
ет изменить. Среди этих правил 
должно быть заменено правило 
о запрете на совместные молит-
вы».

Здесь необходимо прервать 
рассказ протопресвитера Фео-
дора, чтобы получить точные 
данные об образовании будуще-
го патриарха Варфоломея.

Вспомнил, что по окончании 
университетского курса в Бого-
словской семинарии на острове 
Халки Его Всесвятейшество про-
должил постдипломное обра-
зование в Папском восточном 
институте при Римском Григори-
анском университете, затем в 
Экуменическом институте Боссэ 

ПОЧЕМУ ПРАВИТ БАЛ РАЗРУШИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ?
в Швейцарии и в Мюнхенском 
университете по специальности 
«каноническое право». Имеет 
докторскую степень Григори-
анского университета в Риме за 
диссертацию «О кодификации 
священных канонов и канониче-
ских распоряжений в Восточной 
Церкви».

Что же представляют собой 
учебные заведения, в которых 
обучался Димитриос Архондонис 
(в монашестве Варфоломей) с 
1963 по 1969 год?

Папский Григорианский уни-
верситет (лат. Pontificia Universitas 
Gregoriana, Universitas Gregoriana 
Societatis Jesu) – университет в 
Риме, основанный в 1551 году 
главой Ордена иезуитов Игнати-
ем Лойолой и его преемником 
Франциском Борджиа, имеет 
факультеты богословия, фило-
софии, канонического права, 
истории Церкви, миссиологии, 
общественных наук... Если го-
ворить об этом «учебном заве-
дении» коротко, то это – логово 
иезуитов. В его состав входит 
Папский восточный институт (лат. 
Pontificium Institutum Orientalium, 
итал. Pontificio Istituto Orientale), 
который «занимается изучением 
восточных церквей и восточно-
христианской духовности».

Следующим в списке идет Эку-
менический институт Боссэ (фр. 
Institut оеcumenique de Bossey, 
англ. Bossey Ecumenical Institute, 
нем. Оkumenisches Institut Bossey) 
– негосударственное религиоз-
ное учебное заведение экумени-

ческой направленности. Основан 
по инициативе Генерального се-
кретаря ЦК Всемирного Совета 
Церквей Виллема Виссер-Хуфта 
в октябре 1946 года в по-
местье Боссэ, приобре-
тённом на средства Джона 
Рокфеллера-младшего. С 
самого начала своего су-
ществования задумывался 
как «лаборатория эку-
менического движения». 
Работа института Боссэ в 
основном направлена на 
подготовку кадров для ак-
тивной экуменической де-
ятельности.

Наконец, в Мюнхен-
ском университете в 60-е 
годы XX века изучали 
только католическое и 
евангелическое богословие.

Отсюда понятно, что Димит-
риоса Архондониса изначально 
готовили к серьезной работе по 
разрушению Православия через 
внедрение в руководящие орга-
ны Церкви. Задача была нетруд-
ная, ибо к тому времени Стам-
бульская патриархия уже давно 
была захвачена экуменистами и 
масонами. 

Далее протопресвитер Фео-
дор Зисис рассказывает: «Свя-
щенные каноны категорически 
запрещают совместные молит-
вы (с еретиками и иноверцами). 
Итак, Варфоломей, тогда еще 
молодой архимандрит, который 
жил в окружении патриарха Афи-
нагора («патриарх» экумениче-
ского движения XX века, масон, 

«заслуга» известного деятеля 
экуменического движения, мо-
дерниста-глобалиста, представи-
теля мировой школы «экологи-
ческого сознания», разрушителя 
Православия, Стамбульского пат-
риарха Варфоломея.

С кем только ни «молился» 
совместно этот деятель – с тре-
мя римскими понтификами, с 
англиканами, с мусульманами, с 
иудеями, с буддистами, с «эко-
логами» - несть числа его «сомо-
литвенникам». По всем канонам, 
которые Варфоломею отменить 
пока еще не удалось, он давным-
давно извержен и отлучен. Толь-
ко вот попускает пока Господь 
лжепатриарху обольщать народ. 
Непонятно только, почему столь-
ко иерархов из 15 Поместных 
Православных Церквей молчат и 
по сей день отдают этому нечес-
тивцу первенство чести!? 

В статьях «Тень Ватикана над 
Всеправославным собором» и 
«Гулкое эхо Колимвари» неопро-
вержимо доказано, что иезуит 
папа Франциск совместно с па-
триархом (иезуитом?) Варфоло-
меем ведет активнейшую работу 
по формированию единой миро-
вой религии антихриста и четко 
показано, кто и зачем создал 
«Всемирный Совет Церквей». 
Сколько же можно наступать на 
одни и те же грабли, рассказывая 
басни о «необходимости» диало-
гов с «инославными»? С сатаной в 
дискуссию не вступают. Перехит-
рит и введет в погибель!

«Блюдите убо како опасно хо-
дите... яко дни лукави суть» (Еф. 
5, 15–16).

В. ФИЛИМОНОВ

Что такое Гозман? – это фашизм.
Потому что фашизм – не только Гим-

млер, гестапо, СА и СС, фашизм – это 
еще и Геббельс.

Строго говоря, фашизм – это не идео-
логия. Это по определению «открытая 
террористическая диктатура наиболее ре-
акционной крупной буржуазии».

Фашизм можно выстроить на любой 
буржуазной идеологии – что на национа-
лизме, как у Гитлера, что на консерватиз-
ме, как у Франко, что на либерализме, 
как у Пиночета.

Фашизм – это в первую очередь тер-
рор меньшинства по отношению к боль-
шинству. Фашизм – деление общества на 
высших и низших. Фашизм – это присво-
ение меньшинством права не считаться с 
мнением большинства и права подавлять 
и унижать большинство. Ненависть, при-
знание себя всегда правым, а остальных – 
подлежащими подавлению. Фашизм – это 
использование утверждения о том, что 
большинство может ошибаться, для обо-
снования своего права с большинством 
не считаться, его подавлять, оскорблять и 
терроризировать.

Потому что главное в терроре – не фи-
зическое насилие и физическая боль, а 
унижение подвергнутого насилию, лише-
ние его воли и приучение к покорности.

В свое время в терроре главным был 
компонент физический, сегодня все чаще 
главным становится компонент информа-
ционный.

Поэтому имя Геббельса стоит в ряду с 
именами Гитлера и Гиммлера.

А имя Гозмана – как собственное, так 
и нарицательное, как имя конкретного 
человека, так и имя «коллективного Гоз-
мана» – заслужило право стоять рядом с 
ними.

сергей черняХовский: колонна гозМана
Коллективный Гозман – это люди, кото-

рые думали, что они будут диктовать усло-
вия игры навечно. Они думали, что только 
им позволено морально терроризировать 
несогласных. Унижать тех, кто им неугоден.

Они привыкли безнаказанно оскорблять 
людей и поколения, страну и ее солдат – а 
им стали отвечать на их же языке и их ору-
жием.

И они устами новых лиц, несущих ста-
рые догмы, начали твердить, что называть 
врага врагом – это проявление тоталита-
ризма.

На что 
они наде-
ются и чего 
хотят? Что 
они будут 
вести себя 
как враги и 
будут вести 

информационную войну на уничтожение 
страны и народа, а страна и народ будут 
робко кивать головами, извиняться и не 
сметь отвечать? А если начнет отвечать 
– они поднимут скандал на тему о нару-
шении их «прав человека». Забывая о на-
рушении ими – чужих прав человека.

Гозман обиделся на то, что на выстав-
ке Российского военно-исторического 
общества (РВИО), посвященной мифам 
о Великой Отечественной войне, его имя 
оказалось на полу, но тут же заявил, что 
гордится этим соседством, благо оказать-
ся «в числе персональных врагов людей, 
представляющих... максимальную угрозу 
России, т.е. ваших врагов – это не униже-
ние, а честь». Он гордится, что его видят в 
одном ряду с Гитлером, и считает это за-
служенной честью.

Он уже приравнивал СМЕРШ к СС – и 
всегда был врагом тех, кто защищал стра-
ну от нацизма.

Он считает, что Крым – это не Россия. 
Он считает, что Чубайс и Гайдар – друзья 
страны, а Мединский и Рагозин – ее враги.

Он был среди тех, кто разрушал и гра-
бил страну в 90-е годы, и сохранил вер-
ность им и их ненависти к нашей стране.

Он всегда лжет – и договорился до 

того, что рассказал, как в Москве в   60–
70-е годы стояли голодные очереди за 
хлебом, в которых детям на руки ставили 
номера, как в нацистском лагере.

Он считает тех, кто с ним не согласен и 
видит в нем мерзавца и врага, – «гопника-
ми». Но поскольку они только говорят ему 
в лицо, что он мерзавец и враг, но не бьют 
по лицу и не берут за шиворот, чтобы вы-
бросить на улицу в грязь лицом, – он счи-
тает их не просто «гопниками», а и еще и 
«трусливыми гопниками» – они ведь толь-
ко говорят.

И он говорит, что 
он не боится. Но он 
боится. И пишет: «Фи-
зическим расправам 
над неугодными <…> 
всегда предшествует 
их публичное поноше-
ние». И уверяет, что 
ненависть к «пятой ко-
лонне» – и честное признание врагов вра-
гами – есть то же, что восемьдесят лет на-
зад делали руководители Третьего Рейха, 
готовя холокост.

И пытается облагородить себя и своих 
друзей по этой «колонне» – уравнивая их с 
жертвами нацизма и холокоста…

Холокост унес жизни шести миллионов 
человек. Большую часть, кстати, составля-
ли граждане СССР – часть тех 27 милли-
онов, которые были уничтожены такими, 
как Гозман, – делящими людей на высших 
и низших, на «просвещенное меньшинство 
и темное большинство.

Власть «колонны Гозмана», узурпиро-
вавшая в стране право на принятие реше-
ний в 90-е годы, уничтожила, по разным 
подсчетам, от 12 до 18 миллионов чело-
век. Меньше, чем их немецкие предше-
ственники уничтожили в нашей стране в 
годы Великой Отечественной войны, но в 
два-три раза больше, чем унес холокост.

Он грозит тем, кто не хочет возврата 
власти таких, как он, кто не хочет, чтобы 
их страну грабили, кто не хочет, чтобы 
гозманщина унижала и растлевала души 
и совесть людей, не хочет, чтобы страна 
была послушной колонией и подмандат-

ной территорией других империй, чтобы 
жила под диктовку другого мира, – грозит 
им: «Часть тех, кого преследовали такие, 
как вы, выжили и смогли наладить новую 
жизнь уже без вас. А вот таких как вы, по-
весили!»

Нет сомнения, что он готов вешать – как 
готов был расстреливать в 1993 году пар-
ламент России, так и безоружных в массе 

своей людей, пытавшихся защитить Кон-
ституцию своими телами.

Он был среди тех, кто расстреливал и 
лгал. Он грозит и готов вешать. Он, конеч-
но, среди тех, кто вел и ведет информаци-
онный террор против страны – но он обе-
щает уже и террор физический.

Он пытается представить себя наслед-
ником тех, кого уничтожал фашизм 70 лет 
назад. К ним он не имеет отношения. Но 
он действительно наследник – наследник 
именно тех, кто тогда уничтожил почти три 
десятка миллионов человек нашей страны. 
И он – часть тех, кто в 90-е годы уничтожил 
еще полтора десятка миллионов человек 
нашей же страны.

И в одном он прав: выжили наследники 
тех, кого уничтожали его предшественни-
ки, и друзья и близкие тех, кого его «ко-
лонна» – «Колонна Гозмана» – уничтожила 
в 90-е. Его предшественников – повесили. 
Его коллег по «колонне» – пощадили. Но 
не простили.

И они никак не поймут: они хотят иметь 
возможность бить тигра по носу – и все 
время забывают, что дверца в клетке – от-
крыта.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

..
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УКРАИНА

Украино-польские отношения все 
более накаляются, и этому есть исто-
рические причины как в прошлом, так и 
в наше время, когда униатами ведется 
«плохая игра при хорошей мине».

За «лечение» польско-украинских 
отношений очередной раз взялся гла-
ва УГКЦ кардинал Святослав Шевчук. 
20 января 2017 года в своей резиденции 
в Киеве он встретился с послом Респу-
блики Польша на Украине Яном Пеклом 
и заместителем главы миссии Посоль-
ства Республики Польша на Украине Ра-
фалом Вольским. Об этой «судьбонос-
ной» встрече красноречиво говорит в 
обычном греко-католическом стиле сам 
заголовок статьи: «Глава УГКЦ во время 
встречи с Послом Республики Польша в 
Украине: “Без свободной Украины нет 
свободной Польши, и наоборот”». Не-
смотря на такие перлы, которые говорят 
о якобы исключительной роли Украины 
в свободе Польши, подобным встречам 
можно было бы только радоваться… В 
статье было важно подчеркнуть и исклю-
чительность УГКЦ: встреча состоялась 
благодаря «просьбе пана посла, который 
тем самым проявил глубокое уважение 
к УГКЦ», но почему-то не в польской ди-
пломатической резиденции, а в резиден-
ции греко-католиков. 

Как самого себя, так и посла коммен-
тирует лично глава УГКЦ Святослав (это 
такой греко-католический стиль): «Как 
рассказал сам посол, для него важна 
позиция УГКЦ в этом вопросе. Со своей 
стороны, я выразил свою боль по пово-
ду напряжения, которое имеет место в 
польско-украинских отношениях (в част-
ности, обострение началось с событий в 
Перемышле, в Гуте Пеняцкой)».

В общем-то, для тех, кто знает суть 
вопроса, можно было бы на том и за-
кончить статью о встрече-анекдоте, но 
давайте копнем глубже. 

Почему исключили протокольную 
констатацию диалога? Почему лично гла-
ва УГКЦ решил прокомментировать во-
просы и ответы? Возможно, были острые 
углы? 

Разъясняю: слова о том, что для поль-
ского посла «важна позиция УГКЦ», оз-
начают, прямо говоря, то, что посол 
прекрасно знает: именно УГКЦ является 
источником этих проблем. Дело не толь-
ко в историческом опыте, когда иерар-
хи УГКЦ становились вдохновителями и 
участниками бандеровского движения, 
приведшего к «Волынской резне», но и в 
том, что происходит сейчас: разрушение 
памятника полякам, убитым бандеров-
цами в Гуте Пеняцкой (Львовская обл.), 
и скандал, связанный с греко-католи-
ческим крестным ходом в Перемышле 
(Польша). 

В марте 1943 года в Галиции (генерал-
губернаторство) был объявлен набор в 
добровольческую дивизию СС «Галичи-
на». В немецком отчете о ходе набора 
указывалось, что к 18 июля 1943 года 
число добровольцев возросло более 
чем до 84 тысяч человек, из них 25 ты-
сяч были признаны годными к службе и 
в дальнейшем направлены на обучение. 
Кроме офицеров СС и СД, из полицей-
ских частей, назначенных на большин-
ство командных должностей в дивизии, 
в младший командный состав вошли кад-
ры 201-го батальона охранной полиции 
и ряда вспомогательных полицейских 
подразделений, где служили галичане. К 
ним также подключились подразделения 

ФАШИСТСКАЯ УКРАИНА В ИСТОРИИ ПОЛЬШИ
Украинской Национальной Самооборо-
ны (УНС) – инициированной в июле Ор-
ганизацией украинских националистов 
(ОУН(б).

С ноября 1943 года боеготовые под-
разделения добровольческой дивизии 
СС «Галичина» участвуют в антипарти-
занских операциях на востоке и юго-вос-
токе оккупированной Польши, Западной 

Украины и Белоруссии, где активность 
польских, украинских и белорусских пар-
тизанских отрядов по дезорганизации 
немецкого тыла в условиях наступления 
Красной Армии существенно возраста-
ет. Антифашистское партизанское дви-
жение находит значительную поддержку 
среди польских, украинских и белорус-
ских крестьян. 

Как указывают историки, с начала 
1944 года была развернута широкомас-
штабная кампания ОУН(б)–УПА в Вос-
точной Галиции по уничтожению поля-
ков и евреев, а также тех, кто давал им 
прибежище. Началась она с нападений 
на отдельных лиц и в итоге перешла в 
террор против крупных сел и поселений. 
Хотя факты об убийстве поляков и евре-
ев украинскими националистами были из-
вестны еще до Великой Отечественной 
войны. Антипольские акции проводились 
согласно приказам высшего руководства 
ОУН(б) и УПА. 

По своему вероисповедованию это 
были украинские (галицкие) греко-като-
лики, среди которых в обязательном по-
рядке находились униатские священники 
– капелланы. Их вдохновлял глава УГКЦ, 
австриец, кардинал Андрей Шептицкий, 
но особенно отличился епископ Пере-
мышльский Иосафат Коциловский. Хотя 
стоит признать, что среди бандеровцев, 
хоть и в меньшей степени, все же были 
приверженцы и украинской автокефаль-
ной православной «церкви». Поэтому 
ненависть бандеровцев имела под со-
бою не только этническую, но и религи-
озную почву (отношение к католикам и 
иудеям). 

9 февраля 1944 года низовые подраз-
деления УПА-Запад получили инструк-
цию: «…уничтожить все стены костелов, 
синагог и прочих польских и жидовских 
молитвенных сооружений; уничтожить 
приусадебные посадки так, чтобы не 
осталось признаков того, что там кто-
либо жил; до 25 февраля уничтожить все 
дома поляков и жидов, а те, в которых 
сейчас живут украинцы, – разобрать».

В селе Гута Пеняцкая на начало 1944 
года насчитывалось около 1000 жи-
телей-поляков. В селе действовал от-
ряд самообороны (командир Казимир                         
Войцеховский, заместитель – Болеслав 
Вержбицкий и 30 бойцов). Несколько 
позднее к ним присоединились еще око-

ло 20 солдат немецкого батальона же-
лезнодорожной охраны (поляков по на-
циональности), с оружием перешедших 
на сторону партизан. 

В начале февраля 1944 года жители 
поселения оказывали помощь советско-
му партизанскому отряду из бригады 
Д.Н. Медведева, местному советскому 
партизанскому отряду И.П. Куриловича. 
Отряд самообороны села обеспечивал 
безопасный маршрут разведчику Н. Куз-
нецову и содействовал установлению его 
контактов с польским антифашистским 
подпольем Львова.

Через какое-то время информация о 
сотрудничестве с партизанами оказалась 
известной фашистам: украинская поли-
ция донесла о том, что «в Гуте Пеняцкой 
укрывают евреев, поддерживают парти-
зан, прячут оружие…»

23 февраля 1944 года в Гуту Пеняцкую 
было направлено небольшое подразде-
ление из военнослужащих 1-го батальона 
4-го полицейского полка добровольче-
ской дивизии СС «Галичина». Несмотря 
на поддержку местного отряда УПА «Си-
романцы», ему пришлось отступить, по-
теряв двух человек убитыми и 12 ранены-
ми. Но 28 февраля 1944 года село было 
окружено 2-м батальоном полицейского 
4-го полка добровольческой дивизии СС 
«Галичина» и полностью сожжено. Из 
более чем тысячи жителей Гуты Пеняц-
кой выжило около 50 человек. Более 500 
жителей были сожжены заживо в костё-
ле и в собственных домах. 

После войны персонал дивизии СС 
«Галичина» за преступления против че-
ловечества не был выдан ни советской, 
ни польской стороне, 
несмотря на их запро-
сы и обязательства 
союзников по выдаче 
лиц, захваченных в во-
енной форме, из-за 
вмешательства гла-
вы Ватикана папы Пия 
XII, которому бывшие 
эсэсовцы были пред-
ставлены как «хоро-
шие католики (украин-
ские греко-католики. 
– Авт.) и ярые анти-
коммунисты». Только 
вот возникает вопрос 
к папе: а чем же поч-
ти 100 тысяч польских 
католиков, мучеников 
Христовых, убитых 
бандеро-фашистами, 
хуже них? Но для про-
дажного папы Пия XII 
заказ ЦРУ на создание на базе украин-
ских греко-католических диаспор анти-
советского, антирусского, антиправо-
славного фундамента перевесил правду 
Божию – польских жертв – мучеников 
католиков. 

В СССР на месте гибели мирных жи-
телей был установлен памятный знак, 
уничтоженный украинскими национали-
стами в 90-х годах. Новый памятник был 
установлен в 2005 году; при участии пре-
зидентов Республик Польши и Украины 
на месте сожжённого в 1944 году ко-
стёла был открыт мемориал погибшим. 
Позднее памятник стал объектом по-
литических манипуляций. Мемориал не-
однократно страдал от вандализма бан-
деровских радикалов – греко-католиков. 
Украинская греко-католическая церковь 
в этом регионе имеет очень сильные по-
зиции и влияние на население, и ничто не 
совершается там без их одобрения или 
указания. Как известно, в начале янва-
ря 2017 года мемориал был взорван и 
осквернён изображением на нём симво-
лики фашистской дивизии СС «Галичина» 
и флага «Правого сектора». И если бы 
УГКЦ действительно не совершала этого 
акта вандализма, а ее дружба с поляками 
не была бы так лицемерна, то греко-ка-
толики собрались бы и восстановили этот 
памятник. Но когда читаешь высказыва-
ния по этому поводу в социальных сетях, 
на «патриотических» бандеровских сай-
тах и страницах, то даже у панов-отцов 
УГКЦ видишь одно злорадство. 

А теперь давайте вспомним циничные 
слова главы УГКЦ кардинала Святослава 
Шевчука в беседе с польским послом: 
«Со своей стороны, я выразил свою боль 
по поводу напряжения». Далее, с его 
слов, он обращается к послу со словами: 
«Миссия УГКЦ в этой ситуации – сохра-
нить диалог примирения и помочь всем 
людям доброй воли выступить против 
всей этой ненависти. Конечно, Украина 
находится в состоянии войны, и многие 
люди могут поддаться этому соблазну, 

но Церковь проповедует примирение, 
любовь и взаимное прощение». 

Какую «миссию примирения» вы-
полняет униатская «церковь», разжи-
гая русофобию, православнофобию, 
хорошо видно в зоне так называемого 
АТО. «Миссия примирения» в исполне-
нии УКГЦ – это то же самое, что «волк 
– пастух овец». Сколько существует 
УГКЦ, столько существует в ней и нена-
висть к русским и полякам. Наглядно это 
показал спровоцированный конфликт с 
украинскими греко-католиками в Пере-
мышле. 

Униатский «крестный ход» в Пере-
мышле от храма к кладбищу совершает-
ся ежегодно в память убитых в Первую 
мировую войну украинских военноплен-
ных (хотя правды ради стоит сказать, что 
тогда украинцами они не назывались). 
26 июня 2016 г. шествие возглавлял вла-
дыка Евгений (Попович), архиепископ 
и митрополит Перемышльско-Варшав-
ский УГКЦ!!! В нем принимали участие 
священники, монашествующие, ученики 
местной украинской школы и несколько 
сотен верных. Как объясняют сами уни-
аты, а именно глава УГКЦ и украинские 
СМИ: «…польские радикалы вдруг бес-
причинно напали на процессию и даже 
порвали несчастному пожилому челове-
ку футболку».

Возникший конфликт предваряло то, 
что в рамках сохранения украино-поль-
ских отношений УГКЦ добилась, что одну 
из улиц в Перемышле назвали в честь 
«блаженного» епископа Иосафата Коци-
ловского. Это был последний епископ в 
Перемышле до ликвидации УГКЦ в 1946 

году. Известно, что «блаженный» Иоса-
фат Коциловский отправлял богослуже-
ния для солдат дивизии СС «Галичина», 
сотрудничал с фашистами, поддерживал 
ОУН и УПА, которые устроили «этниче-
скую чистку» поляков. За это в 2001 году 
он был канонизирован папой Иоанном 
Павлом II. Русофобия и православнофо-
бия в папе пересилили даже то, что он 
сам является поляком. Как и его пред-
шественник, предатель Евангельского 
учения и правды Божьей папа Пий XII, 
этой канонизацией бандеровского вдох-
новителя убийц польских мучеников-ка-
толиков он парадоксальным образом по-
полнил католическую «святость»! Против 
такого решения (наименования улицы в 
Перемышле) активно выступили местные 
польские жители-католики, ведь улица не 
должна называться в честь идеолога бан-
деро-фашизма. 

Ну а теперь, в призме исторического 
экскурса и поступков УГКЦ, стоит вспом-
нить слова «уважаемого» главы УГКЦ 
кардинала Святослава (Шевчука): «Без 
свободной Украины нет свободной Поль-
ши и наоборот», – и ответить на них по-
словицей «Овсяная каша хвалилась, буд-
то с коровьим маслом родилась».

Этнофилетистская ересь (преда-
тельство Евангельских истин и канонов 
Церкви в угоду политическим и этниче-
ским интересам) полностью изменила 
экклесиологическую природу, дух и 
жизнь УГКЦ. Когда эта «церковь» стоит 
на фундаменте русофобии, этнофобии, 
православнофобии и на приципах банде-
ро-фашизма, она очень удобная служка 
антихристового режима в Украине. И то, 
что этой «церкви» покровительствует 
сам антихрист, весьма очевидно уже по 
тому факту, что полностью безнаказан-
но при ее благословении проходят банде-
ро-фашистские акции, «крестные ходы», 
разжигающие межнациональную нена-
висть даже в других государствах.

 
Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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оценке, русским царям свойственны выда-
ющиеся духовные показатели, подтверж-
дением чему служит Царская семья и 
Елизавета Фёдоровна, пополнившие сонм 
русских святых. Профессор также вспом-
нил эпизод Русско-японской войны, когда 
военные советники доложили Императору 
о возможности продолжать боевые дей-
ствия до победного конца, но с прогнози-
руемыми потерями при-
мерно в 200 тысяч солдат, 
и Николай Александрович 
отказался от плана, от-
ветив: «Не стоит губить 
людей!» По наблюдениям 
историка, на такой образ 
мысли из последующих 
правителей не был спосо-
бен не то что В.И. Ленин, 
но даже Л.И. Брежнев, 
при котором тысячи рус-
ских солдат гибли за по-
строение социализма в 
феодальной исламской стране. Отметив, 
что не является экспертом по эпохе Ива-
на Грозного, Владимир Михайлович вы-
разил мнение, что первый царь, вероят-
но, получил бы прозвание Великий, если 
бы смог победить в Ливонской войне, но 
именно поражение в ней плохо сказалось 
на его имидже, а в числе причин он назвал 
опричнину и ответственность за смерть 
митрополита Филиппа. Эти высказывания 

вызвали ещё боль-
шую волну возму-
щения, чем фраза 
И.Я. Фроянова. 
Хлопками, свистом 
и непримиримыми 
репликами аудито-
рия не позволяла 
докладчику про-
должать, пока он 
не покинул трибуну. 
Попытки ведущего 
призвать зал к по-
рядку оказались 
тщетны: собравши-
еся дали понять, что 
даже тени хресто-
матийного образа 

тирана-властолюбца они не потерпят. Ва-
силий Бойко-Великий, посетовав на нару-
шение культурных традиций таким резким 
поведением, вместе с тем заметил, что 
отсутствие явной победы на Балтике ещё 
нельзя назвать поражением, поскольку в 
результате войны был уничтожен важный 
геополитический противник – Ливонский 
орден. Также Василий Вадимович опроте-
стовал причастность царя к убийству ми-
трополита Филиппа, оклеветанного игуме-
ном и отдельными братьями Соловецкого 
монастыря и убитого в результате загово-
ра.

 Публицист и историк Леонид Болотин 
пожурил публику за отсутствие терпимо-
сти по отношению к противоположному 
мнению, хотя ему критические оценки 
В.М. Лаврова также не близки. Например, 
опричников он сравнил с хелефеями и фе-
лефеями при дворе царей Давида и Соло-
мона начиная с периода борьбы первого с 
израильским царем Саулом. Исчезнове-
ние опричнины он связал с его истощением 
после битвы при Молодях. Один из глав-
ных командующих Малюта Скуратов пал в 
бою в Пайде, что в Эстляндии. В какой-то 
момент опричный корпус перестал суще-
ствовать физически. Леонид Евгеньевич 
обратился к завещанию Ивана Грозного 
как к историческому свидетельству и на-
помнил о взаимоотношениях царя с Кирил-
ло-Белозерским монастырём, где захотел 
принять постриг.

Схимонахиня Николая (Гроян) процити-
ровала надпись на иконе из Грановитой па-
латы Московского Кремля: «Благоверный 
и Христолюбивый, Богом Венчанный Вели-
кий Государь Царь и Великий Князь Иоанн 
Васильевич, всея Великия России, многих 
государств Государь и Самодержец». 
Она привела слова старца Николая Гурья-
нова, предостерегавшего против греха и 
беззакония тех, кто хулит царскую власть, 
потому что ждёт их наказание на Правед-
ном суде. Как он подчеркнула, небреже-
ние к царскому званию Помазанника Бо-
жия вызывало глубокое переживание отца 
Николая, не говоря уже об оскорбитель-
ных суждениях в адрес государя Иоанна 
Грозного, Императора Павла Петровича, 
святого Царя мученика Николая и других. 
Он строго говорил, что это великий грех, 
а почитание царской власти – как еван-
гельская заповедь. Православный взгляд 
на тему конференции матушка Николая 
резюмировала тем, что самому Ивану Ва-
сильевичу не перед кем оправдываться, а 
его заслуги как мощного правителя всем 
известны.

САМОДЕРЖАВИЕ

29 января в Петровском зале старинно-
го московского отеля «Националь» про-
шла научно-историческая конференция 
«470-летие Помазания на Царство Благо-
верного Великого Князя Иоанна Васильеви-
ча Грозного (начало Русского Царства)». 
Венчание Великого князя Московского на 
Русское Царство – основание русского 
самодержавия. О значении царской вла-
сти и многогранности первого русского 
венчанного монарха говорили историки, 
публицисты, представители духовенства и 
деятели искусства.

Мероприятие организовано Междуна-
родным фондом славянской письменности 
и культуры и Русским культурно-просвети-
тельным фондом имени Святого Василия 
Великого, президент которого В.В. Бой-
ко-Великий был ведущим конференции. 
Первым выступил знаменитый петербург-
ский историк, бывший декан историче-
ского факультета СПбГУ И.Я. Фроянов с 
докладом «Иван Грозный и русская исто-
рия», где рассматривал методы очерне-
ния отечественной истории через поиск 
«белых пятен». Как убеждён профессор, 
начиная с периода перестройки различные 
интерпретаторы ведут общественно-по-
литическую борьбу с целью уничтожения 
исторической памяти, в рамках которой 
занимаются дегероизацией по линии всего 
народа и его выдающихся представителей. 
Первый русский царь стал одной из ключе-
вых фигур, подвергающихся регулярным 
поношениям.

Чтобы дать оценку его личности, Игорь 
Яковлевич рекомендует обратиться к 
тому наследию, которое осталось после 
воплощения политических решений этого 
государственного мужа. Во-первых, ак-
том венчания на царство он завершил про-
цесс рождения русского самодержавия 
и юридически оформил Российское госу-
дарство. Во-вторых, он защитил русское 
самодержавие от врагов, стремящихся к 
ограничению верховной власти и захвату 
рычагов контроля, и православную веру. 
Среди главных угроз профессор выделил 
Избранную Раду, деятельность которой 
вела к преобразованию царства в подобие 
Польши, и ересь жидовствующих, которая 
подрывала саму основу религии и пыта-
лась встроить в христианскую монархию 
чуждую матрицу. Однако шаги, пред-
принятые Грозным по формированию го-
сударственной модели России, сказались 
на её скором возрождении после Смуты 
и последующем преобразовании в импе-
рию. Профессор Фроянов убеждён, что 
взошёдший на престол Михаил Фёдорович 
и последующие Романовы восстановили 
страну благодаря наследию Ивана Грозно-
го, сохранённому в виде централизован-
ной власти с широким самоуправлением 
на местах. Особую важность этот факт 
обретает с учётом многократного расши-
рения России за период его царствования: 
своими преобразованиями он оставил по-
сле себя не просто разрозненные зем-
ли, а геополитическое пространство. Во 
внешней политике царь сосредоточился 
на долгой Ливонской войне не просто ради 
выхода к Балтике, а потому, что полити-
ческое чутьё указывало ему на важность 
региона, который постоянно используется 
как плацдарм для наступления на русские 
земли. По мнению историка, Пётр Великий 
отлично понимал это, поэтому завершил 
начатое предшественником. Он также 
озвучил демографический закон, соглас-
но которому племя или народ, занявшие 
часть речного бассейна, всегда стремится 
распространиться на весь бассейн. Сла-
вяне начали продвигаться к Волге ещё в 
древности и ходили за неё с новгородских 
времён, но только Иван Грозный сделал 
великую реку русским владением, что мы 
привыкли принимать как само собой раз-
умеющееся. Тем более образ широкой 
Матушки-России и её природные богат-
ства нельзя представить без Сибири, но 
до Ивана Васильевича ситуация была иной: 
только при нём началось присоединение, и 
благодаря ему был задан такой темп, что 
уже в XVII веке русские вышли к берегам 
Тихого океана.

Подводя итог, Игорь Фроянов отме-
тил и особые заслуги царя в вопросе си-
стематизации службы государственной 
безопасности. Поэтому он выразил уве-
ренность в необходимости установки па-
мятника Ивану Васильевичу на Лубянской 
площади. При этом в конце выступления 
возникла коллизия. Высказав суждение, 
что Иван Грозный и Иосиф Сталин идут в 
одном эшелоне, как часто критикуемые 
государственные деятели консерватив-
ного толка, профессор встретил ропот и 
явное несогласие значительной части ау-
дитории: «Нельзя сравнивать!», «Ничего 
общего!», «Как может православный че-

первЫй поМазанник божий
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ловек превозносить Сталина?» – звучали 
реплики с разных сторон. Таким образом, 
при существующей тенденции к объеди-
нению патриотов-державников разных на-
правлений, находящих преемственность в 
линиях Ивана Грозного, Петра I и Сталина, 
в «Национале» в этот вечер собралась не 
склонная к компромиссам православ-
но-монархическая аудитория, чётко раз-
граничивающая православное царство и 
сильное централизованное, но советское 
государство.

Иконописец, ведущий на радио «Радо-
неж» Виктор Саулкин назвал клевету на 
Ивана Васильевича основой старого мифа 
о России, цель которого – в доказатель-
стве изначальной ущербности и упадоч-
ности российской государственности. При 
этом в русском народе неискоренимо мо-
нархическое сознание. Царя почитали как 
святого, пока вера была сильна, но ему не 
нашлось места на памятнике Тысячелетию 
Руси, когда дворяне были насквозь пора-
жены масонством. Потому последнего 
Помазанника Божиего отпавшие от веры 
русские не поддержали в 1917 году, а 
укоренённый во Христе народ в XVI веке 
сам призывал царя вернуться и навести в 
Отечестве порядок. Сквозь пелену лжи 
пробивается снова образ благоверного 
царя, о чём свидетельствует памятник в 
Орле. Хотя реальным памятником доклад-
чик считает шестую часть суши, ставшую 

не просто единой державой, а простран-
ством Русской цивилизации – продолже-
ния особой христианской цивилизации Вос-
точной Римской империи. В 17 лет Иван 
Васильевич поднял знамя, подхваченное 
из рук павших греков, и начал глобальное 
дело протяжённостью в столетия.

Писатель и историк Вячеслав Манягин 
рассказал об идеологической борьбе, 
развернувшейся вокруг установки памят-
ника царю в Александровской слободе, и 
призвал солидарных голосовать на сайте 
местной газеты «Чудный город». Его до-
клад касался Домостроя как уклада на-
родной жизни. В советской школе десяти-
летиями вбивали стереотип об угнетении 
женщины, а до революции слыли его про-
тивниками И.С. Аксаков и Н.А. Бердяев, 
хотя в действительности этот свод правил 
учил построению христианской семьи, че-
рез которую структурировал общество и 
прописывал нормы общественного пове-
дения. При этом подобные литературно-
педагогические трактаты бывали у греков 
и других народов; известен труд «Юности 
честное зерцало» времён правления Пет-
ра I, и даже в СССР при Н.С. Хрущёве 
по-своему продолжали традицию, выпу-
стив «Домоводство». Но при этом именно 
«Домострой» по сей день ассоциируется с 
каким-то атавизмом Средневековья, хотя, 
по сути, Иван Грозный унифицировал все 
стороны хозяйственной, гражданской и 
церковной жизни также через Судебник 
и Стоглавый собор. Вячеслав Иванович от-
метил особую важность этих гражданских 
процессов на фоне бурной деятельности 
братьев Строгановых в Сибири, в кото-
рую включались огромные слои населе-
ния, когда возникали новые виды службы 
и занятости, зарождались аналоги ману-
фактур. При таком активном освоении 
новых земель очень важно иметь внутрен-
ние предписания для тех, кто закладывает 
фундамент будущих поколений его жите-
лей, и Домострой справился с этой зада-
чей. Более того, историк уверен, что при 
победе консервативных сил этот трактат 
не потеряет актуальности и в наши дни.

Выступление доктора исторических 
наук, академика РАЕН, главного научного 
сотрудника Института российской исто-
рии РАН Владимира Лаврова посвящалось 
теме «Русские цари как исторический 
феномен». Он начал с раскрытия кон-
сервативного вектора, заданного годов-
щинами 2017 года: венчанием на царство 
Ивана Грозного и обрушением власти Ни-
колая II, за чем последовало беззаконие 
с красным террором и ГУЛАГом. По его 

Настоятель московского храма святите-
ля Николая на Берсеневке игумен Кирилл 
Сахаров упомянул символичный факт, что 
его приход расположен на территории 
поместья царского слуги Малюты Скура-
това. По мнению священника, опричнина 
всегда стояла на передовой линии борь-
бы за Церковь и Царство, оттого до сих 

пор и подвергается ярост-
ной критике. Отец Кирилл 
убеждён в том, что само-
державие – лучшее и дан-
ное Богом государствен-
ное устройство, и будь 
Иоанн IV у власти в наше 
время, воровства, разрухи 
и пьянства как массового 
явления не стало бы. 

Писатель и военный 
историк Борис Галенин на-
звал опричнину аппаратом 
управления Россией вне 

России, вне системы, исходя из этимоло-
гии «опричь» как «вне». Этим фактом он 
объясняет эффективность этого меха-
низма. Персональным олицетворением 
государства был сам Иоанн, как Божий 
Помазанник стоявший над страной-зем-
щиной; корпус опричников находился там 
же, где и царь. Историк процитировал 
перевод с греческого Соборной грамоты 
Вселенского Патриарха Иоасафа и духо-
венства Восточной Церкви, подтвержда-
ющей титул Иоанна Васильевича, соответ-
ствующий греческой традиции: «Сеже сия 
наша благочестная грамота непоколебима 
и тверда дана еже Благочестивому, Бого-
венчанному и Христолюбивому Царю на-
шему Господину Ивану». Позже России 
было даровано патриаршество – «за свя-
тость». То, что впоследствии людские мас-
сы поверили в чудесное спасение цареви-
ча Дмитрия и забыли о Годуновых, также 
свидетельствует в пользу народной любви 
к Царю прежней династии и большей вере 
в неё. По описанию историка-славянофила 
П.Д. Голохвастова, Иоанн Грозный дал Се-
веро-Востоку земскую автономию, и бо-
гатая как никогда, великолепно устроен-
ная самоуправлением земля в результате 
породила ополчение Минина и Пожарско-
го, покончившее с интервенцией и Сму-
той. Таким образом, в спасении от Смуты 
Борис Глебович тоже видит посмертный 
вклад Ивана Грозного.

Писатель и историк Валерий Шамбаров 
поддержал высказывания докладчиков об 
эффективном сочетании централизован-
ной власти и широкого самоуправления 
при Иване Грозном. Более того, именно 
при нём введена уголовная ответствен-
ность за взятки и на законодательном 
уровне вводится принцип неприкосновен-
ности личности – раньше, чем в Англии. 
Также докладчик перечислил ряд реформ 
разных периодов правления Ивана IV, ука-
зывая на мудрость и своевременность вы-
бранного Царём пути.

Заслуженный художник России, автор 
памятника Царю в Орле Олег Молчанов 
заявил о несомненном прорыве, совер-
шённом Россией при Иване Грозном, и 
указал на особую просвещённость и свя-
тость Царя при жизни. Художник призвал 
деятелей искусства следовать принципу 
«Не навреди!», подкрепляя это тем, что 
Господь не приемлет лжи. Призывая про-
водить «духовный водораздел», Олег Ива-
нович и юрист Александр Мирошниченко 
рассказали о юридических методах борь-
бы с очерняющими образ Царя произве-
дениями, будь то картина И.Е. Репина или 
фильм П.С. Лунгина.

Скульптор, график и живописец, член 
Союза художников России Василий Се-
ливанов сообщил, что на данном этапе 
имеются разные сложности, в том числе 
на уровне администрации, с установкой 
памятника его авторства в Александрове, 
но инициаторы рассчитывают воплотить 
задуманное в апреле. Также Василий Ни-
колаевич призвал всех подвижников, за-
интересованных в восстановлении исто-
рической справедливости и увековечении 
выдающихся лиц отечественной истории, 
обращаться к профессионалам, способ-
ным создать достойный образ, поскольку 
вмешательство случайных или неумелых 
людей навредит этому праведному делу.

На конференции также брали слово ис-
полнительница православных песен и ро-
мансов Жанна Бичевская, писатель-исто-
рик Юрий Воробьевский и историк права 
Георгий Шайрян. Обсуждение длилось 
около четырёх часов, но тема казалась не-
охватной, как сама Российская держава, 
в основе которой стоит первый русский 
царь Иван Васильевич.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«русь грядуЩая –
путь

к МировоМу ладу»
 3–5 марта 2017 г. в г. Минске прово-

дится очередная (16-я) международная 
научно-практическая конференция «Русь 
грядущая – путь к мировому ладу!»

Инициаторы конференции: Белорус-
ское общественное объединение «Русь», 
Петровская академия наук и искусств, 
Международный союз общественных 
объединений «Всеславянский союз», 
Международная Славянская академия, 
Белорусское отделение Международной 
Славянской академии. 

Цели конференции – стратегия и раз-
витие концепции мирового лада как един-
ства разума, чувств, воли и веры человека 
в сфере общественной безопасности ко-
ренных народов русского и славянского 
мира на базе традиционного мировоззре-
ния и современной науки.

Задачи конференции – сближение об-
щественных и государственных инициатив 
Республики Беларусь, России, Украины и 
других славянских стран в возрождении 
мира и родовых основ традиционного сла-
вянского миропонимания, безопасности, 
социальных и культурных ценностей.

В работе конференции примут участие 
видные деятели науки, культуры и лидеры 
общественных организаций Республики 
Беларусь, России, Украины и представи-
тели славянских государств.

В своем творчестве Достоевский по-
казал истоки социализма и коммунизма. 
Ищущим некоего идеально справедли-
вого «социализма», но не учитывающим 
действие в мире сил зла, не подвластных 
нам, он оставил завещание в последнем 
выпуске «Дневника писателя» (январь 
1881 г.), вышедшем посмертно: «Вся 
глубокая ошибка социалистов в том, что 
они не признают в русском народе Церк-
ви... Не в коммунизме, не в механиче-
ских формах заключается социализм 
народа русского: он верит, что спасется 
лишь в конце концов всесветным едине-
нием во имя Христово. Вот наш русский 
социализм».

«Евреи, – писал Достоевский, – всег-
да живут ожиданием чудесной револю-
ции, которая даст им свое “жидовское 
царство”. Выйди из народов и… знай, 
что с сих пор ты един у Бога, осталь-
ных истреби, или в рабов обрети, или 
эксплуатируй. Верь в победу над всем 
миром, верь, что все покорится тебе. 
Строго всем гнушайся и ни с кем в быту 
своем не сообщайся. И даже когда ли-
шишься земли своей, даже когда рассе-
ян будешь по лицу всей земли, между 
всеми народами, – все равно верь все-
му тому, что тебе обещано раз и на-
всегда, верь тому, что все сбудется, 
а пока живи, гнушайся, единись и экс-
плуатируй и – ожидай, ожидай». Явле-
ние бесов на Русь Достоевский прямо 
связывает с «жидами и жидишками», 
составлявшими идейное ядро револю-
ционеров и либеральной интеллиген-
ции. Все они – воплощение сатанизма и 
антихриста.

Предрекая грядущие потрясения и 
предсказывая, что «от жидов придет ги-
бель России», Достоевский видел в ре-
волюции бунт антихриста против Христа. 
Дьявола и его слуг иудеев – против Бога. 

«Верхушка иудеев, – писал Достоев-
ский, – воцаряется все сильнее и тверже 
и стремится дать миру свой облик и свою 
суть…

На протяжении 40-вековой истории 
евреев двигала ими всегда одна лишь к 
нам безжалостность… безжалостность 
ко всему, что не есть еврей… и одна 
только жажда напиться нашим потом и 
кровью… Жид и банк – господин уже те-
перь всему: и Европе, и просвещению, и 
цивилизации, и социализму, социализму 
особенно, ибо им он с корнем вырвет 
Христианство и разрушит ее цивилиза-
цию. И когда останется лишь одно без-
началие, тут жид и станет во главе всего. 
Ибо, проповедуя социализм, он оста-
нется меж собой в единении, а когда по-
гибнет все богатство Европы, останется 
банк жида. Антихрист придет и станет в 
безначалии…

«безбожнЫй анарХизМ близок!»
великий русский мыслитель федор Михайлович достоевский

гениально предсказал революцию 1917 года

Наступит нечто такое, чего никто не 
мыслит… Все эти парламентаризмы, все 
гражданские теории, все накопленные 
богатства, банки, науки… все рухнет в 
один миг бесследно, кроме евреев, ко-
торые тогда одни сумеют так поступить 
и все прибрать к своим рукам… 

Революция жидовская должна начать-
ся с атеизма, так как евреям надо низ-
ложить ту веру, ту религию, из которой 
вышли нравственные основания, сделав-
шие Россию и святой, и великой!..

Безбожный анархизм близок: наши 
дети увидят его… Интернационал рас-
порядился, чтобы еврейская революция 
началась в России… Она и начинается, 
ибо нет у нас против нее надежного от-
пора – ни в управлении, ни в обществе. 
Бунт начнется с атеизма и грабежа всех 
богатств, начнут разлагать религию, 
разрушать храмы и превращать их в ка-
зармы, в стойла, зальют мир кровью и 
потом сами испугаются. Евреи сгубят 
Россию и станут во главе анархии. Жид и 
его кагал – это заговор против русских. 
Предвидится страшная, колоссальная, 
стихийная революция, которая потрясет 
все царства мира с изменением лика 
мира сего. Но для этого потребуется сто 
миллионов голов. Весь мир будет залит 
реками крови».

Все предсказания великого русского 
писателя сбылись с ужасающей точно-
стью и продолжают сбываться в наше 
время. 
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ЛЮДИ РОССИИ

C 9 февраля по 3 марта 2017 года в 
московском Манеже пройдёт юбилейная 
выставка народного художника России, 
действительного члена Российской акаде-
мии художеств Василия Нестеренко под 
названием «Наша слава – Русская Держа-
ва». На ней будут представлены картины  
всех жанров живописи, а также фрагмен-
ты храмовой росписи. Художник отмечает 
свой 50-летний юбилей уже 28 февраля, и 
предстоящая выставка – один из итогов его 
творческой деятельности за 35 лет. В свя-
зи с этим 2 февраля в пресс-центре ТАСС 
состоялась пресс-конференция В.И. Не-
стеренко, где также присутствовали ис-
полнительный директор Российского во-
енно-исторического общества Владислав 
Кононов и член президиума Российской 
академии художеств, главный редактор 
журнала «Третьяковская галерея» Алек-
сандр Рожин. 

Василий Игоревич подробно рассказал 
журналистам о концепции выставки, на-
звание которой, впрочем, говорит само за 
себя. Несмотря на огромный выбор работ 
в разных жанрах, в первую очередь кисть 
Нестеренко ассоциируется у широкой ау-
дитории с историческими полотнами. Сам 
художник признался, что привык говорить 
языком истории о тех вещах, которые вол-
нуют его сейчас. Часто картины, сюжет 
которых базируется на событиях и пер-
соналиях многовековой давности, вдруг 
могут обрести новое звучание в связи с 
происходящим в мире сегодня, а какие-то 
идеи и образы подчас проходят лейтмо-
тивом через всю летопись Государства 
Российского. Например, знаковая картина 
«Избавление от Смуты» всегда актуаль-
на для нашей страны, смутные времена в 
которой не ограничивались началом XVII 
века. Когда Россия уже была приговоре-
на, народ переломил ход истории, и этот 
урок следует помнить всегда. Другая сму-
та пришла в 1917 году, когда народ сам 
отрёкся от Царя и Бога, и казалось, что 
будущего у страны уже нет. Это чувство 
горечи и мысль, что России уже не будет, 
особенно ощущалось в книгах И.А. Бу-
нина или И.С. Шмелёва, но, как отметил 
художник, после Сталинградской битвы 
картина изменилась, возник новый сцена-
рий: страна снова стала сильной и великой. 
Ещё один тёмный период наступил в 90-е 
годы, и тогда Василий Игоревич приступил 
к работе над картиной, отражающей вели-
чие государственного строительства при 
Петре I, достижения которого служили 
антиподом окружающей разрухи и при-
мером того, как должно быть. К 150-ле-

гиМн державе на ХолстаХ
персональная выставка василия нестеренко в Манеже

тию Крымской войны 
в середине нулевых 
он писал свою «Обо-
рону Севастополя», но 
10 лет спустя эта тема 
резко актуализирова-
лась в новом звучании.

На полотне «Гибель 
нашествия», посвящён-
ном Отечественной    
войне 1812 года, рус-
ский снег становится 
последним приютом 
солдат тающей фран-
цузской армии. Автор 
отметил, что это не 
очередное повторе-
ние классика В.В. Ве-

рещагина, который работал в Париже и в 
большей мере увековечивал Наполеона. 
Новое время предполагает новые вызовы 
и новый актуальный взгляд, что открыва-
ется в деталях. Например, кирасир завер-
нулся в шинель, которая по форме ему не 
полагается, значит, он с кого-то её снял. 
В снегу лежит французский имперский 
орёл – полковая реликвия, крепящаяся на 
флагшток, как в римских легионах. Захват 
орла ранее считался высшим проявлением 

доблести, и трофейный штандарт, взятый 
под Аустерлицем, экспонировался в Эр-
митаже, собирая толпы людей. Но здесь 
он брошен в снег и уже никому не нужен: 
некогда грозная армия захватчиков по-
теряла своё внутреннее наполнение. В 
столетний юбилей Великой войны картина 
«Мы русские – с нами Бог» напоминает 
о подвиге Русской императорской армии 
при обороне крепости Осовец – знамени-
той «атаке мертвецов». И снова 1914 год 
отразился в последней работе художника 
«Небесная Заступница Земли Русской», 
посвящённой августовскому явлению Бо-
городицы. Василий Игоревич отмечает, 
что не раз в переломный момент Она яв-
лялась и русским войскам, и врагам – как, 
например, перед полчищами Тамерлана, 
где вереницы лошадей, верблюдов и сло-
нов так поднимали пыль, что столп был 
виден за 400 километров, и в Москве уже 
с ужасом ждали опустошительного на-
шествия. Но чудесное видение заставило 

завоевателя повернуть армию и уйти. Как 
считает живописец, явление Богородицы 
– важное явление Горнего мира как напо-
минание человеку, что своими грехами он 
приближает конец света. 

Содержание экспозиции можно ус-
ловно поделить на художественно-об-
разовательную и духовную части. Много 
сил В.И. Нестеренко отдал церкви: более 
20 лет его жизни связаны с Афоном, и 
его взгляд на это священное не только для 
христиан место будет интересен широкой 
аудитории. Тем более женщины, для ко-
торых остров закрыт, могут увидеть его 
только таким образом. Фрагменты роспи-
сей храма на Старом Русике и Храма Хри-
ста Спасителя будут представлены в нату-
ральную величину. Нижний этаж посвящён 
раннему этапу творчества художника и 
процессу создания произведений. Можно 
выделить серию портретов деятелей поли-
тики и культуры, а также женские портре-
ты, в написании которых Василий Игоревич 
достиг высокого уровня.

Отдельный особый пласт – это пейза-
жи, горячо любимые самим мастером: 
его издавна вдохновляет Центральная Рос-
сия, а недавно он «заболел» Дальним Вос-
током и Сибирью. Нестеренко с радостью 

объездил Алтай, Урал, Саяны, Байкал, 
Камчатку и другие места, с любовью и 
трепетом отразив увиденное на планше-
те. Особый цвет северных морей и Тихого 
океана, наши вулканы и многое другое за-
ставляют его удивляться людям, которые 
ищут незабываемые виды за границей, 
когда просторы Родины могут подарить 
невероятную палитру картин и эмоций. 
Василий Игоревич, напротив, видит смысл 
в переездах в диких экстремальных усло-
виях перед лицом стихий в поисках трудно-
доступных мест только в пределах России. 
Богатство северных широт, тайги и степей 
Родины воодушевляет его воспевать её 
многомерную природу, и в этом он видит 
смысл, а аналогичные, бесспорно, привле-
кательные места на чужбине не вызывают 
в нём такого вдохновения.

Выставка проводится при поддержке 
Российского военно-исторического обще-
ства – давнего партнёра В.И. Нестеренко. 
Его представитель Владислав Кононов рас-

сказал о его удивительной плодотворно-
сти, заодно вспомнив о совместном проек-
те «Мир спас советский солдат», который 
стартовал в 2014 году и объехал половину 
России, собрав более 2 миллионов посети-
телей. Затем вспомнить, кто их освобож-
дал от нацизма, смогли жители Праги, Вар-
шавы, Будапешта, Вены и других городов. 
Другой пример сотрудничества – «Стре-
лецкие палаты» возле Третьяковской га-
лереи, где показана история стрелецкого 
войска и георгиевской награды. Масштаб 
персональной выставки В.И. Нестеренко 
впечатляет: более 1000 работ, не считая 
мелких, на 10 тысячах квадратных метров. 
Владислав Кононов обратил внимание, как 
важно уметь передать специфику эпохи и 
сюжет, чтобы не дать поводов для обвине-
ния в историческом волюнтаризме. Порой 
на такую подготовку и работу с архивными 
материалами уходят годы, но Василий Иго-
ревич оперативно реализует задуманное, 
неизменно оставаясь дотошным в мелких 
деталях, поэтому его полотна, повествую-
щие о военной истории разных периодов и 
передающие живые образы, вполне могут 
служить оружием в борьбе с фальсифика-
цией.

Говоря о 50-летии В.И. Нестеренко и 
его художественном видении, Александр 
Рожин назвал творчество автопортретом 
художника, открывающим состояние его 
души. По его убеждению, работы Василия 
Игоревича позволяют это увидеть; они об-
ладают духовным магнетизмом независи-
мо от жанра, что привлекает как высокого 
ценителя, так и неискушённого зрителя. 
Обращаясь к названию «Наша слава – Рус-
ская Держава», он отметил очевидное не-
равнодушие автора к отечественной исто-
рии и культуре, которое выражается в 
проглядывающем в его полотнах наррати-
ве: Россия подобна птице Феникс, всякий 
раз возрождающейся из пепла.

Открытие юбилейной выставки пройдёт 
9 февраля в 17.00 в ЦВЗ «Манеж».

Филипп ЛЕБЕДЬ

УШЕЛ МОГУЧИЙ ВОИН ДУХА
В Москве скончался писатель, историк Владимир Карпец

Поэт, переводчик, публицист, режиссёр, сце-
нарист, специалист по истории государства и пра-
ва, истории политических учений, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, Владимир Игоревич родился в 
Ленинграде в 1954 году. Окончил юридический фа-
культет МГИМО. Владел французским, испанским 
и английским языками. Перевёл сочинения Миха-
эля Майера, Юлиуса Эвола, Жана Парвулеску и 
многих других. Состоял в Союзе писателей России.

Был награжден дипломом Патриарха Москов-
ского и всея Руси за третье место в номинации 
«Призвание» Международного фестиваля право-
славных СМИ «Вера и слово».

Вот что сказал о нем главный редактор газеты 
«Завтра» Александр Проханов: «Он принадлежал к той когорте  мыслителей, историо-
софов, чьи корни, питавшие его знания, находились в красной эре. В этом смысле он 
был советским человеком, обладал советской методологией и основательностью, хотя 
исповедовал монархические взгляды. Карпец погружался в династические тонкости, 
знал всё, что касается русской короны: и той, которая когда-то сияла, и той, что упала с 
головы Императора, и той, которая, как он надеялся, когда-нибудь опять воссияет над 
Россией. Но Владимир Игоревич понимал, что величие русской истории связано и с гран-
диозным красным проектом, который увенчался Великой Победой и полётом в космос.  

Карпец был певцом всего русского и пел эту великую песню до последних дней своей 
жизни. Его унесла тяжёлая болезнь, но она не сломила его, и до последнего момента 
мы могли читать его глубинные, исполненные религиозной веры в Россию публикации.

Царствие ему Небесное». 

НЕ СТАЛО БОРЦА И ПОЭТА
Скончался Йоле Станишич – видный, яркий и незабываемый 

сербский и российский поэт и публицист, убежденный боец и сто-
ронник укрепления независимости, единства и сотрудничества 
братских славянских народов. 

Поэзия Йоле Станишича во многом способствовала установ-
лению и сохранению мира и сотрудничества свободолюбивых на-
родов Европы в борьбе за социальный прогресс, за соблюдение 
прав, достоинства и свобод человека и гражданина в Европе.

Йоле Станишич родился 6 мая 1929 года в селе Впничи близ Да-
ниловграда (Черногория). В годы Народно-освободительной войны 
(1941–1945) был с братьями в партизанском отряде. В 1949–1951 гг. – узник лагеря на Го-
лом острове (у побережья Югославии), из-за проявления и установления дружбы Юго-
славии с Советским Союзом. Окончил философский факультет Белградского универси-
тета и факультет журналистики Ленинградского университета. С 1961 года проживал в 
России. Много лет работал в Институте русской литературы РАН (Пушкинском доме). 
Академик Международной славянской академии. Член Президиума Международного 
Славянского Совета. Член Президиума Всемирного Антифашистского Форума (Совета).

Автор монографии «Йован Дучич и русская литература» (Л.: Наука, 1989). В пере-
воде на русский изданы книги его стихов: Упрямые скалы. М.-Л.: Сов. писатель, 1966; 
Седые орлы. Л.: Лениздат, 1969; Антенна на мраморе. Л.: Сов. писатель, 1972; Зёрна 
огня. Л.: Лениздат, 1973; Струны земли. М.: Современник, 1976; Морщины камня. М.: 
Сов. Россия, 1984; Глаза гор. М.: Сов. писатель, 1981; Солнце на скале. Л.: Сов. писа-
тель, 1986; Заветные струны. Воронеж: ИПФ Воронеж, 2006; Голый остров – дно Ада. 
Вахазар 2012 и др.

Произведения Й. Станишича вошли также в «Антологию сербской поэзии» (М.: РИ-
ПОЛ классик, 2004. С. 591–638.).

Группа коллег и друзей (С.Н. Бабурин, А.А. Григорович, М.Н. Кузнецов,
О.А. Платонов, И.С. Яценко и другие, более 100 человек)
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Хорошо известно, что Гоголь был 
глубоким знатоком устного народного 
творчества. Он знал не только русский 
и малороссийский фольклор, но и поль-
ский, и сербский. Известно, например, 
что с осени 1848 до весны 1849 года он 
«брал уроки сербского языка у О.М. Бо-
дянского для того, чтоб понимать красоты 
песен, собранных Вуком Караджичем» 
(Любимые Гоголем украинские народные 
песни (по воспоминаниям С.Т. Аксакова, 
О.М. Бодянского, М.А. Максимовича). 
Фрагмент из «Записок о жизни Н.В. Гого-
ля…» П.А. Кулиша).

Однако Гоголь не только черпал мате-
риал из фольклора – его сочинения сами 
становились органической частью на-
родной культуры. Самая поразительная 
судьба у его стихотворной молитвы «К 
Тебе, о Матерь Пресвятая…», широко 
распространенной в рукописной традиции 
под названием «Гоголевская молитва» и 
ставшей едва ли не самым известным его 
произведением в славянских (и не только) 
странах. Вот эта молитва:

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прийми теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле – 
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех Молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышу судный Божий глас,
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Впервые эта молитва напечатана (без 
имени Гоголя) в 1894 году в типографии   
Киево-Печерской лавры на отдельном 
листе большого формата под названием 
«Песнь молитвенная ко Пресвятой Деве 
Марии Богородице» (хранится ныне в ме-
мориальном центре «Дом Гоголя» в Мо-
скве). Без имени Гоголя молитва печата-
лась также в общедоступных церковных 
изданиях. В 1897 году историк А.А. Тре-
тьяков напечатал ее в журнале «Русский 
Архив» (№ 8) с примечанием, что молитва 
сообщена ему иеромонахом Гефсиман-
ского скита Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры Исидором (Грузинским), родом из 
села Лысково, брат которого был камер-
динером в доме графов Толстых на Никит-
ском бульваре, где умер Гоголь. В юби-
лейном 1909 году молитва Гоголя была 
перепечатана, с некоторыми исправлени-
ями, в газетах «Московские Ведомости» 
(20 марта), «Русское Знамя» (30 апреля) 
и «Сибирская Правда» (14 июня), а затем 
помещена как приложение в книге Гоголя 
«Размышления о Божественной Литур-
гии».

В 1917–1918 годах, во время заточения 
Царской семьи, молитва Гоголя переписа-
на страстотерпицей Императрицей Алек-

сандрой Феодоровной в записную тетрадь 
(впервые опубликована в эмиграции в 1928 
году; уже в наше время эта тетрадь дваж-
ды переиздана Российским отделением 
Валаамского православного общества 
Америки (1999, 2003). В год празднования 
100-летия со дня смерти Гоголя молитва 
была напечатана в сборнике, изданном 
российской колонией в Аргентине.

Молитва Гоголя ко Пресвятой Богоро-
дице широко распространена в массовой 
рукописной религиозной книжности вос-
точных славян, хорошо известна среди 
православных верующих Польши, пере-
ведена на английский язык. Ее включают 
в различные поэтические антологии. Воз-
можно, именно эту молитву имел в виду 
Гоголь под названием «Моя Молитва» в 
«Оглавлении <к сборнику стихотворе-
ний>», написанном, по всей видимости, в 
начале 1850-х годов.

Как установили современные ученые 
в ходе многолетних экспедиций в Бела-
руси, Литве, Польше, России и Украине, 
молитва Гоголя «К Тебе, о Матерь Пре-
святая…» получила широчайшее распро-

странение в народной среде: «…молитва 
эта, возможно, самый распространенный 
оригинальный гоголевский текст во всем 
православном мире, включая и южносла-
вянские народы. Текст, который близок и 
понятен всем и не нуждается в переводе». 
Исследователи пришли к сенсационному 
выводу: «У восточных славян “Гоголев-
ская молитва” стала особенно популярной 
уже в самом начале ХХ века. Ее очень 
активно переписывали в течение всего 
прошлого века. Причем сохранившиеся в 
отдельных частных архивах рукописания 
принадлежат учащимся церковно-приход-
ских школ, то есть сделаны они столетие и 
даже более столетия назад. Долгое время 
текст этой молитвы в народной литератур-
ной среде оставался почти неизменным, 
лишь в отдельных случаях он оказывался 
вдохновителем тех или иных авторов на 
создание определенных вариа-ций на его 
основе. В целом же “Гоголевская молит-
ва” – редкий пример некоей достаточно 
строгой каноничности оригинала, какая и 
может быть в пространстве народной ли-
тературы, где все тексты, кроме святооте-
ческих, анонимны, в том числе и этот “го-
голевский”». Стихотворная молитва Гоголя 
ныне известна во множестве рукописных, 
машинописных и электронных копий.

Такая необыкновенная, не имеющая 
аналогов популярность произведения 
русского классика (и которое перепи-
сывалось от руки и учащимися церков-
но-приходской школы, и Императрицей 
Александрой Феодоровной) со всей 
остротой ставит вопрос о происхождении, 
так сказать, творческой истории стихот-
ворной молитвы Гоголя. На сегодняшний 
день единственным источником всех из-
вестных ее публикаций является иеромо-
нах Исидор (Козин-Грузинский), старец 
Гефсиманского скита Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. Известно, что один из 
его братьев был камердинером у гра-
фов Толстых и присутствовал при смер-
ти Гоголя (есть предположение, что это 

был Николай Андреевич Козин). Главным 
источником сведений об отце Исидоре 
служит книга его духовного сына священ-
ника Павла Александровича Флоренского 
«Соль земли». Отдельное издание книги 
напечатано в 1909 году издательством 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры; пере-
издано репринтно в 1984 году иждивени-
ем монастыря Св. Германа Аляскинского 
(Платина, Калифорния). В издание, поми-
мо книги П.А. Флоренского, включены 
воспоминания писателя С.А. Нилуса, ми-
трополита Вениамина (Федченкова) и др.

Молитва Гоголя, обнаруженная после 
его кончины, как и письмо протоиерея 
Матфея Константиновского, сохранена 
для потомства дворовыми людьми (и од-
новременно дальними родственниками) 
графов Толстых. Остается неизвестным, 
имели ли отношение к этому сами хозя-
ева дома, где умер писатель. Роль семьи 
Толстых в судьбе Гоголя освещена в со-
временном литературоведении довольно 
обстоятельно, и потому мы на этом не 
останавливаемся. Заметим только, что 
Гоголь, по всей видимости, был знаком с 

князем Георгием Александровичем Гру-
зинским (и знакомство это могло состо-
яться только в Лысково, нижегородском 
имении Толстых). О том можно судить 
по строкам его письма к графине Анне 
Георгиевне Толстой от 30 августа 1850 г. 
из Васильевки: «Князю, если увидите его, 
передайте мой глубочайший поклон».

Автограф стихотворной молитвы, тра-
диционно приписываемой Гоголю, неиз-
вестен. Однако у нас нет оснований не 
доверять свидетельству иеромонаха Иси-
дора; в пользу авторства Гоголя говорят и 
некоторые факты его житейской и твор-
ческой биографии.

Широко известно семейное предание, 
согласно которому брак родителей Гого-
ля был благословлен Божией Матерью. В 
1791 году, когда Василий Афанасьевич Го-
голь-Яновский ездил на богомолье к чудо-
творной Ахтырской иконе Божией Матери 
(явлена 2 июля 1739 г. в городе Ахтырка 
Харьковской губернии), во сне ему явилась 
Царица Небесная и указала на дитя, сидев-
шее на полу у Ее ног: «…вот твоя жена». 
Через некоторое время в грудном мла-
денце, дочери соседей по имению Кося-
ровских, он узнал те самые черты ребенка, 
которые видел во сне. Спустя тринадцать 
лет, на протяжении которых Василий Афа-
насьевич не переставал наблюдать за своей 
суженой, видение повторилось, и он про-
сил руки девушки. Молодые были помолв-
лены, через год была назначена свадьба.

В 1852 году С.П. Шевырев записал 
это предание со слов Марии Ивановны 
Гоголь-Яновской в несколько иной ин-
терпретации: «Сновидение Вас<илия> 
Аф<анасьевича> Гоголя перед браком. 
В церкви отворяются Ц<арские> двери, 
и выходит Царица в порфире, и выносит 
дитя. – В доме тетки Марьи И<вановны> 
Вас<илий> Афан<асьевич> узна-
ет это дитя на руках у няни. Это была 
М<ария> И<вановна>. – Позднее видит 
он, как в церкви же прекрасная девица 
указывае<т> на девушку 13 лет, сидя-

щую за рабочим столиком» (Воспоми-
нания М.И. Гоголь в путевом дневнике 
С.П. Шевырева).

Из творческой биографии Гоголя из-
вестно, что начинал он как поэт. Первы-
ми его печатными произведениями стали 
стихотворение «Италия» и поэма «Ганц 
Кюхельгартен». Впоследствии в «Автор-
ской исповеди» он вспоминал: «Первые 
мои опыты, первые упражненья в сочине-
ньях, к которым я получил навык в послед-
нее время пребыванья моего в школе, 
были почти все в лирическом и сурьезном 
роде». Причем эта склонность к стихо-
творству, согласно семейному преданию, 
проявилась еще в детстве. «Пяти лет от 
роду Гоголь, по словам его матери, взду-
мал писать стихи. Никто не помнил, какого 
рода стихи он писал. У его домашних оста-
лось воспоминание, что известный укра-
инский литератор <В.В.> Капнист, заехав 
однажды к отцу Гоголя, застал его пяти-
летнего сына за пером. Малютка Гоголь 
сидел у стола, глубокомысленно заду-
мавшись над каким-то писанием. Капнисту 
удалось, просьбами и ласками, склонить 
ребенка-писателя прочесть свое произ-
ведение. Гоголь отвел Капниста в другую 
комнату и там прочел ему свои стихи. 
Капнист никому не сообщил о содержа-
нии выслушанного им. Возвратившись к 
домашним Гоголя, он, лаская и обнимая 
маленького сочинителя, сказал: “Из него 
будет большой талант, дай ему только 
судьба в руководители учителя-христиа-
нина!”» (Свидетельства о Гоголе в воспо-
минаниях и письмах Г.П. Данилевского). 
Этот рассказ подтверждается дневнико-
вой записью С.П. Шевырева.

Гоголь сказал однажды, что «чело-
век со временем будет тем, чем смо-
лоду был» (Гоголь в Одессе. 1850–1851 
<Дневник Е.А. Хитрово>). Обращение 
его к молитвенной поэзии в конце жизни 
выглядит естественным и закономерным. 
В каком-то смысле его последняя «Песнь 
молитвенная ко Пресвятой Деве Марии 
Богородице» стала исполнением долга 
поэта, о котором он говорил в письме к 
В.А. Жуковскому (от 15 июня 1848 г.): 
«Умереть с пеньем на устах – едва ли не 
таков же неотразимый долг для поэта, 
как для воина умереть с оружьем в ру-
ках».

Можно заключить, что из всех произ-
ведений Гоголя самым известным и вос-
требованным в народной среде стала его 
стихотворная молитва к Пресвятой Бого-
родице. Как «гениальный выразитель на-
родного сознания» (вспомним еще раз 
эту емкую формулу М.М. Бахтина), он 
не только вышел из народной культуры, 
органично усвоив традиции украинско-
го, русского и общеславянского фоль-
клора, но и стал неотъемлемой частью 
этой культуры в своем творчестве, был 
принят ею. В этом проявилась его гени-
альность, неразрывная связь с народом. 
Подобных примеров не знает мировая 
литература.
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