
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
И ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК

ОСУДИЛИ УНИЮ И ПРОЗЕЛИТИЗМ
12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны 

имени Хосе Марти состоялась встреча Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, совершающего Первосвятительский визит в 
страны Латинской Америки, с Папой Римским Франциском, сделавшим 
остановку в аэропорту столицы Кубы на пути в Мексику, сообщает Па-
триархия.Ru.

Это первая в истории встреча Предстоятелей Русской Православной 
Церкви и Римско-Католической Церкви.

(Продолжение на с. 3)

«ШАПКА ПО КРУГУ»
Владимир Личутин – писатель известный, его романы и повести из-

даны тиражом более двадцати миллионов экземпляров. Лауреат Госу-
дарственной премии, премии им. Льва Толстого «Ясная Поляна» в но-
минации «Современная классика», Большой премии им. И.А. Бунина, 
премий: им. Антона Дельвига «Золотой Дельвиг», «За верность Слову 
и Отечеству», им. Александра Невского «России верные сыны», им. 
Василия Белова «Всё впереди», Большой литературной премии Союза 
писателей РСФСР, премии Союза писателей России, Международной 
литературной премии «Москва–Пенне» и другие.

Казалось бы, давно пора издать собрание сочинений Владимира Ли-
чутина, но государство, под либеральным флагом вступившее на тропу 
ростовщичества и ссудного процента, вытеснило русскую литературу 
на задворки культуры, а русских писателей обрекло на нищенское су-
ществование, лишив всяческих прав, тайно мечтая отобрать саму воз-
можность заниматься литературным трудом. И любители творчества 
В. Личутина, утратив надежды на государство, решили сами выпустить 
Собрание сочинений в 12 томах по принципу Православного Русского 
мира «Шапка по кругу». В минувшем году вышел первый том «Фарма-
зон», куда вошли одноименный роман и повести «Вдова Нюра», «Кры-
латая Серафима», опубликованные миллионными тиражами ещё в де-
вяностых годах прошлого века. Подготовлен и скоро увидит свет второй 
том – исторический роман «Скитальцы».

Все поклонники творчества Владимира Личутина, меценаты и благо-
творители могут включиться в русский проект.

Реквизиты счёта:
Получатель: Личутин Владимир Владимирович
Счёт получателя 40817810038186218447, Московский банк Сбербан-

ка России г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225,
К/с 30101810400000000225, КПБ 38903801645.
Адрес подразделения Банка: г. Москва, ул. Лукинская, 1.

185 лет СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА 

ДОНБАСС: ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА! –

Гийом ФАЙ
РУСОФОБИЯ: СТРАТЕГИЯ США, НАПРАВЛЕННАЯ 
ПРОТИВ ФРАНЦИИ И ЕВРОПЫ –

РАСКОЛ В БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ –

«ГОЛУБОЙ ПРИВЕТ»
ОТ КОНСТАНТИНА РАЙКИНА –

УРОКИ ЛЬВА ТИХОМИРОВА:
МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИЕЙ И МОНАРХИЕЙ –

В своих книгах Лесков (1831–1895) резко выступает против попыток либераль-
но-космополитической интеллигенции разжечь в России революционный пожар. 
В статье о петербургских поджигателях Лесков показывает облик революционных 
провокаторов, сеющих смуту в русском обществе. В романе «Некуда» (1864) писа-
тель раскрывает образы врагов русского народа нигилистов – убогих духовно-нрав-
ственно, морально нечистоплотных, слепцов, ведущих Россию в тупик, в «некуда».

Несмотря на травлю либерально-космополитической критики, Лесков продол-
жает вскрывать тупиковый характер русского революционного движения. Он пы-
тается осмыслить пути пореформенного развития России, уповая главным образом 
на олицетворяющих православную этику народолюбцев из всех сословий: романы 
«Обойденные» (1865), «На ножах» (1872), хроника «Соборяне» (1872).

В повестях 1873 года «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» пои-
ски положительного национального идеала выражаются у Лескова в несгибаемых в 
вере и щедро одаренных природой богатырских натурах.

В последующие годы писатель обращается к образам русских праведников: «У 
нас не переводились, да и не переведутся праведные». Убеждаясь, что в моменты 
«общего бедствия» сама «среда народная» выдвигает на подвиг своих героев и пра-
ведников, а потом слагает о них легенды с «человечкиной душой», – Лесков подхо-
дит к выводу о «праведности всего нашего умного и доброго народа».

(Продолжение темы на с. 10)

К ЧИТАТЕЛЯМ
«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку на-
шей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, дающее 
полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2016 года можно с очередного месяца 
на почте: индекс 50114 – в каталоге Роспечати (адресная подписка), индекс 
83091 – в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ . № 4 (944) . 2016

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)
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СОБЫТИЯ

На конференции в Мюнхене российский 
премьер заявил, в общем-то, банальную 
вещь – «можно сказать и резче: мы скати-
лись, по сути, во времена новой холодной 
войны». 

Он возложил вину за это на атланти-
стов: «Чуть ли не ежедневно нас объявля-
ют самой страшной угрозой то для НАТО 
в целом, то отдельно для Европы, то для 
Америки и других стран (коллега господин 
Столтенберг это тоже только что проде-
монстрировал), снимают пугающие филь-
мы, в которых русские начинают ядерную 
войну. Я вообще иногда думаю: мы в 2016 
году живем или в 1962-м?» 

Медведев затем уточнил: «Я нигде не 
говорил о том, что началась новая холод-
ная война, но я говорил о том, что решения 
НАТО подталкивают к возникновению но-
вой холодной войны». 

Уточнение понадобилось, потому что в 
англосаксонской прессе сразу же прозву-
чали обвинения Медведева в том, что он 
объявил о начале новой холодной войны. 
Впрочем, западные политики сами тут же 
заявили, что поняли слова премьера ровно 
наоборот – как призыв не допустить новой 
холодной войны. 

«Мы совершенно точно не в ситуации 
холодной войны. Я думаю, что тот, кто се-
годня утром внимательно слушал премье-
ра Медведева, тот, в противоположность 
сообщениям новостных агентств, которые 
я читал, тоже понял это иначе. Мы поняли 
это так, что он хотел сказать о том, что мы 
должны избежать ситуации, которая ведет 
нас к холодной войне», – заявил министр 
иностранных дел ФРГ Штайнмайер. «В по-
следние дни я не почувствовала климата 
холодной войны», – вторила ему шеф ев-
ропейской дипломатии Могерини. 

А главнокомандующий Объединенных 
вооруженных сил НАТО в Европе генерал 
Филип Бридлав сказал: «Мы в НАТО не хо-
тим наступления холодной войны... Мы не 
говорим об этом. Мы не хотим, чтобы она 
наступила, и не предвидим ее наступле-
ния». 

При этом Столтенберг тут же повторил 
два вымысла, которые сами по себе под-
тверждают заявления Москвы о том, что 
НАТО нагнетает ситуацию: он сказал, что 
не будет называть Россию врагом, в отли-
чие от Путина, который сделал такое заяв-
ление в адрес НАТО. Но Путин никогда не 
говорил о том, что Североатлантический 
блок является врагом России – мы видим 
враждебные нам действия, но президент 
пока еще ни разу не употреблял термин 
«враг» по отношению к тем, кого он с сар-
казмом продолжает именовать «нашими 
партнерами». 

Холодная война в 40-е началась как при-
знание невозможности сохранения между 
вчерашними союзниками партнерско-дру-
жеских отношений. И как раз во избежа-
ние новой войны стороны разошлись по 
военно-политическим лагерям, сам факт 
существования которых предохранял мир 
от глобальной войны. Сейчас мы вступили 
в период новой холодной войны – чтобы 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА –
ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ ОТ ГОРЯЧЕЙ

удержать человечество от большой войны 
на то время, пока будет формироваться 
новая система международного баланса 
сил. То есть должны быть достигнуты ус-
ловия, при которых возможен крепкий и 
устойчивый мир. На это уйдет десять, а 
может быть, и двадцать лет – но сейчас 
альтернативой холодной войне является не 
«холодный мир», а вполне себе горячая 
война. 

Чем вообще была предыдущая холод-
ная война, продолжавшаяся четыре с лиш-
ним десятилетия? Именно поддержанием 
мира - в первую очередь в Европе, кото-
рая тогда была центром противостояния 
США и СССР. Именно там были сосредо-
точены ударные силы армий двух стран, 
включая ядерное оружие. 

Принято считать, что холодная война на-
чалась 70 лет назад, 5 марта 1946 года, с 
фултонской речи Черчилля. Бывший пре-
мьер заявил тогда об опустившемся по-
среди Европы «железном занавесе», о 
том, что в Восточной Европе теперь нет 
никакой подлинной демократии, а один то-
талитаризм.

Собственно говоря, именно тогда в 
политическом плане и была провозгла-
шена концепция построения «мира по-
англосаксонски» и глобализации. Тогда 
же ее противником объявлялся СССР, с 
которым Черчилль предлагал не воевать, 
а говорить с позиции силы. 

То есть Черчилль предлагал не воевать 
с Россией, а вынудить ее к миру. Он дей-
ствительно опасался, что СССР может 
взять проливы и дойти до Индийского оке-
ана. И хотя решение о демонтаже Британ-
ской империи уже было принято, это не 
означало, что англосаксонские стратеги 
собирались отказываться от контроля за 
ключевыми геополитическими узлами. 

Просто функции глобального управляю-
щего переходили от Лондона к Вашингто-
ну, и важно было не допустить дальнейшего 
расширения зоны влияния и так чрезвы-
чайно усилившейся России – вот Черчилль 
и беспокоился. Впрочем, у Штатов было 
атомное оружие, и его наличие вселяло 
уверенность в бывшего премьера, хотя, 
конечно, в Фултоне он не говорил публич-
но о том, что в это же время обсуждал с 
американскими руководителями возмож-
ности ядерного удара по России. Ядерный 
удар до 1949 года, когда бомба появилась 
и у СССР, Штаты нанести не решились, 
но сам факт наличия у них такого оружия, 
конечно же, учитывался Сталиным тогда, 
когда он слышал рассуждения Черчилля 
о том, что нужно сделать для предотвра-
щения новой войны: «Для этого нужно под 
эгидой Объединенных Наций и на основе 
военной силы англоязычного содружества 
найти взаимопонимание с Россией». 

Понятно, что «найти взаимопонимание» 
«на основе военной силы» читалось в Мо-
скве и как едва скрытая угроза. Поэтому 
неудивительно, что спустя несколько дней 
Сталин сравнил вчерашнего союзника с 
Гитлером, заявив, что «господин Черчилль 
начинает дело развязывания войны тоже 
с расовой теории, утверждая, что только 
нации, говорящие на английском языке, 
являются полноценными нациями, при-
званными вершить судьбы всего мира. Не-
мецкая расовая теория привела Гитлера и 
его друзей к тому выводу, что немцы как 
единственно полноценная нация должны 
господствовать над другими нациями». 

С этого момента бывшие союзники ста-
ли противниками. Но только если Черчилль 
предполагал, что англосаксонский мир су-
меет заставить СССР принять его правила 
игры, что политика сдерживания сработа-
ет, то получилось все совсем не так. Мир 
разделился на два лагеря, и англосаксы 
стали лидером не всего мира, а лишь его 
части. Вслед за Восточной Европой крас-
ным стал Китай, у СССР появлялись союз-
ники в Азии, а потом и в Африке. Сплочен-
ный атлантистами в НАТО Запад перешел к 
обороне – причем вплоть до конца 50-х он 
не был уверен даже в том, что ему удаст-
ся удержать такие страны, как Франция 
или Италия. 

К середине 60-х сложилась уравнове-
шенная система международных отно-
шений, в рамках которой, несмотря даже 
на войну США во Вьетнаме, всем стало 
понятно, что никакого столкновения двух 
держав не будет – и в первую очередь 
это успокоило Европу. К началу 70-х это 
оформилось в разрядку, когда были уста-
новлены нормальные отношения Москвы с 
ФРГ, а потом и с США. С 1972 года впер-
вые начались регулярные американо-рос-
сийские контакты на высшем уровне – и 
практически до конца 70-х все шло более-
менее нормально. Борьба за сферы влия-
ния продолжалась, но никто уже по боль-
шому счету не рассматривал Европу как 
поле будущей битвы. 

Атлантисты праздновали «конец исто-
рии» – победу в холодной войне они рас-

ценили как свой полный триумф и карт-
бланш на мировую гегемонию. Как писал 
Збигнев Бжезинский: «С геополитической 
точки зрения результат поражения СССР в 
холодной войне напоминает 1918 год. По-
терпевшая поражение империя находится 
в стадии демонтажа. Как и в процессе пре-
кращения предыдущих войн, здесь наблю-
дался отчетливо момент капитуляции». 

То есть он сравнивал выход СССР из 
холодной войны с капитуляцией Германии 
– которой, кстати, были навязаны настоль-
ко несправедливые условия мира, что они 
сами по себе запрограммировали попыт-
ку немецкого реванша в 30-е. А оставшу-
юся от СССР Россию попытались не просто 
задвинуть на обочину мировой политики, 

ей отказали даже в праве на интеграцию 
разваленного русского и постсоветского 
мира. Победитель в холодной войне ре-
шил забрать себе все – что называется, 
вплоть до Украины. Ответная реакция Рос-
сии в Крыму показала, что отступление за-
кончено. Новая холодная война началась. 

Впрочем, она реально началась не в 
марте 2014-го, а за несколько лет до это-
го – в период между 2007 г. с путинской 
мюнхенской речью и 2011 г. с атакой на 
Ливию были лишь слабые попытки ее при-
тормозить. Но новая холодная война была 
запрограммирована не просто возвраще-
нием России, но и возвышением Китая, и 
крахом атлантического проекта, и ростом 
региональных центров силы. Это не холод-
ная война России и Запада – это холодная 
война нескольких мировых цивилизаций, 
которые попытаются таким мирным спо-
собом найти новый баланс сил и точку 
равновесия архитектуры глобальной без-
опасности. Такая «война» уж точно лучше 
влекущего всех к катастрофе мира по-
американски.

Петр АКОПОВ
Русская народная линия

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТАМ? ЦАРСКИЕ ДНИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Во Владивостоке начал работу комитет по подго-
товке празднования 125-летия пребывания Цесареви-
ча Николая Александровича, будущего Императора 
Всероссийского, во Владивостоке и Южно-Уссурий-
ском крае.

Проведение Царских дней во Владивостоке плани-
руется в мае 2016 года.

Заседание комитета проходило под председа-
тельством митрополита Владивостокского и При-
морского Вениамина. Участие в работе по подготов-
ке события принимают представители официальной 
власти Приморья и Владивостока, Приморской ми-
трополии, Уссурийского казачества, работники 
культуры и образования, общественные и политиче-
ские деятели Дальнего Востока.

Визит Цесаревича Николая Романова во Владиво-
сток имел глубоко символическое и большое практи-
ческое значение для выработки новой стратегии Рос-
сии. Впоследствии одной из важнейших задач своего 
царствования Император Николай II видел движение 
России на Восток и закрепление ее на берегах Тихого 
океана. Большая Азиатская программа, реализован-
ная Царем Николаем Александровичем Романовым, 
представляла собой масштабный замысел по заселе-
нию дальневосточных территорий, прокладке транс-
континентальных железнодорожных путей, разви-
тию портовой инфраструктуры. Однако все усилия 
в рамках программы были подчинены главной идее 
Православной империи – просвещению языческих 
народов Светом Христовым.

Игорь ЧЕРНОЗАТОНСКИЙ

1. Ни в коем случае не берите кредиты в микрофинан-
совых организациях и в кредитных кооперативах. Помните, 
что 2–3% в день означают около 100% годовых в месяц. 
Выбирайте минимально необходимый для Вас по сумме 
кредит в солидном, крупном банке – нормальный процент 
сейчас 17–19% годовых. 

2. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями креди-
та, в том числе касающимися присоединения к программе 
страхования. Участие в таких программах – дело исключи-
тельно добровольное, банк не вправе принуждать заемщи-
ка в них участвовать.

3. Если Вы ранее взяли кредит в банке или в любой дру-
гой финансовой организации и даже займ у частного лица и 
не можете его обслуживать (то есть выплачивать кредит и 
проценты), обратитесь с заявлением в арбитражный суд о 
реструктуризации задолженности. Вам не нужен для этого 
адвокат – все документы можно найти в Интернете на сайте 
Минэкономразвития России, сайтах ряда саморегулируе-
мых организаций арбитражных управляющих. Можно один 
раз посетить юридическую консультацию – там помогут 
грамотно составить заявление и подскажут, какие докумен-
ты нужно приложить к нему.

Стоимость установленного государством «входного 
билета» в процедуру реструктуризации задолженности, 
то есть вознаграждения финансовому управляющему, со-
ставляет 10 000 рублей. Остальную часть вознаграждения 
по закону финансовый управляющий получает из средств 
кредиторов, которые они будут получать в ходе процеду-
ры. Таким образом, реструктуризация задолженности – 
это оптимальный выход для должника, чтобы очиститься от 
долгов и нормально жить дальше.

4. Если к Вам уже пришли официальные судебные при-
ставы-исполнители, требуйте у них исполнительный лист и 

копию судебного решения, на основе которого приставы 
производят взыскание. И еще совет – никогда не игнори-
руйте судебные повестки. Приходите в суд, объясняйте 
судье причины невозможности погашения задолженности. 
Приносите документы, подтверждающие болезнь, потерю 
работы, уменьшение зарплаты и т.п. Судьи обычно при на-
личии таких обстоятельств дают отсрочку и рассрочку в вы-
плате долга, ограничивают величину процентов и штрафов.

Помните, что согласно статье 446 Гражданского процес-
суального кодекса РФ, взыскание не может быть обраще-
но на единственное жилье (кроме приобретенного в ипоте-
ку), набор бытовых приборов (1 холодильник, 1 телевизор, 
личные вещи и т.д.).

5. Если звонят по телефону или пришли домой коллекто-
ры – Вы вправе отказаться от общения с ними. Однако со-
ветую вступить с ними в контакт один раз и узнать название 
коллекторской организации, чтобы была возможность при 
противоправных действиях с их стороны немедленно обра-
титься в правоохранительные органы: написать заявление в 
полицию и в органы прокуратуры об угрозах, вмешатель-
стве в частную жизнь. В саму коллекторскую организацию 
напишите заказное письмо с уведомлением о вручении с 
отказом от дальнейшего общения с ними, в том числе по-
средством телефона.

Мое мнение по поводу законодательного регулирования 
коллекторской деятельности абсолютно однозначное – ее 
легализация недопустима, и она должна быть запрещена! 
То есть следует запретить заниматься деятельностью по 
взысканию «чужой» задолженности исходя из комиссион-
ного вознаграждения.

Сергей ГАВРИЛОВ,
депутат Государственной Думы
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СОБЫТИЯ

1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит 
всякий дар, во имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста, содействием Святого Духа Утешителя, мы, 
Франциск, Папа Римский, и Кирилл, Патриарх 
Московский и всея Руси, встретились ныне в Га-
ване. Мы воздаем благодарность в Троице сла-
вимому Богу за эту встречу, первую в истории.

С радостью мы встретились как братья по 
христианской вере, увидевшиеся, чтобы «го-
ворить устами к устам» (2 Ин. 12), от сердца 
к сердцу и обсудить взаимоотношения между 
Церквами, насущные проблемы нашей паствы 
и перспективы развития человеческой цивили-
зации.

2. Наша братская встреча произошла на 
Кубе, на перекрестке путей между Севером и 
Югом, Западом и Востоком. С этого острова 
— символа надежд Нового Света и драматиче-
ских событий истории ХХ века — мы обращаем 
наше слово ко всем народам Латинской Аме-
рики и других континентов.

3. Встретившись вдали от старых споров 
Старого Света, мы с особенной силой ощуща-
ем необходимость совместных трудов католи-
ков и православных, призванных с кротостью и 
благоговением дать миру отчет в нашем упова-
нии (1 Пет. 3:15).

4. Благодарим Бога за те дары, которые мы 
получили через явление в мир Его Единород-
ного Сына. Мы разделяем общее духовное 
Предание первого тысячелетия Христианства. 
Свидетелями этого Предания являются Пресвя-
тая Матерь Божия, Дева Мария, и святые, ко-
торых мы почитаем. Среди них бесчисленные 
мученики, явившие верность Христу и ставшие 
«семенем христианства».

5. Несмотря на общее Предание первых 
десяти веков, католики и православные на про-
тяжении почти тысячи лет лишены общения в Ев-
харистии. Мы разделены ранами, нанесенными 
в конфликтах далекого и недавнего прошлого, 
разделены и унаследованными от наших пред-
шественников различиями в понимании и изъяс-
нении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах 
— Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об 
утрате единства, ставшей следствием челове-
ческой слабости и греховности, произошедшей 
вопреки Первосвященнической молитве Христа 
Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас еди-
но» (Ин. 17:21).

6. Осознавая многочисленные препятствия, 
которые предстоит преодолеть, мы надеем-
ся, что наша встреча внесет вклад в дело до-
стижения того богозаповеданного единства, о 
котором молился Христос. Пусть наша встреча 
вдохновит христиан всего мира с новой рев-
ностью призывать Господа, молясь о полном 
единстве всех Его учеников. Пусть она — в 
мире, который ожидает от нас не только слов, 
но и деяний, — станет знамением упования для 
всех людей доброй воли.

7. В решимости прилагать все необходимое 
для того, чтобы преодолевать исторически 
унаследованные нами разногласия, мы хотим 
объединять наши усилия для свидетельства о 
Евангелии Христовом и общем наследии Церк-
ви первого тысячелетия, совместно отвечая на 
вызовы современного мира. Православные и 
католики должны научиться нести согласное 
свидетельство истины в тех областях, в которых 
это возможно и необходимо.

8. Наш взор устремлен прежде всего к тем 
регионам мира, где христиане подвергаются 
гонениям. Во многих странах Ближнего Восто-
ка и Северной Африки наши братья и сестры 
во Христе истребляются целыми семьями, де-
ревнями и городами. Их храмы подвергаются 
варварскому разрушению и разграблению, 
святыни — осквернению, памятники — уничто-
жению. В Сирии, Ираке и других странах Ближ-
него Востока мы с болью наблюдаем массо-
вый исход христиан из той земли, где началось 
распространение нашей веры и где они жили с 
апостольских времен вместе с другими религи-
озными общинами.

9. Мы призываем международное сообще-
ство к незамедлительным действиям для пре-
дотвращения дальнейшего вытеснения христи-
ан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПАПЫ РИМСКОГО ФРАНЦИСКА

И СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
Документ принят по итогам встречи Святейшего Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла, которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба)

защиту преследуемых христиан, мы сопере-
живаем и страданиям приверженцев иных ре-
лигиозных традиций, становящихся жертвами 
гражданской войны, хаоса и террористическо-
го насилия.

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло 
тысячи жизней, оставив без крова и средств к 
существованию миллионы людей. Призываем 
мировое сообщество сплотиться, чтобы по-
кончить с насилием и с терроризмом и одно-
временно через диалог содействовать ско-
рейшему достижению гражданского мира. 
Необходима широкомасштабная гуманитарная 

помощь страдающему народу и многочислен-
ным беженцам в соседних странах.

Просим всех, кто может повлиять на судьбу 
всех похищенных, в том числе митрополитов 
Алеппских Павла и Иоанна Ибрагима, захвачен-
ных в апреле 2013 года, сделать все необходи-
мое для их скорейшего освобождения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасите-
лю мира, об установлении на земле Ближнего 
Востока мира, который есть «дело правды» 
(Ис. 32:17), об укреплении братского сосуще-
ствования между находящимися на ней различ-
ными народами, Церквами и религиями, о воз-
вращении беженцев в свои дома, об исцелении 
раненых и упокоении душ безвинно погибших.

12. Мы преклоняемся перед мужеством 
тех, кто ценой собственной жизни свиде-
тельствуют об истине Евангелия, предпочи-
тая смерть отречению от Христа. Верим, что 
мученики нашего времени, происходящие из 
различных Церквей, но объединенные общим 
страданием, являются залогом единства хри-
стиан. К вам, страждущим за Христа, обра-
щает свое слово Его апостол: «Возлюбленные! 
...как вы участвуете в Христовых страданиях, 
радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуе-
тесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12–13).

13. В эту тревожную эпоху необходим меж-
религиозный диалог. Различия в понимании 
религиозных истин не должны препятствовать 
людям разных вер жить в мире и согласии. В 
нынешних условиях религиозные лидеры несут 
особую ответственность за воспитание своей 
паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто 
принадлежит к иным религиозным традициям. 
Абсолютно неприемлемы попытки оправдания 
преступных деяний религиозными лозунгами. 
Никакое преступление не может быть совер-
шено во имя Бога, «потому что Бог не есть Бог 
неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33).

14. Свидетельствуя о высокой ценности ре-
лигиозной свободы, мы воздаем благодарение 
Богу за беспрецедентное возрождение хри-
стианской веры, которое происходит ныне в 
России и во многих странах Восточной Европы, 
где десятилетиями господствовали атеистиче-
ские режимы. Сегодня оковы воинствующе-
го безбожия сброшены, и во многих местах 
христиане могут свободно исповедовать свою 
веру.

15. В то же время нашу озабоченность вызы-
вает ситуация, складывающаяся в столь многих 
странах, где христиане все чаще сталкиваются 
с ограничением религиозной свободы и права 
свидетельствовать о своих убеждениях, жить 
в соответствии с ними. В частности, мы видим, 
что превращение некоторых стран в секуля-
ризованные общества, чуждые всякой памяти 
о Боге и Его правде, влечет за собой серьез-
ную опасность для религиозной свободы. Мы 
обеспокоены нынешним ограничением прав 
христиан, не говоря уже об их дискриминации, 
когда некоторые политические силы, руковод-

ствуясь идеологией секуляризма, столь часто 
становящегося агрессивным, стремятся вытес-
нить их на обочину общественной жизни.

16. Процесс европейской интеграции, на-
чавшийся после столетий кровавых конфлик-
тов, был воспринят многими с надеждой как 
залог мира и безопасности. В то же время мы 
предостерегаем против такой интеграции, ко-
торая не уважает религиозную идентичность. 
Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу 
цивилизацию, мы убеждены, что Европа нуж-
дается в верности своим христианским корням. 
Призываем христиан Западной и Восточной 
Европы объединиться для совместного свиде-
тельства о Христе и Евангелии, дабы Европа 
сохранила свою душу, сформированную двух-
тысячелетней христианской традицией.

17. Наш взгляд обращен к людям, находя-
щимся в тяжелом положении, живущим в ус-
ловиях крайней нужды и бедности, в то время 
когда материальные богатства человечества 
растут. Мы не можем оставаться безразлич-
ными к судьбе миллионов мигрантов и бежен-
цев, стучащихся в двери богатых стран.

18. Христианские Церкви призваны отста-
ивать требования справедливости, уважения 
к традициям народов и действенной солидар-
ности со всеми страждущими. Мы, христиане, 
не должны забывать о том, что Бог «избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и 
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное; и незнатное мира и уничиженное и 
ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразд-
нить значащее для того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:27–29).

19. Семья — естественное средоточие жиз-
ни человека и общества. Мы обеспокоены кри-
зисом семьи во многих странах. Православные 
и католики, разделяя одно и то же представ-
ление о семье, призваны свидетельствовать о 
семье как о пути к святости, являющем вер-
ность супругов по отношению друг к другу, их 
готовность к рождению и воспитанию детей, 
солидарность между поколениями и уважение 
к немощным.

20. Семья основана на браке как акте сво-
бодной и верной любви между мужчиной и 
женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит 
их принимать друг друга как дар. Брак — это 
школа любви и верности. Мы сожалеем, что 

иные формы сожительства ныне уравнивают-
ся с этим союзом, а освященные библейской 
традицией представления об отцовстве и мате-
ринстве как особом призвании мужчины и жен-
щины в браке вытесняются из общественного 
сознания.

21. Призываем каждого к уважению неотъ-
емлемого права на жизнь. Миллионы младен-
цев лишаются самой возможности появления 
на свет. Голос крови не родившихся детей во-
пиет к Богу (Быт. 4:10).

Распространение так называемой эвтаназии 
приводит к тому, что престарелые и больные 
начинают ощущать себя чрезмерным бреме-
нем для своих близких и для общества в целом.

Выражаем озабоченность все более ши-
роким применением биомедицинских репро-
дуктивных технологий, ибо манипулирование 
человеческой жизнью — это покушение на ос-
новы бытия человека, сотворенного по образу 
Божию.

22. Мы хотим обратить сегодня особое сло-
во к христианской молодежи. Вам, молодым, 
надлежит не зарывать талант в землю (Мф. 
25:25), но употребить все дарованные вам 
Богом способности для утверждения в мире 
истины Христовой, для воплощения в жизнь 
евангельских заповедей о любви к Богу и ближ-
нему. Не бойтесь идти против течения, отстаи-
вая правду Божию, с которой далеко не всегда 
сообразуются современные секулярные стан-
дарты.

23. Бог любит вас и от каждого из вас ожи-
дает, что вы будете Его учениками и апосто-
лами. Станьте светом мира, чтобы окружа-
ющие, видя ваши добрые дела, прославляли 
Отца вашего Небесного (Мф. 5:14–16).

24. Православные и католики объединены 
не только общим Преданием Церкви первого 
тысячелетия, но и миссией проповеди Еванге-
лия Христова в современном мире. Эта миссия 
предполагает взаимное уважение членов хри-
стианских общин, исключает любые формы 
прозелитизма.

Мы не соперники, а братья: из этого пони-
мания мы должны исходить во всех наших дей-
ствиях по отношению друг к другу и к внешнему 
миру. Призываем католиков и православных во 
всех странах учиться жить вместе в мире, люб-
ви и единомыслии между собою (Рим. 15:5). 
Недопустимо использовать неподобающие 
средства для принуждения верующих к пере-
ходу из одной Церкви в другую, пренебрегая 
их религиозной свободой и их собственными 
традициями. Мы призваны воплощать в жизнь 
завет апостола Павла и «благовествовать не 
там, где уже было известно имя Христово, 
дабы не созидать на чужом основании» (Рим. 
15:20).

25. Надеемся, что наша встреча внесет 
вклад в примирение там, где существуют тре-
ния между греко-католиками и православны-
ми. Сегодня очевидно, что метод «униатизма» 
прежних веков, предполагающий приведение 
одной общины в единство с другой путем ее 
отрыва от своей Церкви, не является путем к 
восстановлению единства. В то же время цер-
ковные общины, которые появились в резуль-
тате исторических обстоятельств, имеют право 
существовать и предпринимать все необходи-
мое для удовлетворения духовных нужд своих 
верных, стремясь к миру с соседями. Право-
славные и греко-католики нуждаются в прими-
рении и нахождении взаимоприемлемых форм 
сосуществования.

26. Мы скорбим о противостоянии на Укра-
ине, унесшем уже множество жизней, при-
чинившем бесчисленные страдания мирным 
жителям, ввергнувшем общество в глубокий 
экономический и гуманитарный кризис. Призы-
ваем все стороны конфликта к благоразумию, 
общественной солидарности и деятельному 
миротворчеству. Призываем наши Церкви на 
Украине трудиться для достижения обществен-
ного согласия, воздерживаться от участия в 
противоборстве и не поддерживать дальней-
шее развитие конфликта.

27. Выражаем надежду на то, что раскол 
среди православных верующих Украины будет 
преодолен на основе существующих канони-
ческих норм, что все православные христиане 
Украины будут жить в мире и согласии, а като-
лические общины страны будут этому способ-
ствовать, чтобы наше христианское братство 
было еще более очевидно.

(Воспроизводится в сокращении)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Епископ Римский,

Папа Католической Церкви Франциск
12 февраля 2016 года, Гавана (Куба)

(Продолжение темы на стр. 9)

(Окончание. Начало на с. 1)

В соответствии с протоколом Патриарх Ки-
рилл и папа Франциск одновременно вошли в 
комнату для переговоров, обменялись при-
ветствиями и расположились в креслах, уста-
новленных по обе стороны Распятия.

Проведя перед журналистами 15 минут,  
главы Церквей удалились на закрытые пере-
говоры, которые продлились почти два часа. 
По их завершении Предстоятели Русской Пра-
вославной и Римско-Католической Церквей 
обменялись подарками. Затем Святейший 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
И ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК

ОСУДИЛИ УНИЮ И ПРОЗЕЛИТИЗМ
Патриарх Кирилл и папа Римский Франциск 
прошли в зал для подписания Совместного за-
явления.

«Православные и католики объединены не 
только общим Преданием Церкви первого 
тысячелетия, но и миссией проповеди Еванге-
лия Христова в современном мире. Эта мис-
сия предполагает взаимное уважение членов 
христианских общин, исключает любые фор-
мы прозелитизма», – говорится в подписан-
ном документе.

«Мы призваны воплощать в жизнь завет 
апостола Павла и "благовествовать не там, 

где уже было известно имя Христово, дабы 
не созидать на чужом основании" (Рим. 
15:20)», – отмечается в подписанном доку-
менте.

По общему мнению Святейшего Патри-
арха Кирилла и Папы Римского Франциска, 
«недопустимо использовать неподобающие 
средства для принуждения верующих к пере-
ходу из одной Церкви в другую, пренебрегая 
их религиозной свободой и их собственными 
традициями».

В Совместном заявлении также подчер-
кивается, что «метод "униатизма" прежних 
веков, предполагающий приведение одной 
общины в единство с другой путем ее отрыва 
от своей Церкви, не является путем к восста-
новлению единства».

 «В то же время церковные общины, ко-
торые появились в результате исторических 
обстоятельств, имеют право существовать и 
предпринимать все необходимое для удов-

летворения духовных нужд своих верных, 
стремясь к миру с соседями», – убеждены 
Предстоятели Русской Православной и Рим-
ско-Католической Церквей.

На церемонии подписания присутство-
вали Председатель Государственного Со-
вета и Совета министров Республики Куба 
Рауль Кастро Рус, члены делегаций Рус-
ской Православной Церкви и Римско-Ка-
толической Церкви, другие официальные 
лица.

Русская линия
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Метафизика Русской цивилизации – это 
знания о сверхопытных и сверхъестествен-
ных началах и законах Русской цивилиза-
ции. Говоря языком русских философов 
начала ХХ века, метафизика Русской циви-
лизации – это символика духовного опыта 
Русского народа.

К метафизике относят онтологию – ос-
мысление бытия и космологию – осмыс-
ление мироздания. Бытие в метафизике 
Русской цивилизации – сверхчувственная 
реальность, познание которой открывает 
смысл Русского мира и назначения Рус-
ского человека. Космос в метафизике – 
порядок, разумность, красота и величие 
Русского мира, за которым стоит Бог. Бог 
– первый объект метафизики, познавая 
Его, человек познает мир. Метафизика 
считает человеческий разум способным 
решать вопросы познания Творца, обра-
щаясь к данным Откровения.

Для того чтобы правильно понять ме-
тафизику Русской цивилизации, прежде 
всего следует отказаться от западного и 
марксистского материалистического по-
нимания слова «цивилизация» как уровня 
материального развития общества, ма-
териально-технического прогресса. Пра-
вильное понятие «цивилизация» сформули-
ровано Н. Данилевским. Цивилизация – это 
прежде всего духовное, а не материаль-
ное понятие. Цивилизация – главная форма 
человеческой организации пространства и 
времени, выражающаяся качественными 
началами, лежащими в особенностях ду-
ховной природы народов, составляющих 
самобытный культурно-исторический тип. 
Каждая цивилизация представляет собой 
замкнутую духовную общность, суще-
ствующую одновременно в прошлом и 
настоящем и обращенную в будущее, об-
ладающую совокупностью признаков, по-
зволяющих классифицировать ее по опре-
деленным критериям. 

Разделение человечества на цивили-
зации имеет не меньшее значение, чем 
разделение на расы. Если расы представ-
ляют собой исторически сложившиеся 
разновидности человека, имеющие ряд 
наследственных внешних физических осо-
бенностей, которые образовались под 
действием географических условий и были 
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4 февраля 2016 года прошло заседание Изборского клуба, посвященное теме «Историческая и метафи-

зическая миссия России как хранительницы традиционных ценностей». На заседании присутствовали свя-
щеннослужители, ученые, писатели и общественные деятели. Ниже приводится выступление директора 
Института Русской Цивилизации Олега Платонова.

закреплены в результате изоляции различ-
ных человеческих групп друг от друга, то 
принадлежность к определенной цивили-
зации отражала исторически сложившийся 
духовный тип, психологический стереотип, 
закрепившийся в определенной националь-
ной общности вследствие особых истори-
ческих и географических условий жизни и 
генетических мутаций. Если принадлеж-
ность к расе выражалась в цвете кожи, 
строении волос и ряде других внешних при-
знаков, то принадлежность к цивилизации 
выражалась прежде всего во внутренних, 
духовных, психических и психологических 
признаках, в самодовлеющих духовных 
установках.

Родовой чертой метафизики русской 
цивилизации является ее онтологическая 
укорененность в духовных понятиях доб-
ра, правды, справедливости, воплощенных 
в понятии «Святая Русь». Именно через 

нее Православие стало 
парадигмой Русской ци-
вилизации. Именно поня-
тие «Святая Русь» легло в 
метафизическую основу 
«символов духовного опы-
та» Русской цивилизации. 
Как учил меня митропо-
лит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн Сны-
чев, Святая Русь – особое 
благодатное свойство Рус-
ского народа, делающее 
его оплотом христианской 
веры во всем мире. Жерт-
венное служение идеалам 
добра и справедливости, 
стяжание Духа Святого, 
устремленность к без-
грешности, совершенство-
ванию и преображению 
души сделали русских на-
родом-богоносцем, но-
вым Богом избранным 
народом, но не в смысле 
противостояния другим 
народам и стремления го-
сподствовать над ними, а 

в смысле первенства в борьбе с мировым 
злом за построение Православного цар-
ства, являющегося преддверием Царствия 
Небесного.

Изучая труды русских святых и под-
вижников Православия, сочинения славя-
нофилов и таких великих мыслителей, как 
Ф.М. Достоевский, можно выделить са-
мые важные в духовной истории Русской 
цивилизации идеалы:

– идеал церковности и духовной цель-
ности – неразрывность веры и жизни (вера 
одухотворяет жизнь и придает ей смысл);

– идеал добротолюбия как критерия ис-
тинной христианской жизни и святости;

– идеал нестяжательства – преоблада-
ние духовно-нравственных мотивов жизни 
над материальными;

– идеал самодержавной монархии, сим-
фонии светской и духовной власти, воз-
главляемой царем и патриархом;

– идеал соборности – растворение лич-
ности в Церкви, монархическом государ-
стве, Православном народе;

– идеал патриотизма – любовь к зем-
ному отечеству как преддверию Царствия 
Небесного. После веры в Бога патрио-
тизм – высшее выражение духовности 
человека.

Идеалы Святой Руси воплощаются в 
общехристианском идеале Православного 
царства как преддверия Царствия Небес-
ного. Идеалы на то они и идеалы, что не 
всегда и не для всех могут быть осуществи-
мы, но уже добросовестное стремление к 
ним, преодоление человеческой немощи и 
греховности служат правильным ориенти-
ром в жизни человека и общества.

Символы Святой Руси раскрывают он-
тологию бытия Русской цивилизации. Кос-
мология Русской цивилизации раскрывает 
порядок, разумность, красоту и величие 
Русского мира, за которым стоит Бог. В си-
стеме координат восточно-христианского 
мира Русская цивилизация с ее духовными 
идеалами занимает первенствующее ме-
сто.

В системе мироздания Русская цивили-
зация как особая духовная общность жест-
ко противостоит западной цивилизации, 
рассматривая ее как разрушительный фак-
тор в развитии человечества.

Славянофилы, размышляя о метафи-
зических особенностях развития России 
и Запада, отмечали коренное различие 
их путей. Раскрывая самобытные начала 
Русской цивилизации, славянофилы до-
казывали, что Православие через Россию 
может привести к перестройке всей систе-
мы культуры. История призывает Россию 
встать впереди всемирного просвещения 
– история дает ей право на это за всесто-
ронность и полноту русских начал. У славя-
нофилов было очень глубокое сознание не 
только особого пути России, но и всемир-
ной задачи России. Эта всемирная задача 
состоит в том, чтобы освободить челове-
чество от того одностороннего и ложного 
развития, которое получила история под 
влиянием Запада. 

В январе 2016 года глава нашего 
государства Владимир Владими-
рович Путин сделал два важней-
ших заявления о прошлом России, 
имеющих прямое отношение к на-
шему будущему. Президент дал 
нелицеприятную оценку деяниям 
богомерзкого Ленина и его боль-
шевистской банды. По словам 
В.В. Путина, Ленин заложил под 
наше государство (именовавше-
еся СССР) атомную бомбу. Вы-
сказанное президентом мнение 
отнюдь не является голословным, 
«проходным», оно было, видимо, 
выстрадано Путиным за годы его 
правления, в особенности – за два 
последних тяжелых года. В одном 
из последующих выступлений в 
Ставрополе Владимир Владими-
рович вернулся к этому вопросу 
и разъяснил его, напомнив, что 
Российская Империя, унитарное 
государство, было принудительно 
разделено большевиками на ряд 
«национальных» государств, ко-
торые были затем объединены в 
СССР с задекларированным пра-
вом выхода из него.

Однако, когда коммунистиче-
ский богоборческий режим все же 
рухнул, сработал механизм этой 
заложенной «бомбы» и некогда 
единое государство раскололось 
по тем «трещинам» разделения, 
которые были намечены больше-
виками. Теперь все мы, единый на-
род – великорусы, и малороссы, 
и белорусы, не только морально, 
но и физически страдаем от разде-
ления, учиненного большевиками. 
Два года назад, в силу внешних об-
стоятельств захвата Малороссии 
антирусскими силами и наметив-
шегося в связи с этим продвижения 
агрессивного блока НАТО уже не 
к дальним рубежам, а к внутрен-
ним районам нашей страны, Рос-
сия была вынуждена последовать 
призыву русских людей и присо-
единить Крым к России. На про-
тяжении уже двух лет идет брато-

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ РОССИИ
убийственная гражданская война 
на Донбассе – на Русской земле, 
населенной Русским народом, но 
«росчерком пера» отданной Лени-
ным и большевиками созданному 
ими «украинскому национальному 
государству». 

Столь же нелицеприятная оцен-
ка была дана Президентом Пути-
ным деятельности большевиков 
по развалу Российской армии и са-
мой Российской Империи во вре-
мя Первой мировой войны. Ради 
захвата власти большевики при-
зывали «превратить империали-
стическую войну в войну граждан-
скую», призывали к поражению на 
фронте и, в конце концов, подпи-
сали позорный Брестский мир, по 
которому, как заметил В.В. Путин, 
большевистская Россия оказалась 
«страной, которая проиграла ми-
ровую войну проигравшей сторо-
не». 

Еще более жестко звучит из уст 
главы государства оценка органи-
зованного большевиками массово-
го террора, фактически геноцида 
Русского народа, начатого в 1918 
году, когда без всякого видимого 
повода расстреливались, «отправ-
лялись под лед», как сказал Влади-
мир Владимирович, мирные люди, 
в том числе тысячи священников – 
людей самой мирной профессии, 
если можно так выразиться. 

Слова Владимира Путина о том, 
что ему в целом нравится социа-
листическая идея равенства, брат-
ства, счастья – это некий реверанс 
в сторону тех людей, которых на 
протяжении 70 лет одурманивали 
и оболванивали большевистской 
пропагандой. Однако вспомним, 
что «моральный кодекс строите-
лей коммунизма», напоминающий 
некоторые строки Священного Пи-
сания, был сформулирован лишь 
в 1961 году на ХХII съезде КПСС, 
утверждавшем очередную про-
грамму Коммунистической партии 
Советского Союза: в это время в 

качестве цели стоявшие у власти 
формировали образ «социализма 
с человеческим лицом». Конечно, 
были и красивые лозунги: «Мир 
– хижинам, война – дворцам», 
«Землю – крестьянам, заводы – 
рабочим», но они оказались яркой 
и наглой революционной ложью. 
В результате Гражданской вой-
ны в России погибло в десятки раз 
больше простых людей, чем во 
время Первой мировой войны. В 
результате разорения большеви-
ками народного хозяйства страны 
в Гражданскую войну и в 20-х годах 
умерло от голода около 10 млн 
мирных граждан по всей террито-
рии разоренной Российской Им-
перии. Столь же жестокий голод 
поразил нашу страну в период кол-
лективизации в начале 30-х годов.

Индустриализация России 
(СССР), проведенная в 1920–1930 
годы, осуществлялась по планам и 
наметкам, сделанным еще в Рос-
сийской Империи. Выдающиеся 
авиаконструкторы, ракетостро-
ители, ученые, инженеры были 
воспитаны и обучены в Российской 
Империи либо являлись учениками 
имперской научно-технической 
элиты.

Ракетно-ядерный щит нашей 
Отчизны ковали люди, получившие 
российское имперское образо-
вание и техническое, и морально-
нравственное. Большинство круп-
нейших военачальников Великой 
Отечественной войны были воспи-
таны и обучены в имперской Рос-
сии имперскими учителями. 

Не сбрасывая со счетов все то 
хорошее и доброе, что было в Рос-
сии с 1917 по 1991 год, надо честно 
и прямо признать, что во многом 
мы обязаны этим не большевикам, 
не коммунистической богобор-
ческой идеологии, а российскому 
народу, потомкам православных 
людей1,  тысячелетие следовав-
ших путем Христовым. По данным 
официальной переписи 1939 года 

и послевоенного времени, как и 
в последней переписи 2012 года, 
большинство граждан России на-
зывают себя верующими право-
славными.

От окончательной оценки бо-
гоборческой и человеконенавист-
нической коммунистической иде-
ологии Владимир Владимирович 
воздержался и призвал «не раска-
лывать общество», однако реак-
ция на его слова всех элит нашего 
общества говорит о том, что такой 
раскол уже существует – почти 
100 лет.

Сразу же после выступления 
Владимира Путина тысячи людей 
вновь заговорили о необходимости 
как можно скорее положить конец 
многолетнему бесчинству, про-
должающемуся в самом сердце 
России, в самом сердце Москвы, 
на Красной площади у стен Древ-
него Кремля, где до сих пор лежат 
непогребенными останки челове-
коубийцы и богоборца Ленина. 

Русский – значит Православный! 
Господь наш Иисус Христос учит 
нас строить наш дом на камне, а не 
на песке. Главные проблемы наше-
го общества – безыдейность, па-

дение нравственности, коррупция, 
сокращение населения, бедность 
и экономический кризис – из-за 
того, что у нас нет правильного 
фундамента. Мы должны восста-
навливать Российскую державу 
не на песке западных идеологий и 
либеральных ценностей, чуждых 
Русскому народу, не на песке все-
общего учета и контроля (элек-
тронного концлагеря), который 
так любили и любят большевики, а 
на камне веры Христовой, любви 
к Богу, Святой Троице и любви к 
ближнему. 

Выражаю надежду, что за заяв-
лением главы нашего государства 
последует действенное покаяние 
Русского народа. Путь спасения 
России, в том числе и от нынешне-
го кризиса, лежит через это очи-
стительное, поистине спаситель-
ное действенное покаяние.

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент

Агрохолдинга «Русское молоко»

1 Б.Г. Галенин. Царская школа. 
РИЦ, 2014.
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НОВОРОССИЯ

США и Россия, возможно, близки к до-
стижению взаимопонимания по поводу 
конфликта на востоке Украины и в ско-
ром времени могут договориться о ком-
промиссе на Донбассе за спиной самого 
Киева. Об этом сообщает «Украинская 
правда» со ссылкой на частную разведы-
вательно-аналитическую компанию США 
Stratfor.

«В последние недели дипломатиче-
ская активность между американскими 
и российскими чиновниками возобнови-
лась с бешеной скоростью. Есть слухи о 
политических перестановках на подконт-
рольной сепаратистам части Донбасса. 
Украинские и российские СМИ даже со-
общили о том, что сейчас идет работа 
над "секретной сделкой“, которая станет 
компромиссной договоренностью по по-
литическим и военным требованиям сепа-
ратистов и Москвы – с одной стороны, а 
также Киева и его западных партнеров – с 
другой», – отмечается в отчете Stratfor.

В документе говорится, что большая 
сделка по Украине еще далека от заклю-
чения, но могут появиться компромиссы 

США И РОССИЯ БЛИЗКИ
К КОМПРОМИССУ ПО ДОНБАССУ

Американская разведывательная компания Stratfor заявила
о резкой активизации российско-американской дипломатии по Украине

в тех вопросах, которые ранее считались 
необсуждаемыми. При этом не исклю-
чен торг за счет ситуации в Сирии, где 
российские ВКС и армия Асада перешли 

в наступление, а также по поводу отмены 
санкций.

Впрочем, в докладе подчеркивается, 
что есть много причин, чтобы относиться 

скептически к этим слухам, и уж, во вся-
ком случае, Киеву не следует ожидать от 
Москвы значительных уступок.

«Кремль традиционно ставит собствен-
ные национальные интересы в сфере без-
опасности выше своего экономического 
развития. Президент РФ Владимир Пу-
тин хорошо знает, что геополитические 
уступки Западу со стороны бывшего ли-
дера Советского Союза Михаила Горба-
чева в обмен на экономическую помощь 
привели к распаду СССР. Путин также 
осознает, что если он пойдет на значи-
тельные уступки по Украине без уступок 
со стороны Киева, это может быть более 
губительно для его политической позиции, 
чем экономический кризис», – говорится 
в докладе.

По данным Stratfor, темой последних 
переговоров между Россией и США было 
проведение местных выборов в Донецке 
и Луганске. «Выборы могут уменьшить 
острые политические различия по поводу 
статуса и самостоятельности региона», – 
отметили американские аналитики. Одна-
ко пока стороны пытаются договориться 
по поводу условий их проведения.

Русская линия

Недавно я познакомился с за-
мечательным человеком. О та-
ких обычно говорят: «На них вся 
Россия держится». Подполковник 
запаса, прошедший Афганистан, 
Чечню и другие «горячие точки», 
а ныне командир спецподразде-
ления в армии Донецкой Народ-
ной Республики Юрий Греков. 
Ещё весной 2014 года, несмотря 
на свои 50 с лишним лет, он до-
бровольцем уехал на Донбасс. 
Участвовал в обороне Славянска, 
защищал Донецк, штурмовал 
Мариуполь, бил «укропов» под 
Волновахой и Дебальцево. Одним 
словом, всё, что происходило и 
происходит сейчас в Новороссии, 
стало частью его судьбы, хотя сам 
он родом из Сибири.

Когда Юрий принял решение 
ехать на Донбасс, друзья его отго-
варивали: мол, годы твои уже не 
те, там и без тебя хватит молодых 
и здоровых, способных держать в 
руках оружие. Но разве боевой 
русский офицер мог оставаться 
в стороне, когда где-то безвинно 
проливается русская кровь? И сей-
час подполковник Юрий Греков 
с позывным «Нео» возглавляет, 
наверное, самый боеспособный 
и профессиональный спецотряд в 
армии ДНР, выполняющий самые 
опасные и ответственные задания 
в тылу врага и на передовой.

Речь «Нео» звучала спокойно и 
уверенно. Так мог говорить толь-
ко солдат, осознающий, за что он 
воюет. Беседа наша продолжа-
лась несколько часов кряду. Это 
не было обычное журналистское 
интервью, а, скорее всего, заду-
шевный разговор. Но несколько 
ответов Юрия Грекова на мои во-
просы я здесь приведу, чтобы чи-
татели «Русского Вестника» из уст 
очевидца узнали, что происходит 
на Донбассе.

– Юрий, сейчас тема Донбас-
са практически сошла c теле-
экранов и газетных полос. Все 
СМИ переключились на Сирию и 
Ближний Восток. Что, разве вой-
на на Донбассе закончилась?

– Какое там закончилась! Идёт 
полным ходом. Никакие Минские 
соглашения армией Украины не 
соблюдаются. Нас обстрелива-
ют из тяжёлого вооружения. По-
прежнему гибнут люди.

– Украинские артиллеристы 
стреляют по вашим позициям, 
или?..

– В том то и дело, что «или». 
Бьют по квадратам. Накрывают 
населённые пункты и жилые рай-
оны городов. Не прекращаются 
обстрелы Горловки, аэродрома 
в Донецке, несчастного «Вольво-
центра», пригородных посёлков 
и деревень. «Укропам» без раз-
ницы, кто попадёт под их снаря-

ДОНБАСС: ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА!
ды: мы, военные, или женщины с 
детьми да старики.

– Ополченцы отвечают адек-
ватно?

– Нет, нам запрещено приме-
нять тяжёлое вооружение. Только 
стрелковое оружие. Хотя особо 
наглых подавляем ответным ог-
нём. Но бьём точечно, предвари-
тельно проведя разведку и выявив 
местоположение артиллерийских 
позиций «укропов».

– Почему такое «бережное» 
отношение к врагу?

– Не знаю. Наверное, руко-
водители ДНР и ЛНР ждут, какое 
решение примет рада после вы-
боров. Согласится ли Киев на ус-
ловия Донбасса или нет. А там по-
смотрим.

– Значит, война продолжит-
ся?

– Конечно, продолжится, по-
тому что ничего ещё не решено. 
Вот только в какой форме она 
будет вестись, пока неизвестно. 
Ведь всякая война имеет три со-
ставляющие: военную, политиче-
скую и экономическую. А к войне 
на Донбассе добавилась еще и 
четвёртая составляющая: вну-
тренняя политика. Сейчас здесь 
идёт самый банальный передел 
собственности. Все это видят. И 
все понимают, что это кому-то 
выгодно. Вот только кому кон-
кретно? И чем это закончится? 
Люди не понимают, что за игра 
ведётся за их спинами. Мы даже 
не знаем, как планируется наше 
существование после войны: в 
составе России или Украины, или 
в виде независимой республики, 
или в формате нынешнего При-
днестровья? Россия пока молчит. 
Наши политики тоже ничего не 
говорят, сами, видимо, не зна-
ют. А чаще говорят обтекаемую 
фразу: «Всему своё время». Всё 
настолько расплывчато, что даже 
идейные бойцы теряются.

– Я слышал, что многие ухо-
дят из ополчения.

– Ну, во-первых, такое поня-
тие, как «ополчение», сейчас не 
применяется. Есть армия. Человек 
подписывает контракт на опреде-
лённый срок, с ним проводятся 
все необходимые юридические 
действия, потом он отправляется 
в определённую часть, ставится на 
довольствие, даёт клятву, целует 
знамя части, и с этого момента 
он – полноценный солдат со все-
ми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Подчинение приказам 
командования и дисциплина для 
него обязательны.

– Но если контракт – значит и 
зарплата?

– Конечно, контрактники полу-
чают зарплату, эквивалентную 360 
долларам. Правда, выплачивается 
она порой с задержками. Но для 
местных мужиков, оставшихся 
без работы, это единственная воз-
можность кормить семью. Ну а 
человек, идущий воевать из-за де-
нег… какой из него солдат. Прав-
да, те, кто потерял в этой войне 
своих близких, сражаются остер-
венело. А вот многие доброволь-
цы из России, отслужив свой срок, 
контракт не возобновляют. Мы, 
говорят, приехали сюда воевать за 
свободу Новороссии, а не за инте-
ресы местных олигархов. Труднее 
всего бывшим кадровым офице-
рам. Они привыкли мыслить дру-
гими категориями: враг есть враг, 
дисциплина – главное условие ве-
дения боевых действий, приказы 
должны быть чёткие и понятные. А 
на Донбассе сейчас полная нераз-
бериха.

– Так кто же защищает Дон-
басс?

– Многие уехали. Но многие 
остались. Такие, как командир 
батальона 1-го МСБ «Боцман», 
командир разведчиков «Пере-
свет» и моё подразделение, где 
командир с позывным «Якут», то 
есть идейные патриоты. Да, я па-
триот! И не стесняюсь этого. И все 
мои ребята тоже патриоты. Ну, 
остались также те, кто, кроме как 
воевать, ничего другого не умеет. 
И те, кто пришёл в армию из-за 
денег и, следовательно, не умеет 
воевать совершенно.

– Кстати, как так получилось, 
что в одном отряде собрались 
единомышленники?

– «Якут» сам лично подбирал 
состав. С каждым разговаривал 
отдельно. Смотрел в глаза. Я как-
то собрал отряд в классе, где мы 
были расквартированы, и задал 
всего один вопрос: «Кто пришёл 
воевать за деньги?». Смотрю, 
у ребят глаза на лоб полезли, и 
выражение лиц у всех такое ис-
кренне оскорблённое: «За какие 
деньги?». А один даже взвился над 
партой: «Да у меня здесь дед вое-
вал!», а ребята из Одессы кричат: 
«У нас родственников и друзей 
сожгли 2 мая!» Ну, а когда увиде-
ли первую кровь и разорванные 
на куски тела товарищей, тогда 
окончательно всё встало на свои 
меcта. С тех пор наше подразде-
ление – боевая единица: единое 
тело с единой душой. Мы будем 
сражаться до конца.

– Как думаешь, что произой-
дёт, если Порошенко двинет 
всю свою 200-тысячную армию 
на Донбасс?

– Я думаю, не двинет. Хотя 
сейчас украинская армия уже не 

та, что была в 2014 году. И техни-
чески она стала намного сильнее, 
и воевать научилась. Но там, где 
мы стоим спиной к городам, в го-
рода она не пойдёт. Иловайска им 
хватило…

– Может ли Путин отдать при-
каз о вхождении Российской ар-
мии на территорию Донбасса? 
Ведь тогда и НАТО получит пра-
во пересечь восточную границу 
Украины своими войсками.

– НАТО вряд ли на это пойдёт. 
Для Европы это будет означать 
начало Третьей мировой войны. 
А у них сейчас и своих проблем 
по горло с беженцами-мусуль-
манами. Не думаю, что они за-
хотят ради неадекватной Украи-
ны подставлять себя под двойной 

удар. Тем более что Россия по-
сле Сирии в глазах Европы уже 
не та, что была до Сирии. Запад 
убедился, что у России есть силь-
ная и боеспособная армия, кото-
рая может достойно встретить 
любого врага. Тут уж простой 
карательной операцией НАТО не 
отделается.

Кроме того, у России более 
обоснованная мотивация для вве-
дения своих войск на территорию 
Донбасса. Дело в том, что подав-
ляющее большинство населения 
бывших Донецкой и Луганской 
областей – это коренные этни-
ческие русские и представители 
других национальностей бывше-
го Советского Союза, родители 
которых после войны по комсо-
мольскому призыву и по соб-
ственной воле приехали восста-
навливать разрушенные и строить 
новые шахты. Можно предста-
вить, какую кровавую зачистку 
там устроят бандеровцы, когда 
придут?

– Конечно. Значит, ты счита-
ешь, что это достаточный повод 
для нашего президента, чтобы 
ввести российские войска на 
Донбасс в случае нападения на 
него всей Украинской армии?

– Считаю, что это главный по-
вод. Если Путин отдаст на рас-
терзание украинским фашистам 
этнических русских, он потеряет 

поддержку своего народа. Да и 
все нынешние достижения Рос-
сии тогда пойдут прахом. Это что 
же получится? За несчастный си-
рийский народ мы заступились, а 
своих соотечественников отдали 
«под нож»? Тогда уж точно вся 
мировая общественность решит, 
что на Ближнем Востоке у России, 
кроме шкурных, чисто матери-
альных, нет никаких других инте-
ресов. И чем же мы тогда будем 
отличаться от Америки? Путину 
уже задавали вопрос: что будет, 
если Порошенко отдаст приказ о 
крупномасштабном наступлении 
на Донбасс? Наш президент от-
ветил: «Будет так, как было всег-
да». А как у русских всегда? Мы 
бьём своих врагов и заканчиваем 
войну в их столице.

– Дай-то Бог, чтобы всё было 
так! Юрий, расскажи о подвиге 
кого-либо из своих бойцов, ко-
торый больше всего запомнил-
ся.

– Есть у нас такой боец в 1-м  
МСБ, позывной «Кирпич». Воюет 
ещё со Славянска. В боях под Се-
мёновкой достал их украинский 
лётчик на Су-25 своей наглостью и 
назойливостью. И тогда «Кирпич» 
со своим ПК (пулемёт Калашни-
кова) выскочил на крышу, встал 
в полный рост и давай поливать 
«сушку» длинными очередями. А 
украинский лётчик – по нему со 
всех стволов. С первого захода 
никто никого не зацепил. «Укроп» 
развернулся и пошёл на второй 
заход. И тут «Кирпич» по нему 
всю ленту выпустил. И завалил- 
таки гада. Загорелся тот и ткнул-
ся за посёлком в землю носом. 
Вот так закончилась дуэль между 
украинским самолётом и русским 
солдатом.

– Юрий, что самое страшное 
на войне?

– Звонить матерям погибших 
товарищей и сообщать им о смер-
ти их сыновей… Нет, в бою не 
так страшно, чем произнести эту 
короткую фразу «Ваш сын погиб 
смертью храбрых».

Беседовал
Игорь ГРЕВЦЕВ



6
Русский Вестник     № 4, 2016

ЗАКУЛИСА

В настоящий момент следует понять: 
эта сфабрикованная враждебность к Рос-
сии гораздо опаснее и вреднее для Фран-
ции и Европейского Союза, чем для самой 
России. Российская Федерация – слишком 
большой кусок для Вашингтона. Слабое 
звено – Западная и Центральная Европа. 
Во всех этих махинациях 
с украинским кризисом 
американская админи-
страция метит не только в 
Россию, а прежде всего в 
Европейский Союз. И в са-
мом деле, разрушая эко-
номические связи между 
ЕС и Россией с помощью 
санкций, которые не на-
носят никакого ущерба 
США, а наоборот, выгод-
ны для них, Вашингтон не 
надеется дестабилизиро-
вать экономику России, а 
хочет прекратить всякое 
технико-экономическое сотрудничество 
между Россией, Германией, Италией, 
Бенилюксом, северными и дунайскими 
странами. И даже бедная Великобритания, 
которая много теряет от разрыва своих 
финансовых соглашений с Москвой, сле-
по следует за своим американским хозя-
ином. 

Целью является ослабление европей-
ской внешней торговли в соответствии с 
американской меркантильной стратегией, 
повторяющей стратегию Великобритании 
и Нидерландов в XVI–XVIII веках: война 
на службе у торговли. Разрыв торговых 
связей между Европой и Россией должен 
увенчаться готовящимся договором о сво-
бодном обмене между ЕС и США. Как и 
в стратегическом плане, рождение при-
вилегированного евро-российского эко-
номического пространства неприемлемо 
для США, которые используют свободный 
обмен лишь в своих интересах. 

Что самое драматичное, так это подчи-
нение европейцев. Нарушив свое слово и 
подпись, французское социалистическое 
правительство по приказу из Вашингто-
на отказалось от поставки «Мистралей» 
российскому ВМФ в предусмотренный 
договором срок. Это катастрофа для 
экспорта французской оборонительной 
промышленности и для образа Франции 
как независимой страны. Напомним, что 
Вашингтон всегда пытался торпедировать 
экспорт французской военной техники с 
60-х годов!

Организация «новой холодной войны»

Вашингтон и его союзники из ЕС (осо-
бенно Польша американского агента До-
нальда Туска и прибалтийские страны) 
усиливают сегодня провокации против 
России, подталкивая Украину к вступле-

РУСОФОБИЯ: СТРАТЕГИЯ США,
НАПРАВЛЕННАЯ ПРОТИВ ФРАНЦИИ И ЕВРОПЫ

нию в НАТО. Они сознательно пересекают 
красную черту, чтобы Россия Путина сде-
лала какой-нибудь ошибочный шаг. Аме-
риканская цель – новая холодная война 
против России для окончательного уничто-
жения перспективы динамичного экономи-
ческого развития Европы и России.

Идеологическая пропаганда русо-
фобии, по мысли атлантических кругов, 
призвана оторвать Европу от России, 
представив последнюю опасной антиде-
мократической страной. Цель вашинг-
тонских стратегов – скорее, ослабление 
Европы, чем Российской Федерации. Это 
главное, что нужно понять.

Во времена коммунизма в Европе, раз-
деленной железным занавесом, устано-
вился американо-советский кондоминиум. 
После краха коммунизма, с 1991 по 2000 
год, США верили в свое одностороннее 
сверхмогущество и в то, что они могут 
господствовать одновременно и над ЕС, 
и над Россией. Когда Путин пришел к вла-
сти с идеей возрождения традиционной 
некоммунистической России и союза с Ев-
ропой, «Общего дома», как говорил еще 
Горбачев, – это вызвало в Вашингтоне 
нервный шок. 

Глобальная цель Вашингтона сегодня 
вполне логична: спровоцировать самый 
серьезный конфликт между ЕС и Росси-
ей (под предлогом событий на Украине), 
чтобы сделать невозможной идею «Об-
щего дома» как в стратегическом, так 
и в экономическом плане. Необходимо 
было разбить надежду Путина на создание 
стратегического, политического и эконо-
мического союза с Европой, прежде все-
го с Германией и Францией, представить 
Путина нелегитимным правителем, дик-
татором и поджигателем войны – дезин-
формация строилась на этой базе. Зато о 
Буше-младшем как о безответственном 
поджигателе войны нельзя было и думать.

Настоящий агрессор
и военный преступник

Это невероятно, но русофобская идео-
логия изобретает сегодня Россию Путина, 

которую никак нельзя назвать тоталитар-
ной страной, чем-то еще худшим, чем 
Советский Союз. Дезинформация рабо-
тает на полную мощность. Во времена 
Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова 
господствовавшая идеология «прав чело-
века» с гораздо большей симпатией отно-
силась к коммунистическому режиму!

Более того, правительство Порошенко, 
возникшее в результате государственного 
переворота, любезное Западу и изобра-
жаемое как гуманистическое и демокра-
тическое, ведет односторонние военные 
действия против сепаратистских превен-
ций. По приказу этого правительства укра-
инская армия подвергает в Донбассе 
смертельным артобстрелам мирное насе-
ление – и русскоязычное, и украинцев: ре-
зультат – сотни убитых и тысячи беженцев 
(около 500 000). В международном праве 
это называется военным преступлением, 
поскольку не преследуется никакая так-
тическая цель и речь не идет о «побочном 

ущербе», как в секторе Газа. Удары на-
правлены на то, чтобы терроризировать 
население. Разве британское правитель-
ство ведет военные действия против шот-
ландского гражданского населения, часть 
которого желает независимости? Разве 
испанская армия ведет военные действия 
против сторонников независимости Ката-
лонии? А украинская армия, поддержива-
емая Западом, ведет себя точно так же, 
как армии диктаторских режимов Азии и 
Африки, истребляющие несогласных. 

Даже если допустить присутствие рус-
ских добровольцев и доставку помощи 
русскоязычным сепаратистам не только 
гуманитарными, но и военными конвоя-
ми из России, российская армия не вела 
на Украине никаких наступательных во-
енных действий, не убивала мирных лю-
дей. Насилие применяют исключительно 
вооруженные силы режима Порошенко 
при поддержке Вашингтона, НАТО и, к со-
жалению, европейских правительств, име-
ющих мало значения. Президента Путина 
изображают циником макиавеллиевского 
типа, маскирующимся агрессором. Кого 
хотят одурачить? Разве не агрессоры укра-

инские войска с их советниками из ЦРУ, 
бомбящие мирное население? Кто же пре-
ступники? И кто будет их преследовать?

Было бы вполне законно направить в 
Международный трибунал в адрес членов 
и руководителей нынешнего украинского 
правительства и украинской армии обви-
нения в бомбежках мирного населения и в 
военных преступлениях. 

Настоятельная необходимость
союза с Россией

Нынешнее Киевское правительство бе-
зоговорочно подчиняется всем приказам 
Вашингтона, НАТО и руководителей ЕС, 
не понимающих всю серьезность вызовов. 
В интересах украинского народа – мирные 
отношения с Россией, а не конфронтация 
с ней, раздуваемая стратегами с берегов 
Потомака.

Если бы Франция еще вела себя как ве-
ликая держава, она никогда не согласилась 
бы реинтегрировать в военные структуры 
НАТО, который не является союзом рав-
ных. Он похож на древнегреческую Де-
лосскую симмахию, возглавляемую Афи-
нами, которые стремились подчинить себе 
греческие полисы. Русские стали гораздо 
симпатичнее после краха советского ком-
мунизма и роспуска Варшавского пакта. 
Им обещали после воссоединения Герма-
нии, что НАТО никогда не распространится 
до их границ... – и соврали. Если бы я был 
русским, я бы думал, что объективно име-
ет место «мягкая» агрессия против России. 
Если бы я был на месте Путина, я бы реаги-
ровал на это гораздо более гневно. 

Наш союз с Россией диктуется гео-
графией, историей и культурой. Русская 
агрессия, русская угроза Европе – это ле-
генды, продукты идеологической пропа-
ганды, и во время СССР в угрозу со сторо-
ны Советской армии и Варшавского пакта 
не очень-то верили даже в ЦРУ, в Пентаго-
не. Тем менее правдоподобно это теперь, 
когда мы имеем дело с Россией Путина. 
Кстати, вашингтонские власти обманывают 
и американский народ, снова возбуждая в 
нем русофобию, когда настоящая угроза 
исходит с другой стороны.

Нашей новой целью должен стать не 
только выход Франции из военных струк-
тур НАТО, но и со временем – роспуск 
НАТО и экономический и военный союз 
между Европой и Россией. Сейчас такая 
перспектива кажется весьма отдаленной, 
но история может ускориться. Главное 
сегодня – заменить русофобию, навязы-
ваемую извне вопреки нашим интересам, 
русофильством, в соответствии с нашими 
интересами.

Гийом ФАЙ
(Париж)

Перевод с фр. А.М. Иванова

Американский конгресс, в котором 
большинство имеют республиканцы, хо-
чет еще больше увеличить объем амери-
канской помощи Украине в области раз-
ведки и военной техники.

Возглавляемая представителем от Ка-
лифорнии Данканом Хантером (Duncan 
D. Hunter) группа конгрессменов пала-
ты представителей 
Конгресса США 
предложила пала-
те представителей 
в скором времени 
проголосовать за за-
конопроект Ukrainian 
Warfighter Assistance 
Act (Акт о военной 
помощи Украине). 
Хантер в первую 
очередь рассчиты-
вает развивать про-
грамму электрон-
ного наблюдения 
за границей Украины при помощи РЛС и 
различных датчиков во взаимодействии с 
зарождающейся Государственной погра-
ничной службой Украины. К этому также 
добавится создание центра подготовки сил 
специальных операций.

Законопроект предполагает поставку 
Украине необходимых технических средств 
для того, чтобы страна могла самостоя-
тельно производить противотанковые ра-
кеты. Это один из элементов огромного 
«конструктора», нарисованного амери-

«В тюрьме Международ-
ного трибунала по бывшей 
Югославии (МТБЮ) оборва-
лась земная жизнь замеча-
тельного человека – героя, 
воина, патриота, – пишет 
портал SRBski FBReporter, 
– человека долга и чести, отдавшего всю 
свою жизнь делу служения Родины, разде-
лившего с ней и радость созидания, и траге-
дию разрушения.

Плоть от плоти своей земли, Здравко То-
лимир не оставил в беде раздираемую вой-
ной Родину, по зову сердца встав на её за-
щиту в ряды бойцов и командиров генерала 
Ратко Младича.

Начало распада страны застало Толими-
ра в Сплите, откуда он прибыл в Книн к ге-
нералу Младичу, возглавлявшему 9-й кор-
пус Югославской народной армии. Весной 
1992 года Здравко Толимир занял пост за-
местителя начальника разведки и контрраз-
ведки главного штаба Армии Республики 
Сербской.

Прекрасно образованный офицер, То-
лимир участвовал в переговорах в Дей-
тоне, отвечая за интерпретацию военной 
части Парижского мирного договора. Был 
он и на Венских переговорах по контролю 
за вооружениями на территории бывшей 
Югославии.

Военная карьера закончилась в 1996 
году, но очень скоро началась новая вой-
на Толимира: в феврале 2005 года против 
него было выдвинуто обвинение Гаагского 

«НЕСЛОМЛЕННЫЙ ГЕРОЙ ОДЕРЖАЛ
НРАВСТВЕННУЮ ПОБЕДУ НАД ТВОРЦАМИ ВОЙН»

В застенках Гаагского судилища умер сербский генерал Здравко Толимир

трибунала. По мнению Га-
агского судилища, честный 
офицер был виноват "в со-
вершении преступлений про-
тив боснийских мусульман из 
Сребреницы и Жепы".

31 мая 2007 года Здравко 
арестовали  и на третий день после задер-
жания выдали гаагским палачам.

12 декабря 2012 года МТБЮ признал То-
лимира виновным "в геноциде, преследова-
ниях и насильственном перемещении бос-
нийских мусульман в 1995 году в восточной 
части Боснии и Герцеговины". 

Перед оглашением приговора Толимир 
заявил суду: "Я хочу, чтобы это заседание 
завершилось в соответствии с волей Бо-
жьей". Приговор о пожизненном заклю-
чении Здравко выслушал молча, трижды 
осенив себя крестным знаменем. Неслом-
ленный герой одержал нравственную побе-
ду над евроатлантическими творцами войн 
и вселенского хаоса.

Ещё одна смерть сербского героя, ещё 
один удар по чести и достоинству народа. 
Еще одно беззаконие "цивилизованной Ев-
ропы".

Да упокоит Господь наш Иисус Христос 
душу новопреставленного раба Божия 
Здравко со святыми и праведными в Цар-
ствии Небесном.

Вечная память!
Прощай, боевой командир…» 

Члены Общества друзей генерала Младича

канскими промышленниками вокруг ПАО 
«Мотор СIЧ». Как уже сообщал Intelligence 
online, несколько американских авиакос-
мических корпораций сблизились с укра-
инской государственной компанией, чтобы 
создать (для проведения последующей мо-
дернизации) производственные мощности 
в интересах ВВС Украины. 

Законопроект Хантера базируется на 
инициативе по оказанию помощи Украи-
не (Ukraine Security Assistance Initiative), 
которая является частью закона о во-
енном бюджете США (National Defence 
Authorization Act). Инициатива предусма-
тривает поставки Украине противотанко-
вых ракетных комплексов (ПТРК), реак-
тивных систем залпового огня (РСЗО), а 
также оборудования для ведения разведки 
и системы киберзащиты. Вашингтон готов 
на это выделить 300 млн долларов.

АМЕРИКАНЦЫ ХОТЯТ СОЗДАТЬ ОБОРОННЫЙ
ХОЛДИНГ НА БАЗЕ «МОТОР СIЧ»



7
Русский Вестник     № 4, 2016

УКРАИНА

Процесс формирования крым-
ско-татарского батальона может 
быть завершен уже в марте, со-
общает ИА Руснекст. Об этом в 
интервью сообщил беглый экс-
лидер меджлиса, а ныне уполно-
моченный Порошенко по правам 
крымских татар Мустафа Джеми-
лев. 

«В ближайшее время форми-
рование батальона может завер-
шиться. Позавчера Рефат Чуба-
ров разговаривал с Аваковым по 
поводу деталей», – сказал Дже-
милев. 

Как уточнил Джемилев, бата-
льон могут сформировать уже в 
марте. 

«Для этого практически уже 
все готово. Уже 250 человек в 
списке батальона. И если его 
сформируют, будут прибывать 

Немецкие политики больше не наме-
рены скрывать своего разочарования по 
поводу того, что в настоящее время про-
исходит на Украине, и отныне откажут-
ся от языка дипломатии. Вместо этого в 
Берлине открытым текстом заявили, что 
лишат украинские власти денег, если они 
продолжат в том же духе и не очнутся от 
забытья, сообщает «Немецкая волна».

Недовольство немцев вызвала скан-
дальная отставка главы Минэкономраз-
вития Украины Абромавичюса и его об-
винения в коррупции в адрес команды 
президента. Эту ситуацию ещё более 
усугубили политический кризис и непре-
кращающаяся борьба за власть между 
Яценюком и Порошенко, а также отстав-
ка заместителя генпрокурора Украины 
Виталия Касько, который также обвинил 

ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ
В Берлине публично предупредили Киев, что лишат украинские власти денег,

если те не будут слушаться и проводить реформы
свое ведомство в корруп-
ции и кумовстве.

В связи с этим пра-
вительство Германии 
выступило с жёстким 
предупреждением вла-
стям Украины о том, 
что отклонение от наме-
ченного курса реформ 
чревато серьёзными по-
следствиями. Скандал 
вокруг отставки Абро-
мавичюса должен стать 
для Киева «сигналом к 
пробуждению», заявил в 
понедельник 15 февраля 
представитель внешне-
политического ведомства 
ФРГ.

«Мы настаиваем на том, чтобы на 
этой неделе и в дальнейшем украинское 
руководство, украинский парламент, 
украинское правительство и президент 
взяли на себя чёткое обязательство по-
следовательно продолжать некогда при-
нятый курс реформ», — цитирует пресс-
секретаря министерства иностранных дел 
Германии агентство Reuters.

Представитель германского МИД на-
помнил, что многомиллиардные пакеты 
финансовой помощи Украине выдаются 
на основе добровольного проведения 
страной фундаментальных реформ и в 
случае отказа реформ Киев ждёт прекра-
щение финансовых вливаний.

Русская линия

ДЖЕМИЛЕВ: НАЦБАТАЛЬОН КРЫМСКИХ ТАТАР СФОРМИРУЮТ УЖЕ В МАРТЕ, А ОРУЖИЕ ДАДУТ ТУРКИ
новые люди. Особенно крымские 
татары, которых принудительно 
хотят мобилизовать в российскую 
армию. Мы думаем, что батальон 
будет действовать в системе На-
циональной гвардии. Это не будет 
мононациональное крымско-та-
тарское формирование. Просто 
будут предусмотрены некоторые 
условия: отказ от употребления 
свинины, спиртных напитков. А 
цель – деоккупация Крыма. Люди 
любой национальности смогут 
там служить», – добавил он. 

Также Джемилев уверяет, что 
новое военное формирование 
не будет испытывать недостатка 
в вооружении. Будто бы на не-
давней встрече Эрдоган обещал 
ему, что оружие поставит Мин-
обороны Турции. Для обсуж-
дения деталей этого вопроса на 

Украину в ближайшее время при-
едут уполномоченные представи-
тели турецкого ведомства. 

«Я передал министру обороны 
письмо от военного ведомства 
Турции о том, что они готовы 
рассмотреть вопрос о поставках 
необходимого снаряжения, без 
уточнения какого», – рассказал 
Джемилев. 

Джемилев отметил, что во-
прос поставки Украине вооруже-
ния системы НАТО должен быть 
одобрен Альянсом, но вооруже-
ние, которое производит Турция, 
может поставляться на Украину 
без одобрения НАТО, по обыч-
ной договоренности между дву-
мя странами. 

В России Джемилева и Чубаро-
ва официально объявили в розыск 
как преступников. 

Политику Ватикана – насаждение в 
противовес поместным православным 
Церквям параллельных структур – патри-
архатов, подчиненных Риму, – воплощали 
польские правители. Таким геополитиче-
ским гибридом (смесь католичества – под-
чинение папе и Православия – внешний об-
ряд), обеспечивающим политику Польши, 
является на Украине униатская церковь 
(УГКЦ – Украинская Греко-Католическая 
Церковь). Если посмотреть дореволюци-
онные служебники, их митрополит ука-
зывается как российский, а не как украин-
ский (!), язык богослужения – славянский. 
Только при независимой Украине как 
геополитическом инструменте Ватикана и 
США (их планы совпадают), эта церковь 
стала себя позиционировать как единствен-
но украинскую и патриотичную. Цель ее 
– совсем не уния (единение церквей), а 
разрыв единства православных народов, 
усугубление религиозного конфликта и 
католическо-польская экспансия. В этом 
контексте православные расколы на по-
чве национализма – УПЦ КП и УАПЦ впи-
сываются в униатскую политику Ватикана.  
Если рассмотреть украинские или русские 
диаспоры, где вначале была униатская на-
циональная церковь, то с ними полностью 
расправились (взять хотя бы ту же Поль-
шу), украинские епархии подчиняются не 
епископу УГКЦ, а прямо католическому 
кардиналу, обряды латинизированы, зна-
чительная часть храмов православных и 
УГКЦ передана римо-католикам (РКЦ). 
Поэтому даже с точки зрения чисто укра-
инского патриотизма униатская церковь  не 
имеет отношения к патриотизму, несмотря 
на внешнюю  оболочку в вышиванке. Пото-
му что УГКЦ, как и РКЦ, – это чужеродные 
политические инструменты по экспансии 
Украины. Взять такой хотя бы факт, что чи-
новникам разных рангов на Западной Укра-
ине уже в середине 90-х, перед тем как 
вступить в должность, необходимо было 
пройти катахизаторские курсы в УГКЦ или 
РКЦ. Как-то товарищ Сталин сказал такую 
фразу: «Кадры решают все». Мудрость 
не новая. Именно на это сделана ставка в 
экспансийной антиукраинской политике. 
Повсеместно происходит вживление в чи-
новнический аппарат и  в среду депутатов 
своих кадров, они щедро и результативно 
финансируются центрами поставок кадров 
местные католические диаспоры. И если 

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС: ЧЕГО ХОЧЕТ УКРАИНА?
это уже давно существовало на Западной 
Украине, даже при Союзе, то теперь экс-
пансия продвинулась намного глубже. 

Каковы же амбиции Польши, ее претен-
зии к Украине, и какое место в конечном 
итоге  занимает в этих планах Украина?

Претензии Польши – «Polska od morza 
do morza» («Польша от моря до моря» – от 

Балтийского до Черного), а Киев – «Kijоw 
bramy do Polski» («Киев – это ворота в 
Польшу»). Но сейчас, когда очевидна утра-
та Украиной суверенитета, – как  аппетит 
приходит во время еды, так и великополь-
ские амбиции предполагают еще больше, 
чем утраченные земли Восточной Польши 
(Западная Украина), а это и претензии на 
Донбасс. Еще в мирное время, при Януко-
виче, мне приходилось бывать в качестве 
представителя от Северодонецкой епар-
хии (Луганская обл.) на ежегодной меж-
конфессиональной встрече в ОГА в Луган-
ске, где было духовенство и РКЦ и УГКЦ, 
равных в праве голоса и в решениях постав-
ленных вопросов,  ярко позиционировав-
ших себя как единственные тут украинские 
патриоты, бОльшие, чем раскольники УПЦ 
КП. В реальности их регистрация и суще-
ствование весьма номинальны, и только 
на бумаге, ни по одному из зарегистриро-
ванных адресов их не было, как мы ни про-
веряли, богослужений и собраний не про-
водилось. Так вот уже тогда религиозные 
организации были средством экспансии, а 
не душепастырской потребностью.  А сей-
час национальные политические движения, 
как и духовенство РКЦ и УГКЦ, прямо за-
являют, что это тоже их территория. Летом 
2014 года на украинско-польской границе 

был остановлен автомобиль католическо-
го священника, несущего миссию «сеяния 
слова Божьего» на Украине, польским 
таможенником, который предъявил пре-
тензию к «отцу», зачем тот возит наряду с 
флажком украинским и флажок «Правого 
сектора». Ведь у поляков (а историю свою 
они хорошо помнят) еще свежа память о 

«Волынской резне» от УПА.  
Ответ ксендза был ошелом-
ляющий: «Эти ребята вме-
сте с польскими войсками 
борются против русских за 
свободу Польши!». Этот 
случай стал широко изве-
стен в украинской прессе. 
Поэтому польский гарни-
зон, воюющий в зоне АТО, 
– это совсем не жест вели-
кой дружбы с самостийным 
bydlo  Украины.  Оказыва-
ется, потеря Крыма – это 
трагедия Польши.

Зона АТО – это тоже 
зона экспансии, «сеяния сло-

ва Божьего». Стоит вспомнить, что поль-
ские военные летчики принимали участие в 
бомбардировках именно во время право-
славных праздников. И дело не только в ка-
толических военных капелланах. Сейчас на 
территории ЛНР, оккупированной хунтов-
скими укро-фашистскими войсками, в го-
роде Северодонецк (а это уже областной 
центр и  прифронтовая зона АТО) выдви-
гают претензии к имуществу каноничной 
УПЦ МП: ведь «наші віряни (верующие – 
солдаты-бандеровцы) відчувають себе не-
зручно в московських храмах», – звучит из 
уст высшего духовенства УГКЦ и УПЦ КП, 
поэтому необходимо отдать им храм (по-
доброму, ведь УПЦ МП не патриоты) или 
предоставить поочередное богослужение.

Еще одна надежда-зацепка и целена-
правленная политика государства, которую 
они хотят довести до конца, – реституция. 
Это слово уже давно вызывающе звучит в 
эфире, смысл его, я думаю, уже всем по-
нятен: возвращение утерянного, отобран-
ного имущества бывшим владельцам или 
его компенсация. А вот амбиции у поляков 
(учитывая их ментально-психологический 
портрет, о чем было сказано выше) тут, по-
верьте, очень велики! Стоит «показать па-
лец, откусят по локоть». Самый маленький, 
чисто символический прецедент – хоть на 

один цент – запустит титаническую право-
вую машину ЕС с уже подготовленными 
списками. Масса существующих  польских 
общественных, политических, религиозных, 
учебных учреждений и организаций типа об-
ществ «Историческая память», «Реабилита-
ция репрессированных коммунистическим 
режимом» и т.д., не говоря уже о частных 
лицах, подготовили кругленькую сумму, да 
еще с лихвой, компенсации; под этот шумок 
возможно и отобрать чужое (уже свое).  
Официально зарегистрированных заявите-
лей более ста тысяч! Географическое про-
странство – вся Украина,  а далее (если все 
законно юридически, поддержано мировым 
сообществом) перекидываем претензии на 
новослепленного  «оккупанта» – Россию и 
требуем компенсацию, как это сделали ев-
реи с Германией. Пирании ожидают старта. 
Наконец-то выпала историческая возмож-
ность, которую нельзя никак упустить. Нуж-
но взять реванш над быдлом, которому от 
победителя-России бездарно достались сво-
бода, экономика, земли, богатства. 

Как это будет осуществляться? Ведь не 
все на это будут согласны или даже будут 
этому противостоять? Все по накатанной 
майданной программе. Перед камерой 
зарежут сакральную жертву, условную 
«небесную польскую сотню», ну а дальше 
все понятно… вся сила «небесности» «сот-
ни» развяжет лимит на справедливую и свя-
щенную месть, можно резать всех врагов 
польского «майдана» – украинское быдло. 
Вспомнят и исторические обиды – геноцид 
поляков.  Тем более что очень большую 
территорию нужно будет очистить или ас-
симилировать – ополячить и окатоличить.  
Игра стоит свеч (жертв). 

Такой официальной программой по 
окатоличиванию  и ассимиляции (ополячи-
ванию) является «карта поляка». Она дает 
ряд привилегий: бесплатно получать выс-
шее и среднее образование (а это утечка 
мозгов с Украины), право заниматься биз-
несом и легальной работой как гражданину 
Польши (а это приток капитала в Польшу и 
отток с Украины). При этом, чтобы ее по-
лучить, необходимо сдать экзамены: знать 
историю, государственные праздники, 
язык, католические праздники. 

В итоге Польша с ее гипертрофирован-
ными амбициями стала удачным залож-
ником великой геополитики США – русо-
фобия, отрыв Украины от России и другие 
задачи в ЕС (других приструнить). 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия
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ПРАВОСЛАВИЕ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа!

По прошествии сорока дней после Рож-
дества Христова мы вспоминаем день 
Сретенья Господня, день встречи в храме 
Господнем младенца Христа со старцем 
Симеоном Богоприимцем. Это праздник 
встречи Ветхого Завета с Новым, встречи 
человека с Богом. В лице старца Симео-
на и пророчицы Анны ветхозаветное че-
ловечество встречается с людьми Ново-
го Завета: Пресвятой Богородицей и Ее 
Божественным Сыном – Богомладенцем 
Иисусом Христом. Так повелевал закон 
Моисеев: всякий первородный младенец 
должен быть принесен в Храм и посвящен 
для служения Богу, то есть по достижении 
определенного возраста он должен оста-
вить родительский дом и служить при Хра-
ме Божием.

Строгость этого Закона была смягчена 
заместительной жертвой, состоящей для 
бедных семей в принесении двух горлиц 
или двух птенцов голубиных для жертвы. 
И вот Матерь Божия пришла в храм, что-
бы принести эту символическую жертву, 
которая впоследствии обратилась для Нее 
жертвоприношением Ее Сына на Голгофе.

Долгую жизнь прожил старец Симе-
он. Апостол Лука повествует об этом так: 
«Тогда был в Иерусалиме человек именем 
Симеон. Он был праведен и благочестив… 
и Дух Святый был на нем. Ему было пред-
сказано Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа. Он, по 
вдохновению Духа Святаго, пришел в храм 
в то время, когда Иосиф и Мария принесли 
туда младенца Иисуса, чтобы совершить 
законный обряд. Старец Симеон взял Его 
на руки, прославил Бога и сказал: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему с миром! Ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уготовал пред 
лицем всех людей Твоих». Иосиф же и Ма-
рия удивились сказанному о Младенце. И 
благословил их Симеон, и сказал Марии: 
«Вот лежит Сей Младенец на падение и на 
восстание многих людей и в предмет пре-
реканий. Тебе же Самой оружие пройдет 
душу, да откроются помышления многих 
сердец…».

Как прекрасен этот старец с ребенком 
на руках и как необычны и странны его 
слова: «Наконец-то видят очи мои спасе-
ние Твое, Господи! Теперь Ты можешь 
отпустить меня из этой многострадаль-
ной жизни, из этого долгого ожидания, от 
которого изнурились моя душа и тело! Я 
держу на руках Того, Кто управляет всем 
мирозданием и Кто открывает Мне ныне 
вечную жизнь».

Вот смысл человеческой жизни – жить, 
чтобы встретить живого Христа. В празд-
нике Сретенья мы должны почерпнуть 
опыт этого ожидания. Казалось бы, ожи-
дание Мессии тогда буквально витало в 

СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ
воздухе: весь израильский народ предчув-
ствовал скорое появление Обетованного 
Мессии. И как это ни парадоксально, тем 
труднее было старцу Симеону ожидать 
именно Того Мессию, Которого Бог посы-
лал на землю для спасения людей.

Духом Святым старец Симеон позна-
ет, что этот Младенец, из-за Которого 
его жизнь продлилась до 300 лет, может 
продлить ее еще и дальше. Но жизнь зем-
ная после встречи с Обетованным Спаси-

телем становится для него как бы не име-
ющей смысла. Главная жизненная задача, 
которую Симеон в молодости получил от 
Бога через явление ему ангела, – увидеть 
и засвидетельствовать пришествие в мир 
Обетованного Мессии – теперь была вы-
полнена. Пророчество пророка Исайи, в 
котором усомнился Симеон, когда пере-
водил Ветхий Завет на греческий язык по 
заказу императора Птолемея, – пророче-
ство, гласившее, что некая «Дева во чреве 
приимет и родит Сына и нарекут имя Ему 
Иммануил, что значит с нами Бог», – те-
перь исполнилось.

Много было людей в Храме, когда Ма-
терь Божия принесла туда Своего Младен-
ца, но никто кроме праведного Симеона 
и пророчицы Анны не увидел во Христе 
Обетованного Сына Божия. Духовные очи 
народа еврейского были сомкнуты лож-
ными идеями, пропагандой книжников и 
фарисеев, архиереев и старцев людских, 
которые изменили представления о Мес-
сии и подменили Образ Обетованного 
Богом Спасителя в угоду своим нацио-
нальным амбициям. Официальные пред-
ставители еврейского священноначалия 
как бы даже не замечают события Рож-
дества Христова, а теперь вот и Сретенья 
Господня. Они не слышат слов Симеона 
Богоприимца и пророчицы Анны. Они, 
таким образом, не распознают знамений 
времен и событий пришествия Мессии. 
Впоследствии Христос открыто обличит их 

нарочитую духовную слепоту, назвав их 
вождями слепыми. И мы видим, что пер-
вое пришествие в мир истинного Христа 
ими не принимается.

Точно такая же ситуация возникла и 
в наши времена. Никогда еще по всему 
миру не было у людей такого предчув-
ствия приближения того, что называется 
«концом света». Но новозаветные книжни-
ки, фарисеи и саддукеи настолько боятся 
пришествия самых последних времен, что 

пытаются совершать 
смысловые подмены 
знамений, о которых 
предупреждал Христос 
и которые сейчас пока 
еще понятны большин-
ству православного 
народа. Но уже ско-
ро в соработничестве 
с властями светскими 
эти люди сумеют за-
ставить народ изменить 
духу Христову и пойти 
широким путем согла-
шательства и лояльно-
сти с духом мира сего. 
Спаситель не оставил 
нас в неведении, чтобы 
мы не обманулись и не 
погибли.

К сожалению, страх 
житейских лишений 
многим сейчас засти-
лает глаза и затыкает 
уши. И поэтому мно-

гие, называющие себя христианами, на са-
мом деле не таковы, а сборище боязливых 
людей.

Но пока Господь все еще терпит нашу 
Русь, кровью умытую, и ждет осознания 
и покаяния в грехах предательства и от-
ступления от Бога, Царя и Отечества. Так, 
в феврале 2013 года в ответ на просьбы 
и воззвания православных людей на Ар-
хиерейском Соборе была утверждена 
официальная «позиция» церкви о том, 
что «новые технологии учета и обработки 
персональных данных» для православных 
христиан имеют исключительно религиоз-
ное значение, ибо включают в себя обя-
зательное присвоение человеку личного 
номера, то есть пожизненного персональ-
ного цифрового идентификатора, наличие 
которого будет обеспечивать доступ ко 
всем жизненно важным материальным и 
социальным благам. Если же человек бу-
дет принимать и использовать этот номер, 
то произойдет то, о чем пророчествовал 
в Откровении Иоанн Богослов о начерта-
нии антихриста. «Начертание» антихриста 
– это цифровой номер или «личный код» 
– несменяемый, пожизненный, посмерт-
ный, присвоенный человеку. О его свой-
ствах и функциях в Священном Писании 
сказано так: «…И он сделает то, что всем 
людям… будет положено начертание на 
правую руку их или на чело их и что никому 
нельзя будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начертание» 

(которое является личным числом чело-
века). И в 14-й главе Откровения сказано, 
что «кто принимает начертание на чело 
свое или на руку свою, тот будет пить вино 
ярости Божией… и будет мучим в огне и 
сере… и дым мучения их будет восходить 
во веки веков…».

Сейчас (2016 г.) этот номер существует 
пока в виде СНИЛС – Страхового Номе-
ра Индивидуального Личного Счета. За-
тем этот зловещий личный человеческий 
номер внедряется в УЭК и как последнее 
психологическое давление с подавлением 
воли человека войдет в состав новейших 
паспортов – в паспорт «нового поколе-
ния», в который будут введены биометри-
ческие параметры человека.

На сегодняшний день позиция Церкви 
однозначна: в пункте 4 сказано, что, осно-
вываясь на конституционных правах (статьи 
28, 29), православные люди не желают 
принимать новую идентификационную 
систему, использовать документы с элек-
тронными идентификаторами личности, 
личными кодами, штриховым кодировани-
ем и разными личными номерами именно 
по религиозно мотивированным причинам.

В конце этого официального докумен-
та, подписанного Святейшим Патриархом, 
нам всем дано истинно пастырское пред-
упреждение о несовместимости новых 
законов и технологий с верой Христовой. 
Пункт 6 документа гласит: «Если ограни-
чение духовной и религиозной свободы, 
осуществляемое средствами электронно-
го контроля, приведет к невозможности 
свободного исповедания веры Христовой, 
а законы, обязательные для исполнения, 
станут несовместимы с заповедями Хрито-
выми, – наступит время исповедничества 
для христиан, о котором говорит книга От-
кровения Иоанна Богослова (гл. 13–14)».

И сегодня Христос испытывает сердца и 
помышления людей и находит, что многие 
из тех, кто говорит о любви к Нему, на са-
мом деле предают Его.

Но как хочется в праздник почувствовать 
праздник! Вот мы пришли с вами в храм на 
встречу с Господом. Но ведь не только 
присутствие наше внешнее на празднике, 
а присутствие праздника внутри нашей 
души должно быть сегодня здесь, в хра-
ме. Каждый из нас когда-то в день своего 
крещения был принесен своею матерью 
(а в наши времена иногда и сам пришел) 
в храм Господень. Каждый из нас был 
поставлен пред Богом, чтобы стать его 
верным служителем и любящим чадом. 
Вот об этой встрече в храме Господнем в 
праздник Сретенья мы должны помнить и 
радоваться, потому что Сама Божия Ма-
терь в этот день молится за каждого, кто 
пришел на встречу с Сыном Ее. Так пусть 
же наше время, наша жизнь станут тем 
ожиданием, может быть, трудным и даже 
мучительным, но таким же, как у правед-
ного Симеона, ожиданием встречи с лю-
бимым Спасителем, к Которому мы взы-
ваем словами Священного Писания, чтобы 
Он пришел к нам скорее: «Ей, гряди, Го-
споди Иисусе». Аминь.

Протоиерей
Георгий ВАХРОМЕЕВ

Идея провозглашения канони-
ческой независимости Белорус-
ской Православной Церкви (БПЦ) 
возникла в начале 1920-х годов 
по примеру Украинской Автоке-
фальной Православной Церкви. 
После краха СССР резко воз-
росла популярность белорусской 
националистической идеологии, 
исторически связанной с Право-
славием. Создание дружествен-
ного Московскому Патриархату 
Белорусского Экзархата во главе 
с митрополитом Филаретом не 
решило внутренней проблемы. 
И тогда националисты обратили 
взоры на Белорусскую Автоке-
фальную Православную Церковь 
(БАПЦ), созданную в середине 
1940-х годов в условиях антисо-
ветской эмиграции. Однако эта 
неканоническая организация 
сама находилась в состоянии рас-
кола на Белорусскую Автоке-
фальную Православную Церковь 
в Америке и Белорусскую Авто-
кефальную Православную (На-
родную) Церковь (БАП(Н)Ц).

Следует подчеркнуть, что пер-
вую организацию поддержала 
Украинская Православная Цер-
ковь Киевского Патриархата во 
главе с митрополитом Филаре-
том (Денисенко), убежденным 
сепаратистом. Киевский Патри-
архат брал на себя обязательства 

РАСКОЛ В БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ

по поддержке развития БАПЦ в 
Беларуси и обеспечивал получе-
ние богословского образования 
будущим священнослужителям.

Однако наибольшую актив-
ность проявила вторая организа-
ция. Основателем БАП(Н)Ц стал 
белорусский эмигрант в Аме-
рике Владислав Рыжий-Рыжский 
(1925–1978). Прогермански на-
строенный коллаборационист, он 
бежал в Америку, учился в рим-
ско-католических учреждениях и 
в конце концов создал свою кон-
фессию. Когда «патриарх Рыж-
ский» скончался, его преемником 
стал родной брат Юрий Рыжий 
(1933–2015). Деятельность по-
следнего оставила заметные 
следы в Беларуси. Именно Ры-
жий-младший начал создавать 
автокефальные православные 
структуры на своей родине.

БАП(Н)Ц не получила офици-
альной регистрации в Комитете 
по делам религий при Совете 
министров Республики Беларусь. 
Более того, неканонический 
«епископ Минский и Белорус-
ский» Петр Гуща был арестован 
и привлечен к уголовной ответ-
ственности за «совершение раз-
вратных действий по отношению 
к малолетним», а точнее, за из-
насилование мальчиков. Несмо-
тря на то что диссиденты назвали 

Рыжего-младшего «узником со-
вести, мучеником за веру и Оте-
чество», репутация БАН(Н)Ц рез-
ко упала, а сам педераст после 
освобождения был 
вынужден эмигриро-
вать в США.

Недавно появилось 
новое раскольниче-
ское течение внутри 
Белорусской Церкви. 
Его возглавляет быв-
ший преподаватель 
Минской духовной 
семинарии иеродиа-
кон Василий (Костюк), 
именуемый «еписко-
пом Барановичским». 
Приняв «архиерей-
ское» рукоположе-
ние от украинских 
автокефалистов, он 
некоторое время жил 
в США, сблизившись со сторон-
никами автокефалии. Вернув-
шись на родину, Костюк вместо 
идеи независимости БПЦ стал 
проводить линию на возвращение 
церкви в юрисдикцию константи-
нопольского патриархата. В 2005 
году он создал движение «Бело-
русы за Константинопольский Па-
триархат» («Белорусское греко-
православное движение»).

Исключительно важным для 
понимания современного рас-

кола является факт непризнания 
Константинополем московской 
гегемонии в православном мире. 
Еще в 1924 г. Вселенский патри-
арх Григорий VII дезавуировал 
решение Константинопольского 
Собора 1686 г. о переходе Ки-
евской митрополии в юрисдик-
цию Московского Патриархата. 

Объявляя неканоничным пребы-
вание территорий исторической 
Киевской митрополии в составе 
Русской Православной Церкви, 
константинопольский патриархат 
тем самым способствует разви-
тию в пределах Беларуси и Укра-
ины антироссийских церковных 
движений.

В 2008 году «епископ» Васи-
лий (Костюк) был лишен своего 
сана решением Архиерейского 
суда Украинской Автокефальной 

Православной Церкви. Широкая 
общественность узнала об этом 
только через четыре года, но сам 
факт падения репутации некано-
нического епископа способство-
вал разряжению критической 
обстановки в Церкви. Возрос ав-
торитет Митрополита Минского 
и всея Беларуси Павла (Г.В. По-
номарева), которого президент 
Лукашенко считает одним из 
главных идеологов страны.

В связи с подготовкой Вселен-
ского Собора идеологический 
конфликт между Константинопо-
лем и Москвой приобрел миро-
вое значение. В этом контексте 
Беларусь и даже Украина стали 
пешками в сложной шахматной 
игре между главными стратега-
ми глобальной политики. Поэто-
му Константинополь не торопит-
ся брать неканонические группы 
священников под свое крыло, а 
просто подталкивает их к сепара-
тизму.

Итак, мы видим не только иде-
ологические, но и политические 
причины церковного кризиса в 
Беларуси. По сути, речь идет об 
«экспорте раскола». Формально 
направляясь с территории США 
или Украины, он получает мо-
ральную поддержку со стороны 
Константинополя. Это значитель-
но усложняет международные 
позиции РПЦ, прежде видевшей 
центр противостояния в союзе 
Ватикана и ЦРУ.

Иван МИНСКИЙ
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ПРАВОСЛАВИЕ

Свято-Успенская Почаевская 
лавра, продолжающая испы-
тывать на себе нескончаемые 
попытки силового захвата со 
стороны украинских раскольни-
ков, на днях подверглась новым 
нападкам украинских боевиков 
«Правого сектора». Понимая, 
что открытая агрессия против 
обители может вызвать ответ-
ную реакцию верующих Укра-
инской Православной Церкви и 
приведет к началу межрелиги-
озной войны на Украине, сто-
ронники униатов и Киевского 
патриархата изменили свою 
тактику и начали писать много-
численные доносы на священно-
началие обители с требованием 

 Ваше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства!

 Мы, православные христиане России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, участ-
ники движения «Сопротивление Новому 
Мировому Порядку» с удовлетворе-
нием восприняли отказ православных 
предстоятелей на собрании в Шамбези 
от Стамбула как места проведения Все-

православного Совещания из-за резкой 
враждебности Турции к России.

В то же время мы смущены тем, что 
данное Совещание все-таки состоится, 
теперь уже на греческом острове Крит. 
Мы с большой тревогой воспринимаем 
само решение константинопольского 
патриарха Варфоломея, лауреата Зо-
лотой медали Конгресса США, друга и 
верного союзника Вашингтона, о созыве 
данного форума. Тем более что реше-
ние Варфоломея принято почти сразу 
после инспирированного Америкой и Ва-
тиканом государственного переворота в 
Киеве и захвата власти на Украине огол-
телыми ненавистниками России, «моска-
лей» и канонического Православия. В си-
туации, чреватой большой войной, такие 
Соборы не созываются. Если, конечно, 
у инициаторов его нет задних мыслей, в 
данном случае – попытки навязать в ус-
ловиях военной угрозы губительные для 
Святого Православия реформы. И подо-
рвать дух нашего народа, сломать его 
духовный стержень.

 Мысль о таком Совещании (или Вось-
мом Вселенском Соборе) возникла в 
подвластной масонам Турции вскоре 
после свержения Божиего Помазанни-
ка в Третьем Риме, после Февральской 
катастрофы 1917 года. На константи-
нопольский престол взгромоздились 
«вольные каменщики», один из которых, 
Мелетий 4-й Метаксакис уже в 1923 г. 
организовал «Всеправославный кон-
гресс» с целью Реформации. Лютер в 
XVI веке совершил Реформацию в ка-
толической церкви. Мелетий в XX веке 
взялся за Реформацию в Православии. 
Наиболее знаковым решением патриар-
ха-обновленца и его приспешников стало 
введение католического григорианского 
календаря с тем, чтобы христиане могли 
праздновать Пасху совместно с иудеями, 

ОБРАЩЕНИЕ К СВЯЩЕННОНАЧАЛИЮ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

что было строжайше запрещено Вселен-
скими Соборами. В 1924 г. преемники и 
последователи Мелетия в константино-
польской патриархии окончательно вве-
ли григорианский календарь, а за ними, 
увы, последовали Элладская и Румынская 
церкви, а в 1948 г. и Антиохийская Цер-
ковь. Теперешний константинопольский 
патриарх Варфоломей, продолжая нече-
стие своих предшественников, намерен 

на Восьмом Соборе навязать всем церк-
вам католический календарь, не боясь 
анафемы, наложенной на отступников 
Поместным Собором 1583 года. Масо-
ны победили в Первой мировой войне и, 
порушив традиционные национальные и 
монархические государства, решили за-
крепить свою победу и над Церковью. А 
в 1965 году константинопольский патри-
арх Афинагор самовольно, без согла-
сия других Православных Церквей, снял 
анафему 1054 г. с еретической католи-
ческой церкви. Он же поднял вопрос 
о созыве Собора и учинил в 1961 г. на 
о. Родос Первое Всеправославное Со-
вещание по его подготовке. Был оформ-
лен список из 10 тем и 100 подразделов. 
Ломать так ломать. «Есть у революции 
начало, нет у революции конца», – как 
писал советский поэт Роберт Рожде-
ственский. Этот огромный список (вклю-
чая подразделы), как считает греческий 
протопресвитер Феодор Зисис, «был 
составлен по образцу списка тем Вто-
рого Ватиканского Собора, который, по 
странному совпадению, происходил в то 
же самое время и, согласно оценкам, 
повлиял на наше церковное руковод-
ство». Второй Ватиканский Собор, как 
известно, вовсе доломал католицизм, 
превратив его в иудо-католицизм, или в 
ересь жидовствующих.

 Состоявшаяся 21–22 января 2016 г. по 
благословению митрополита Кишинев-
ского и всея Молдовы Владимира Меж-
дународная богословская конференция 
выразила огромное беспокойство по 
поводу секретности многочисленных об-
суждений намеченных для Собора тем: 
«Окончательные тексты остаются скры-
тыми и тайными, они не публикуются». 
Большая часть епископов была не по-
ставлена в известность о материалах Со-
бора. И только благодаря настойчивости 

Русской Православной Церкви, лично 
Патриарха Кирилла, был, наконец, озву-
чен главный вопрос предстоящего фо-
рума «Отношения Православной Церкви 
с остальным христианским миром». И 
тут оказалось, что снова муссирует-
ся проблема так называемого диалога 
Церкви с отделенными от нее ближними 
и дальними конфессиями. Снова акцен-
тируется активное участие Православ-

ной Церкви в экуменическом движении. 
Снова ставится задача восстановления 
«единства христиан». Католическая цер-
ковь после Второго Ватиканского Собо-
ра 1962–1965 гг. вообще перестала быть 
христианской, а протестантские секты 
ушли еще дальше от церковных канонов, 
введя женское священство, женский 
епископат, одобрив однополые браки и 
даже возведение в сан священников от-
крытых гомосексуалистов. О каком диа-
логе с ушедшими в нечестие еретиками 
можно говорить? И о каком «единстве» 
с теми, кто докатился до признания со-
домии, может идти речь? В документе, 
принятом Всеправославным предсобор-
ным совещанием в Шамбези в октябре 
2015 года и оглашенном Собранием 
предстоятелей Православных Церквей 
21–28 ноября 2016 г. говорится, что 
Грузинская и Болгарская Православные 
Церкви покинули экуменический Все-
мирный Совет Церквей соответственно 
в 1997 и 1998 гг. Особое мнение этих 
церквей в отношении экуменизма и ВСЦ, 
равно как и позиция РПЦ и Московского 
совещания 1948 г., почему-то не озву-
чены. Мы до сих пор не знаем, почему 
продолжается участие РПЦ во ВСЦ (где 
преобладают протестантские ереси). 
Почему мы отошли от принципиальной 
канонической позиции архиепископа Се-
рафима Соболева? 

 Патриарх Варфоломей с его ма-
сонской и проамериканской позицией, 
имея в самой Турции около двух тысяч 
прихожан, однако претендует не толь-
ко на первенство в православном мире, 
но и поступает еще как настоящий дик-
татор. Именно он до января 2016 г. 
фактически утаивал документы к гря-
дущему Собору. Именно он на поря-
док снизил значение Собора, заявив 29 
августа 2015 г. на собрании епископата 

Константинопольской патриархии, что 
данный Собор не может считаться Все-
ленским, так как в нем не будут участво-
вать «христиане Запада», то есть ере-
тики-паписты и протестанты. В связи с 
этим на Международной богословской 
конференции в Кишиневе было заявле-
но: «Из данного заявления Вселенского 
патриарха следует, что Православная 
Церковь не является Единой, Святой, 

Соборной и Апостоль-
ской Церковью, не яв-
ляется Церковью, об-
ладающей полнотой, но 
является ущербной». И 
далее: «Мы находим-
ся на пути к признанию 
Крещения и церковно-
сти еретиков – папистов 
и протестантов». На ки-
шиневской конферен-
ции были перечислены 
25 заблуждений, или 
ересей, разделяемых 
константинопольской 
патриархией и некото-
рыми церквами из ее 
команды. Зачем нам 
сотрудничать с теми, 
кто не признает нашу 
Православную Церковь 
Единой, Святой, Собор-
ной и Апостольской, а 

считает ее ущербной? Зачем нам про-
должать и расширять экуменическое 
движение, основатели которого хотят 
нас растворить и утопить в сонме чуж-
дых ересей и конфессий?

 Мы солидарны с митрополитом Ки-
шиневским и всея Молдовы Владимиром 
и с участниками Международной бого-
словской конференции (где было более 
1000 священников и мирян) в том, что 
методология проведения Собора и те-
матика основных вопросов для обсужде-
ния не только «являются чуждыми Пра-
вославной традиции, но и сознательно 
направлены на то, чтобы пересмотреть 
или даже изменить ее. Последние якобы 
исправления и дополнения, внесенные в 
тексты ранее подготовленных докумен-
тов предстоящего Собора, держатся 
в тайне. Мы все с нетерпением и обе-
спокоенностью ждем их опубликования 
в последней редакции, чтобы увидеть, 
подтверждаются или рассеиваются наши 
страхи и беспокойства, но в основном, 
чтобы убедиться, что самосознание 
Церкви будет выражено должным обра-
зом». На данном этапе мы не уверены, 
что решения Собора не будут экумени-
стическими и обмиршленными. «Имен-
но поэтому мы полагаем, что при таких 
условиях лучше было бы не созывать Со-
бор вовсе». При этом отцы опираются 
на таких светочей Православия, как пре-
подобный Иустин (Попович), св. Паисий 
Святогорец и блаженный старец отец 
Филофей (Зервакос). Нам остается до-
бавить, что мы полностью солидарны с 
этим мнением.

В.Н. ОСИПОВ,
глава движения «Сопротивление

Новому Мировому Порядку» 
Москва, 19 января 2016 г.
по юлианскому календарю

УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ИЗ «ПРАВОГО СЕКТОРА»
ТРЕБУЮТ ЗАКРЫТЬ ПОЧАЕВСКУЮ ЛАВРУ

возбудить уголовное дело за… 
разжигание религиозной розни, 
сообщает портал «Православ-
ная жизнь».

«В соответствии с законами 
Украины… прошу принять меры 
по недопущению дальнейших 
нарушений законных интересов 
граждан Украины путем прекра-
щения деятельности (иницииро-
вание начала такого процесса) 
религиозной общины мужского 
монастыря Свято-Успенской По-
чаевской Лавры УПЦ… посколь-
ку ее деятельность нарушает 
статьи закона Украины «О свобо-
де совести и религиозных орга-
низациях», – сказано в заявлении 
Национально-освободительного 

движения «Правый сектор», на-
правленном на имя председателя 
Тернопольской ОГА С. Барны и 
и.о. начальника ГУ Национальной 
полиции Украины в Тернополь-
ской области А. Богомола.

Поводом для заявления ста-
ли материалы, опубликованные 
на сайте лавры, а также книги, 
предлагаемые через интернет-
магазин монастыря. В частно-
сти, «Раскол. Патриотизм или 
преступление?», «Католицизм,  
и его борьба с Православием», 
«Почему мировое Православие 
не признает Киевский патри-
архат?», «Уния в Украине ХХ 
века», «Прогулка протестанта 
по православному храму». Как 

считают в «Правом секторе», 
содержание данных книг и ста-
тей «направлено на унижение 
чести и достоинства представи-
телей других конфессий, уси-
ливает настроения неприязни и 
побуждает читателей к форми-
рованию проявлений нетерпи-
мости по отношению к сторон-
никам других конфессий».

В сообщении на сайте НОД ПС 
отмечается, что 6 февраля по 
обращению организации было 
«открыто уголовное производ-
ство по факту осуществления 
незаконной деятельности, на-
правленной на разжигание ре-
лигиозной розни».

Русская линия
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ДУША ПОЭТА
Шеститомное собрание сочинений Валерия Васильевича Хатюшина 

– большое событие в современной русской словесности. Подчерки-
ваю особо:  русской, живой, правдивой, напоенной любовью к Ро-
дине, к Родной земле, гордой великими подвигами предков. Да, она 
жива, она находит дорогу к сердцам неравнодушных.

В. Хатюшин – удивительно цельный по характеру человек, волевой 
и целеустремленный. 

Хотелось бы обратить внимание вот на какую особенность его 
творчества. Валерий Хатюшин – тончайший лирик. Но лирика его тоже 
особенная – интонациями, энергетикой, безукоризненной образно-
стью, пронзительностью до щемящей боли. Она наполнена каким-то 
неземным светом.

Есть и другая тайна – гражданственность его многих стихов: не ри-
торика, не потрясение воздуха, но имеющая всё тот же источник, как 
и лирические стихи. Это не рассудок, а тоже душа поэта. Потому-то 
так тревожны его стихотворения – отклики на беды России, беспо-
щадно разящие врагов ее. Безоглядное мужество и честность в каж-
дой строке, негодование и боль…

Много сил отдает автор публицистике, в которой его бойцовские 
качества выражены особенно ярко: в бой идет он всегда с открытым 
забралом, в каждой публицистической работе словно заявляя: «Иду 
на вы!» Его острого слова боятся, хоть и злобствуют, враги.

Владимир ПЕТРОВ, г. Липецк
Приобрести все шесть томов собрания сочинений Валерия Хатюшина можно 

в редакции журнала «Молодая гвардия». Тел.: 8 (495) 787-35-22. А также в мага-
зине «Славянофил» и Интернет-магазине «Политкнига». Тел.: 8 (495) 543-87-93.

НАСЛЕДИЕ

17 февраля исполняется 185 лет со дня 
рождения нашего прославленного соот-
ечественника Николая Семёновича Ле-
скова (1831–1895) – одного из крупней-
ших русских писателей-классиков первого 
ряда, чьё творчество современная писа-
телю литературная критика расценила как 
«художественную проповедь». 

Лесков был убеждён в том, что книги 
должны «не только занять внимание чи-
тателя, но дать какое-нибудь доброе на-
правление его мыслям». Это «доброе 
направление» писатель связывал прежде 
всего с христианством, отмечая, что всег-
да имел в виду «важность Евангелия», в 
котором, по его убеждению, «сокрыт 
глубочайший смысл жизни». «Истина, до-
бро и красота» – в этой триединой фор-
муле классик выразил идеал, к которому 
необходимо стремиться. 

Создание яркого оригинального, непо-
вторимого, самобытного лесковского ху-
дожественного мира воспринимается как 
настоящий писательский подвиг. «Лите-
ратура – тяжёлое, требующее великого 
духа поприще», – говорил Лесков и само-
отверженно шёл этим путём.

В своём творчестве Лесков изобразил 
многокрасочную полноту мира, моза-
ично-пёстрые картины жизни России. В 
основе многих из них – орловские впе-
чатления. И не случайно писатель под-
чёркивал: «...в литературе меня считают 
орловцем». Как былинного богатыря, 
Лескова, по его словам, «“тяготила тяга” 
знания родной земли». Лесковское твор-
чество проникнуто подлинным, не книж-
ным знанием народной жизни. В цикле 
статей «Русское общество в Париже» 
(1863) автор с гордостью заявлял: «Я не 
изучал народ по разговорам с петербург-
скими извозчиками, а я вырос в народе на 
гостомельском выгоне <…>, так мне не-
пристойно ни поднимать народ на ходули, 
ни класть его себе под ноги. Я с народом 
был свой человек». Будучи «насквозь рус-
ским», зная русского человека «в самую 
его глубь», писатель воплотил в своих 
героях – с их речью, мироощущением, 
душевными порывами – все существен-
ные особенности национального харак-
тера. Томас Манн справедливо отмечал, 
что Лесков писал «чудеснейшим русским 
языком и провозвестил душу своего на-
рода так, как это, кроме него, сделал 
только один – Достоевский».

НАСКВОЗЬ РУССКИЙ
К 185-летию Н.С. Лескова

Лесков вступил на писательскую стезю 
в 1860-е годы, будучи уже зрелым, сфор-
мировавшимся человеком с большим 
жизненным опытом и огромным запасом 
житейских наблюдений. Не завершив об-
разования в орловской гимназии, «свои 
университеты» будущий писатель пости-
гал «самоучкой». 

В литературе он выступил прежде всего 
как публицист. Лесков сотрудничал в раз-
ных периодических изданиях Москвы и Пе-
тербурга, и уже первые публикации «но-
вейшего орловца» привлекли внимание 
читателей актуальной проблематикой, жи-
вой достоверностью и объёмностью зна-
ний, честной авторской позицией, искрен-
ней интонацией. Стремясь, по его словам, 
«пролить в массы свет разумения», Ле-
сков – публицист-просветитель – подни-
мал множество острых тем. «Торговая 
кабала», «Безбожные школы в России», 
«Вопрос об искоренении пьянства в рабо-
чем классе», «Русские женщины и эманси-
пация», «Как относятся взгляды некоторых 
просветителей к народному просвеще-
нию», «Русские люди, состоящие “не у 
дел”» – в этих и других своих многочис-
ленных заметках, статьях, очерках автор 
не просто высказывал собственное мне-
ние по животрепещущим социально-эко-
номическим, политическим, культурным 
вопросам, но и обращался к самой сути 
жизни России, ни на минуту не забывая об 

ответственной позиции «глашатая 
истины», призванного к активной 
борьбе со злом, произволом, де-
спотизмом, невежеством, косно-
стью и другими пороками. 

После статьи о петербургских 
пожарах, в которой автор призы-
вал бездействующую власть либо 
опровергнуть слухи о поджигате-
лях, либо – если толки небеспоч-
венны – найти и наказать злоде-
ев, Лесков оказался в положении 
«между двух огней». В раскалён-
ной политической атмосфере тех 
лет «пожарная статья» вызвала 
суровые нападки «справа» и «сле-
ва»: со стороны правящего лагеря 
своё неодобрение выразил Алек-
сандр II, а радикальная литератур-
ная критика фактически объявила 
Лескову бойкот. Писатель, по его 
словам, был «распят заживо». 

С тех пор он прокладывал себе 
«третий» путь – «против течений», 

искал «противоположную всем дорогу». 
Своё «уединённое положение» Лесков 
подчёркивал в показательной самохарак-
теристике: «Дело просто: я не нигилист и 
не аутократ, не абсолютист и не ищу сла-
вы моея, но славы пославшего мя Отца».

О пастырском служении – «учить, 
вразумлять, отклонять от всякого <…> 
вздора и суеверий» – размышлял Лесков 
уже в своём дебютном художественном 
произведении «Погасшее дело ("Засу-
ха")» (1862). Знаменательно, что первым 
героем лесковской беллетристики стал 
сельский священник отец Илиодор. В под-
заголовке помечено: «Из записок моего 
деда». Дед Лескова умер до рождения 
внука, но будущий писатель знал о нём 
от родных: «всегда упоминалось о бед-
ности и честности деда моего, священни-
ка Димитрия Лескова». В характере героя 
«Засухи» многое предвещает централь-
ную фигуру романа-хроники «Соборяне» 
(1872) – Савелия Туберозова. Болея ду-
шой за судьбу Родины, этот «мятежный 
протопоп» и бесстрашный проповедник 
убеждён, что нельзя жить «без идеала, 
без веры, без почтения к деяниям предков 
великих… это сгубит Россию».

Вечный конфликт добра и зла, вопло-
щённый в современном мире буржуазно-
юридических установлений, представлен 
в единственном лесковском драматиче-
ском произведении «Расточитель» (1867). 

Вслед за А.Н. Островским, чьи пьесы 
Лесков высоко ценил, он выступает об-
личителем «тёмного царства». 60-лет-
ний купец Фирс Князев   – «вор, убийца, 
развратитель». Его антипод – добрый и 
деликатный Иван Молчанов – предстаёт в 
роли мученика, жертвы деспотического 
произвола. Пользуясь своим положением 
«первого человека в городе» и продаж-
ностью судебного департамента, старый 
купец добивается, чтобы Молчанова при-
знали «злостным расточителем» и устра-
нили «от права распоряжения своим иму-
ществом», которое передаётся в опеку 
Князеву. Молодой человек, обращаясь к 
своим истязателям, обличает беззаконие: 
«Вы расточители!.. Вы расточили и свою 
совесть и у людей расточили всякую веру 
в правду, и вот за это расточительство вас 
все свои и все чужие люди честные – по-
томство, Бог, история осудят». 

Праведники, описанные Лесковым по 
внутреннему заданию «оправдать Русь», 
представляют собой «отрадные явле-
ния русской жизни», воплощают идеал 
активного, деятельного добра. Самоот-
верженная любовь к Богу и ближнему 
в соединении с практическим деланием 
– основной признак и качество правед-
ности. Лесков не устаёт восхищаться ха-
рактерами, хранящими в себе «живой 
дух веры», высоконравственные черты. 
Таковы, например, неподкупность «не-
берущего квартального» Рыжова («Од-
нодум»); бессребреничество, стремле-
ние к святости Брянчанинова и Чихачёва 
(«Инженеры-бессребреники»); совест-
ливость, благородство, участливость 
воспитателей-наставников («Кадетский 
монастырь»); духовный свет «русских бо-
гоносцев» – священнослужителей («Не-
крещёный поп», «Владычный суд», «На 
краю света»); патриотизм и талантливость 
Левши («Сказ о тульском косом левше 
и о стальной блохе»). Готовы на подвиг 
самоотвержения во имя высокого чело-
веколюбия герои рассказов:  «Павлин», 
«Пигмей», «Русский демократ в Польше», 
«Несмертельный Голован», «Тупейный ху-
дожник», «Человек на часах», «Пугало», 
«Дурачок», «Томление духа», «Фигура» и 
многих других. 

В своей «художественной проповеди» 
Лесков выступил как проповедник хри-
стианских истин и как духовный наставник 
своих читателей, которых он всем своим 
творчеством призывал не заглушать в 
себе «способности любить и уважать ис-
тину». 

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА, 
доктор филологических наук, профессор,

г. Орёл

Традиция отмечать день па-
мяти великого русского пи-
сателя Федора Достоевского 
(1821–1881) в соборе Владимир-
ской иконы Божией Матери уже 
давно сложилась в Петербурге. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
ПРОШЕЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Великий русский 
писатель был 
прихожанином 
этого храма, и у 
него есть немало 
воспоминаний и 
рассказов о его 
посещении. Вот 
и в этом году, в 
135-ю годовщину 
со дня кончины 
Достоевского, в 
этом храме со-
брались почита-
тели творчества 
писателя, чтобы 
молитвенно по-
чтить его память.

Утром 9 февраля состоялось 
возложение цветов к могиле Ф. 
Достоевского в Некрополе ма-
стеров искусств в Александро-
Невской лавре. Затем в соборе 
Владимирской иконы Божией Ма-

тери была отслужена панихида, 
которую возглавил настоятель 
храма Святого Апостола и Еван-
гелиста Иоанна Богослова (Леу-
шинского подворья) протоиерей 
Геннадий Беловолов.

«Поздравляю вас с днем па-
мяти самого жизнелюбивого 
из русских писателей», – начал 
проповедь отец Геннадий. Он 
привел высказывание самого 
Федора Михайловича о том, что 
нужно любить жизнь больше, 
чем смысл жизни: «Творчество 
Достоевского часто называют 
мрачным, но на мрачном фоне 
ярче свет звезд».

О. Геннадий напомнил, что в 
1988 году именно Музей Досто-
евского был инициатором воз-
вращения Владимирского собора 
епархии.

Русская линия

24 февраля 2016 года по 
благословению и под предсе-
дательством епископа Тихона 
Подольского, викария Северо-
Восточного викариатства Мо-
сквы, состоится конференция 
«Новомученики и исповедники 
Северо-Восточного округа Мо-
сквы», на которой клир и при-
хожане местных храмов рас-
скажут о вере и подвиге своих 
предшественников, живших и 
спасавшихся на окрестных зем-
лях в эпоху гонений на Церковь. 
В ходе многолетней работы в 

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

архивах исследователям откры-
лись не известные доселе имена 
и портреты, живые и вдохновля-
ющие свидетельства веры и вер-
ности православных служителей 
и мирян Северо-Восточного ви-
кариатства Москвы. Ныне при-
шла пора свидетельствовать о 
явленном, ибо «зажегши свечу, 
не ставят ее под спудом, но на 
свечнике, чтобы всем светила» 
(Мф. 5, 15).

На конференции будут пред-
ставлены следующие сообще-
ния:

1. Исповеднический подвиг 
протоиерея Алексия Максимо-
ва, последнего перед закрыти-
ем (1930 г.) настоятеля храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы в Архангельском-Тюрикове. 
Докладчик – протоиерей Кон-
стантин Буфеев, настоятель 
храма Успения Пресвятой Бого-
родицы в Архангельском-Тюри-
кове.

2. Архангельское-Тюриково в 
1920-х годах: люди в стоянии за 
храм и веру. Докладчик – Дми-
трий Орлов, прихожанин храма 
Успения.

3. Духовенство и прихожа-
не храма Владимирской иконы 

Божией Матери в Виноградове 
в первой половине XX века. До-
кладчик – иерей Владислав Ми-
шин, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».

4. Судьбы священников и 
сестёр монастырского хутора 
Чернецово в годы гонений. До-
кладчица – монахиня Тавифа 
(Исаева), насельница Иоанно-
Предтеченского ставропигиаль-
ного женского монастыря г. Мо-
сквы.

5. Московские монастыри в 
годы гонений. Докладчица – Го-
ловкова Л.А., старший научный 
сотрудник Православного Свя-

то-Тихоновского гуманитарного 
университета.

6. Заключительное слово – 
игумен Дамаскин (Орловский), 
член Синодальной Комиссии по 
канонизации святых МП РПЦ.

Начало регистрации участни-
ков: 11.00.

Начало мероприятия: 11.00.
Адрес: 7-я Северная линия, дом 

13, актовый зал школы № 709.
Как добраться: ст. м. «Алту-

фьево», первый вагон из центра, 
выход налево к магазину «Пере-
крёсток», авт. № 685 или марш-
рутка № 734 до остановки «22-й 
км» или авт. № 836 до остановки 
«Управа района». 
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Недавно я последовательно прослушал 

20 радиоканалов, на которых звучали пес-
ни, чтобы проверить утверждение моего 
приятеля, что российское радио таковым 
не является. В принципе я предполагал по-
добную ситуацию. Но реальный экспери-
мент вызвал у меня шок. Из двадцати пе-
сен, на которые я натолкнулся в двадцати 
программах, лишь три звучали на русском 
языке, остальные – на английском. Получа-
ется, что только 15% нашего информаци-
онного поля засеяно русскими семенами, 
а 85% – это уже американо-европейская 
культурная нива.

Бессмысленно задавать вопрос: воз-
можно ли такое соотношение песен на 
национальном языке к песням на иных язы-
ках в Америке или в той же Европе? Я хочу 
спросить себя и свой народ: как мы такое 
допустили и почему терпим это до сих пор? 

Ведь иностранная песенная экспансия на-
много опаснее любых других культурных 
экспансий – таких, как импортные филь-
мы, литература, живопись, хореография 
и др. Фильмы и книги переводятся на рус-
ский язык; живопись, хореография и проч. 
– бессловесны. И если человек, не вла-
деющий английским, не станет смотреть 
фильм в оригинальной «озвучке» и тем бо-
лее не откроет книгу, которую не сможет 
прочесть, то песни слушать будет, даже 
не понимая, о чём они. Здесь срабатывает 
иной фактор: музыка пробивает брешь в 
подсознании; ритм, захватывая и увлекая, 
расширяет эту брешь, а вслед за музыкой 
и ритмом туда устремляется чужая речь, 
на глубинных, неконтролируемых уровнях 
смешивается с родным языком слушателя 
и начинает на него оказывать влияние.

Но так происходит только тогда, когда 
иностранных песен в процентном соот-
ношении звучит гораздо больше, чем на-
циональных, особенно если иностранный 
язык используется только один, в данной 
ситуации – английский (американский). 
Мы конечно же не откажемся от песенной 
культуры других народов. Но, во-первых, 
в нашу жизнь необходимо допускать толь-
ко лучшие образцы зарубежного вокала; 
во-вторых, он не должен количествен-
но доминировать над русскими песнями; 
в-третьих, это должна быть, действительно 
песенная культура всех народов мира, во 
всём своём многообразии. Применение 
же одного иностранного языка – явный 
признак нашествия на нашу культуру носи-
телей этого языка.

А самое главное – чужие песни должны 
входить в наш дом, имя которому Россия, 
как гости, – по приглашению, тихо, скром-
но и уважительно, а не вламываться в за-
пертые двери и окна, подобно грабителям 
и насильникам.

Давно известно, что ни один народ нель-
зя уничтожить поголовно силой оружия  – 
всё равно какие-то его представители 

УБИВАЮТ ДУШУ НАРОДА!
спасутся, и, возможно, с них начнётся воз-
рождение нации. Но, чтобы народ полно-
стью стереть с лица земли и окончательно 
прекратить его историческое бытиё, нуж-
но лишить его родного языка.

Ещё в первой половине XIX столетия 
друг Пушкина и Баратынского Вильгельм 
Кюхельбекер писал: «Рассматривая народ 
как существо духовного порядка, мы мо-
жем назвать язык, на котором он говорит, 

его душой, и тогда история этого языка бу-
дет значительнее, чем даже история поли-
тических изменений этого народа, с кото-
рыми, однако, история его тесно связана».

И, действительно, какие бы формы 
правления не сменяли друг друга на исто-
рическом пути данного народа, какие бы 
идеологии и мировоззрения ни чередова-
лись в его соборном сознании, до тех пор 
пока он сохраняет свой язык – это один на-
род, с одним прошлым, с одним родовым 
древом.

Итак, душа народа – в его языке, как 
душа человека – по учению Церкви, в его 
крови. Пока пульсирует кровь по венам, 
тело живёт, каким бы больным оно ни 
было. Но стоит крови остановиться и за-
стыть, тело тут же превращается в труп, 
потому что душа оставляет его. То же и с 
народом: пока язык его пульсирует в жи-
вой разговорной речи, он, даже отрав-
ленный чуждой идеологией и культурой, 
продолжает жить, то есть оставаться пер-
воначальным народом.

Конечно, трудно человека насильно 
заставить отказаться от родного языка, 
но можно научить его любить чужой. Что 
сейчас и делают наши СМИ. Исподволь, 
тихой сапой, не понося русский язык, но 
и не превознося его, они упрощают нашу 
разговорную речь до предела, а пустоты 

заполняют английским словами и понятия-
ми.

Очень точно это подметил в своей ста-
тье «Почему потомки русских эмигрантов 
берегут русский язык лучше, чем мы в 
России» журналист газеты «Волгоградская 
правда» Павел Липченко. В 2007 году, объ-
явленном президентом Путиным «годом 
русского языка», он писал: «Слишком ве-
лико воздействие СМИ на наше общее ми-

ровоззрение. Во Франции знают об этом. 
Любые публичные нарушения норм на-
ционального языка, посягающие на него в 
угоду иностранщине, пресекаются самим 
государством… В Польше проводят об-
щенациональные контрольные на знание 
родного языка. Очень консервативным в 
смысле защиты от всего наносного остаёт-
ся немецкий язык. И подобных примеров 
в цивилизованных странах очень много. У 
нас же родной язык гибнет, разлагается. 
А поскольку он является не только сред-
ством общения, но и хранителем культу-
ры, то разрушается и она сама».

У нас крадут нашу национальную пес-
ню, а вместе с ней крадут нашу душу и, 
следовательно, нашу жизнь. Ведь если 
душа народа заключается в его языке, то 
песня – это выражение народной души. По 
тому, какие песни поет народ, сразу мож-
но судить о его духовном и нравственном 
состоянии. Недаром в одной телепередаче 
бывший гитлеровский солдат, ныне респек-
табельный очень старый человек, сказал: 
«Русские выиграли ту войну потому, что у 
них были песни, каких не было в армии Вер-
махта».

А что можно сказать о нынешнем вре-
мени? Какие песни слушает и поет русский 
народ? Вернее, какие песни ему предлага-
ют те, кто их пишет и исполняет?

Нынешняя официальная песенная ин-
дустрия мощно парит над просторами 
России, опираясь на два широких крыла: 
имя одному – «развлекуха», другому – 
«разврат». Тысячи исполнителей, сотни 
уникальных голосов… А что на выходе? 
Самые совестливые и «целомудренные» 
исполнители поют в основном о любви 
между мужчиной и женщиной. Естествен-
но – вечная тема! Но что это за любовь? 
Аморфная, безответственная, бездушная. 
На таких песнях нужно учить, как не нужно 
любить. Это – «развлекуха». Собствен-
но, от таких песен другого и не ждут. Под 
них «тащатся», «балдеют», «торчат» и т.д. 
Текст не имеет значения, он лишь создает 
иллюзию песни. Тема любви идет фоном, 
на котором можно «расслабиться». Так 
главное человеческое чувство постепенно 
в сознании молодого поколения становить-
ся фоновым, второстепенным, романтиче-
ски безответственным.

Причем, как было отмечено выше, по-
добные песни поют исполнители более 
или менее совестливые. Другие, совесть 
свою окончательно продавшие сатане, 
воспевают уже совсем другую «любовь» 
– однополую. Воспевают, кто явно, кто 
полунамеком, но – «любовь» разврат-
ную, богопротивную, разрушающую ис-
тинную любовь, которая и есть изначаль-
ная основа красоты в этом мире. И не 
важно, являются ли все эти исполнители 
на самом деле педерастами и лесбиянка-
ми – это их личное дело. Не важно даже, 
слушают их или нет. Важно другое: они 
выбрасывают в окружающий мир мощ-
ный поток черной энергии, которая неви-
димо ломает и корёжит всё вокруг, про-
никая, подобно радиации, даже в чистые 
души. 

Вот так! С одной стороны, народ рас-
слабляют «развлекухой», с другой – до-
бивают «развратом». Случись завтра вой-
на, мы не сможем собрать всенародную 
волю в кулак и противостоять врагу. Мы 
перестаём быть нацией воинов, о которую 
веками разбивались все захватнические 
нашествия. Мы превращаемся… Да даже 
трудно сказать, в кого мы превращаемся. 
Как однажды заметил Максим Трошин, 
наш истинно Русский певец: «Они («пятая 
колонна») воспитывают новое поколение 
“дергунчиков”». 

Не в бровь, а в глаз! Мы, некогда вели-
кий и непобедимый народ, превращаемся 
в «дергунчиков». Еще лет 15 такой «дерга-
нины», и на нас не нужно будет идти с ору-
жием. Мы сами с удовольствием прогнем-
ся под любого завоевателя. 

Игорь ГРЕВЦЕВ

Без духовного основания народ 
гибнет. Что мы и видим на примере 
деградационных процессов в «за-
падной цивилизации», где всё уси-
ливающиеся сатанинские проекты 
(гомосексуализм, инцест, педофи-
лия, наркомания и пр. прелести ли-
берализма) уничтожают духовное 
основание народов Европы.

Пока ещё наше общество спо-
собно противостоять этим разлага-
ющим Дух Народа процессам. Тут 
следует отметить, что старшее и 
среднее поколения нашего обще-
ства не приняли этих «западных цен-
ностей», поскольку единым фрон-
том выступили и власть светская, и 
власть духовная, и общественность 
(не либералистическая). И вот мы 
видим новую форму протаскива-
ния западных ценностей (совокуп-
ность методов, способов создания 
стереотипов поведения, ведущих 
к полной духовно-нравственной 
деградации людей). Если не смог-
ли в открытую войти на наши зем-
ли, то попробуют пролезть через 
«слабые места». Одним из таких 
слабых мест нашего общества яв-
ляется молодёжное течение «аль-
тернативщиков», как они сами 
себя называют. Альтернативщиков 
чему? Нравственным устоям наше-
го общества? 

И вот в 2012 году это движение 
выдаёт проект под названием «Фе-
стиваль Тайбола».

Автор проекта – ныне популяр-
ный в молодёжной среде Архан-
гельска и Северодвинска «альтер-
нативщик» Илья Кузубов. 

Явно представитель чужой куль-
туры. И непонятно, почему реги-

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ДЛЯ РУССКОГО СЕВЕРА
ональные власти поддерживают 
этого общественного деятеля в мо-
лодёжной среде. Они что, хотят, 
чтобы вся наша молодёжь стала та-
кой? Но это – отдельный разговор. 

Духовным основанием Русского 
Народа уже 1000 лет является Пра-
вославие. А важнейшим духовным 
центром Православия на Русском 
Севере является Архангельск. И 
как это ни покажется странным, 
именно здесь нашло серьёзную 
финансовую и информационную 
поддержку это молодёжное тече-
ние. 

Немного о сути всех этих моло-
дёжных учений. 

Все процессы в обществе носят 
управляемый характер. Все моло-
дёжные течения и движения созда-
вались, создаются и будут созда-
ваться как проекты!!! Желающие 
разобраться с этим вопросом мо-
гут обратиться как к теории управ-
ления процессами в социуме, так 
и к теории эволюции социальных 
систем. Чтобы было понятно, най-
дите материалы по деятельности 
Тавикстокского университета, и 
вы поймёте, что вся молодёжная 
мода, все молодёжные течения 
последних 60 лет (хиппи, панки, 
рокеры и пр.) – это не более чем 
высокоэффективные проекты по 
утилизации молодёжной инициати-
вы и творческого потенциала. Не 
является исключением и движение 
«альтернативщиков». 

В нашем конкретном случае это 
выглядит следующим образом. 
Найден потенциальный лидер, об-
ладающий определёнными лидер-
скими качествами, но при этом че-

рез гордыню поражённый вирусом 
нравственного разложения (Илья 
Кузубов). Он начинает реализовы-
вать какой-нибудь благообразный 
внешне, но разлагающий по сути 
проект («Фестиваль Тайбола»). 
Под него подключаются финансо-
вые и информационные ресурсы 
местных властей (не очень понима-
ющих суть данных процессов). Из 
лидера формируется кумир для 
молодёжи – безусловный вожак и 
пример для подражания (правило: 
во что смотришься снизу вверх с 
восхищением – в то сам и обраща-
ешься). Лидер всячески обласкан 
наградами и общением с властя-
ми, что, по мнению обывателя, и 
есть показатель правильности дея-
тельности этого лидера. Всё. Кра-
сивая упаковка «троянского коня» 
готова. 

Тут надо поподробнее. Во что 
играет (или о чём фантазирует) ку-
мир молодёжного движения, тому 
начнёт подражать и молодёжь. 

Из описания игры Silent Hill:
«…Пирамидоголовый – вымыш-

ленный монстр из серии компью-
терных игр Silent Hill жанра survival 
horror, изданной Konami. Так же 
известен, как Красное Пирами-
дальное Нечто, Красная Пирамида, 
Треугольная голова или Бугимен. 
Его характерные особенности:  
шлем в форме пирамиды, полно-
стью скрывающий лицо и тенден-
ция к сексуальному насилию. 

 Из всех существ, присутствую-
щих во второй части серии, только 
Пирамидоголовый внешне походит 
на мужчину. Он напоминает блед-
ного человека, одетого в белый ха-

лат, местами испачканный кровью, 
что придает ему сходство с мясни-
ком.

Обозреватели из GamesRadar 
обратили особое внимание на сце-
ны изнасилований и включили их в 
рейтинг «10 самых шокирующих 
игровых моментов за последнее 
десятилетие». Подобная эмоцио-
нальная нагрузка “не встречалась в 
играх ни до, ни после Konami”, что 
придает Пирамидоголовому эле-
мент таинственности…». 

То есть получается, что вла-
сти области, финансируя внешне 
благоприятный проект фестиваля 
«Тайбола», на самом деле взра-
щивают в молодёжной среде культ 
городского палача-насильника. 
Есть над чем призадуматься тем, 
кто это взращивает, ведь рано или 
поздно палачи приходят к тем, кто 
их взрастил. 

Для понимания того, что «Тай-
бола» – это не разовая уникальная 
акция, а часть процесса, имеюще-
го свою цель и задачи по разруше-
нию сознания нашей молодёжи, 
посмотрим на другой фестиваль –  
«Белый шум», который проводится 
уже много лет в Республике Каре-
лия в живописном заливе Белого 
моря, недалеко от посёлка Чупа. 

Как это выглядит по факту. В 
июле на фестиваль съезжается 
несколько тысяч (!!!) молодых лю-
дей, представляющих различные 
варианты «альтернативщиков» – от 
афропоклонников, как Илья Кузу-
бов, до откровенных представите-
лей ЛГБТ-сообщества. 

Алкоголь к продаже на фести-
вале запрещён, но здесь много 
молодых людей, находящихся под 
воздействием различных психоде-
ликов (травки, грибочки, таблет-

ки). Для простоты будем их про-
сто называть «укурыши». Автор 
этих строк лично вытаскивал такого 
«укурыша» из воды (хлопец хотел 
попить водички, наклонился, опу-
стил голову в воду и… уснул). Еле 
успели откачать. Примерно к 16 
часам толпы фестивальщиков вы-
ползают из палаток, и начинается 
действо-шабаш. Адская музыка, 
пустые взгляды, экзальтированная 
толпа, готовая трястись хоть под 
барабаны кришнаитов, хоть под 
трэш. В общем, для среднестати-
стического обывателя в трезвом 
виде всё это – жуткое зрелище. 
Мы что, окончательно в Папуасию 
хотим превратиться? 

В связи с этим предлагается 
представителям Русской Право-
славной Церкви, представителям 
общественных организаций и дви-
жений дать свою оценку данного 
процесса. И если эта оценка со-
впадёт, то уже единым фронтом 
выступить за ликвидацию этого 
процесса и обратить внимание вла-
стей на губительность финансиро-
вания подобных проектов. Как бы 
внешне привлекательно они ни вы-
глядели.

Александр ШАЛАРЕВ,
председатель АРОО

«Поморская Экспедиция»
Русская народная линия
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КУЛЬТУРА

13 и 14 февраля в Петербурге демон-
стрировался спектакль театра «Сатири-
кон» «Все оттенки голубого», пропаган-
дирующий гомосексуализм. Напомним, 
что активисты движения «Народный Со-
бор» в Петербурге информировали зри-
телей до начала спектакля о пагубности и 
опасности педерастии как болезни греха 
и преступления. 

В редакцию поступило обращение ру-
ководителя «Народного Собора» в Пе-
тербурге Анатолия Артюха к режиссеру 
спектакля Константину Райкину. 

«Мы живём в очень сложное и не-
спокойное время, и наше общество под-
вержено влиянию различных тенденций, 
в том числе и прямо противоположных 
друг другу, – пишет Анатолий Артюх. – 
Уже ни для кого не секрет, что средства 
массовой информации имеют огромное 
воздействие на людей, которое приоб-
рело форму информационной агрессии. 
Сегодня, в рамках абортивной демокра-
тии, СМИ имеют право грубо манипули-
ровать сознанием масс. По сути, речь 
идет о новых технологиях и методологии 
скрытой информационной войны, прово-
димой против Российского государства и 
общества. Информационная война про-
ходит в самых разных сферах жизни 
общества и государства – в политике, 
экономике, культуре, религии, науке и 
т. д. Вы как видный деятель культуры не 
можете не знать, что искусство театра 
также имеет огромное влияние на умы 
людей, тем более когда театральное 
действие создано таким профессиона-
лом, как Вы. Но это налагает на Вас и до-
полнительную ответственность за своё 
творчество. В этом аспекте и хотелось 
бы рассмотреть Ваш новый спектакль с 
интригующим названием «Все оттенки 
голубого», который Вы привезли в Пе-
тербург в середине февраля сего года... 

Вы, прекрасно понимая, как наше 
общество в своём подавляющем боль-
шинстве относится к гомосексуалистам, 
поставили возрастное ограничение на 
спектакль «Все оттенки голубого» 21+, 
за что Вам, конечно, спасибо, но, к сожа-
лению, проблему Вы этим не решили, – 

«ВЫ ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХ ПОЭТОВ
ПОСТАВИЛИ В ОДИН РЯД

С ПРОСТЫМ ПЕДЕРАСТОМ»
Руководитель «Народного Собора» в Петербурге Анатолий Артюх возмущен,
что Константин Райкин создал содомский спектакль «Все оттенки голубого»

отметил автор обращения, – возможно, 
наоборот, привлекли внимание любите-
лей запретных тем. Такие приёмы не ред-
кость для деятелей от массовой культуры 
третьего сорта, коим Вы, безусловно, не 
являетесь. Поэтому мне было важно уз-
нать мотивацию к созданию спектакля на 
запретную тему педерастии... 

Кстати говоря, я глубоко уверен, 
что такую проблему, как "гомосексу-
ализм", замалчивать нельзя, вот толь-
ко вопрос в том, как преподносить её 
обществу, – пояснил он. – Поэтому я 
посмотрел Ваше интервью, где Вы пояс-
няете, для чего взялись за такую острую 
тему. Вы, не смущаясь, называете «дур-
нями» людей, «которые могут назвать 
это какой-нибудь агитацией и пропаган-
дой чего-нибудь…», имея в виду про-
паганду гомосексуализма. «Ну что мне, 
старому натуралу, на старости лет зани-
маться пропагандой», – говорите Вы. 

Видите ли, уважаемый Константин 
Аркадьевич, Вы на старости лет долж-
ны знать, что пропагандой педерастии 
как нормы половых отношений в рамках 
информационной войны занимаются не 
только гомосексуалисты, но и либераль-
ные натуралы, к коим Вы себя, по всей 
видимости, причисляете. И, как талант-
ливый творческий человек, вы не може-
те не знать, что создаёте на сцене поло-
жительные и отрицательные образы. Так 
вот создание положительного образа 
молодого педераста, которого дискри-
минируют недалёкие и нетолерантные 
родители, – это и есть пропаганда гомо-
сексуализма», – подчеркнул А. Артюх. 

«Вопрос состоит только в том, а по-
чему Вы это делаете? – вопрошает он. 
– У нас есть много социальных проблем 
и пороков, таких как наркомания, алко-
голизм, табакокурение, проституция, 
но Вы же не поставили пьесу о том, как 
родители пытаются вылечить наркомана, 
не понимая того, что он иной, не такой, 

как они? Или пьесу об алкоголике, кото-
рого врачи пытаются лечить, а ему надо 
дать право просто быть таким, какой он 
есть. То есть сохранить его свободу. А 
потом спектакль про убийцу…

Вы сами даёте ответ на этот вопрос в 
этом же интервью: "Это замечательная 
человеческая пьеса, она гораздо шире и 
глубже, чем вообще эта тема. Она во-
обще об инакочувствующих! – говорите 

Вы. – Когда я это делал, я думал о Ман-
дельштаме, о Бродском, изгнанном из 
страны, о Высоцком я думал!!! Потому 
что это инакочувствующие. Это о тех, 
кого не пускали, гнобили, уничтожали, а 
они не могли по-другому…"

То есть в Вашем спектакле образ мо-
лодого полового извращенца стал со-
бирательным и Вы в него запихали про-
блемы с властью замечательных людей, 
которые прославились своими незауряд-
ными талантами, а не способностью ис-
пользовать части тела не по назначению? 
Вы хотите сказать, что пытались соеди-
нить в одно целое свободу творчества и 
сексуальную патологию? – недоумевает 
руководитель «Народного Собора» в 
Петербурге. – Свободу поэта и свободу 
тиражировать свою извращённую по-
хоть??? Константин Аркадьевич, когда Вы 

бросаете всё это в одну кучу, это и есть 
попытка манипуляции сознанием масс! 
Ведь, посмотрев спектакль о том, как 
власти гнобили Высоцкого, человеку, на-
верное, захочется сочинить или хотя бы 
послушать песню не хуже «Охоты на вол-
ков», а про Мандельштама – стихотво-
рение не хуже, чем «Ленинград». А что 
захочется людям, особенно молодым, 
которые посмотрят, как на мученика, на 
молодого человека, имеющего нездо-
ровое влечение к лицам своего пола?.. 

У Вас богатое воображение, и, наде-
юсь, Вам станет стыдно от представлен-
ных картинок и ещё от того, что Вы выда-
ющихся русских поэтов поставили в один 
ряд с простым педерастом, – возмущен 
А. Артюх. – Кстати, и музыка велико-
го русского композитора Петра Ильича 
Чайковского, используемая Вами в ва-
шем спектакле с намёком на гомосек-
суальность Чайковского, – тоже манипу-
ляция и ложь! Чайковский педерастом не 
был! Изучайте его биографию, а не сказ-
ки сообщества половых извращенцев!.. 

Хочу Вам напомнить, что в истории 
были случаи, когда люди рождались с 
двумя головами. Но это совсем не зна-
чит, что это норма. А в отношении гомо-
сексуализма, так это ещё и ложь, так как 
гомосексуалистами не рождаются, а, по 
свидетельству психиатров, священнослу-
жителей и правозащитников, становятся 
в тех случаях, когда общество перестаёт 
называть эту болезнь – болезнью, этот 
грех – грехом и это преступление – пре-
ступлением. Когда общество и власть 
разрешают Вам создавать такие спек-
такли, как «Все оттенки голубого», пусть 
даже с маркировкой 21+. В завершение 
хочу пожелать Вам творческих успехов в 
создании работ, которые не будут ста-
вить Вас в разряд врагов нашей страны в 
информационной войне против России», 
– заключил автор послания. 

Русская народная линия

 Именно так назвал свою по-
следнюю книгу ушедший из жиз-
ни 12 января 2015 года Виталий 
Алексеевич Канашкин – человек 
неуемного духа, безмерного та-
ланта, неугасимой воли к жизни, 
невыносимо дерзкий, способный 
приносить в свет неудобную для 
близких (ближних) самую горь-
кую, с привкусом полыни прав-
ду… И оттого отринувший от 
себя всех, кого вольно-невольно 
коснулось перо литературоведа, 
публициста-аналитика, литера-
турного критика Виталия Канаш-
кина…

 «Автор двухтомника «Вещее 
поле России» и многих знаковых 
книг, исподволь поворачиваю-
щих время: «Народа душа род-
никовая» (1976), «На пути к себе» 
(1985), «Стопами самосотворе-
ния» (1993), «И в помыслах, и в 
чувствах» (1994), «Триумф обре-
занного духа» (1995), «Русская 
литература: всегда и теперь» 
(2000), «Во тьме настоящего» 
(2001), «После тризны» (2003), 
«Вздох погребенных» (2007), 
«Кубанская дуга» (2008), «Ад – 
это мы» (2009), «Азъ – есмь» 

АТАКУЮщЕЕ РАСПЯТИЕ ВИТАЛИЯ КАНАШКИНА

(2012), «Русский клич» (2014)», – 
именно так скажет о себе самом 
Канашкин в формате авторской 
самопрезентации на обложке 
«Атакующего распятия» и выдаст 
ту метафизическую плоть соб-
ственного духа, которая и была 
распята временем, утратившим 
интерес к смыслам, и которая 
исторгнута из надорванной души 
самостийным Словом. Энергию 
слов, вышедших из-под пера Ви-
талия Канашкина, невозможно 
было запретить, сдержать или, 
того хуже, преломить, ибо она, 
эта энергия, являла собой «энер-
гию новорусского гула и глубин-
ной национально-исторической 
поступи, управляющей нашим 
духовным Бытием», и потому от 
книги к книге обретала атакую-
щий вектор.

Парадокс судьбы В.А. Канаш-
кина в том, что, будучи рьяным 
государственником, ратуя за 
возрождение великой Держа-
вы и атакуя на своем словесном 
фронте язвы государственной 
жизни, доктор наук, профессор, 
председатель диссертационно-
го совета по защитам доктор-

ских диссертаций, заведующий 
кафедрами современной лите-
ратуры, аналитической журна-
листики, литературы, теории и 
критики КубГУ, известный кри-
тик, публицист, чьё имя стояло 
в одной строке с именами В. Ко-
жинова, М. Лобанова, Э. Ли-
монова, А. Проханова, главный 
редактор всероссийского жур-
нала, который в 90-е годы не 
уступал таким патриотическим 
изданиям, как «Наш современ-
ник» и «Молодая гвардия», – 
последнее десятилетие своей 
жизни был исторгнут из государ-
ственного вуза. Как редактор и 
как профессор, Виталий Алек-
сеевич трудился в частном вузе 
– Кубанском социально-эконо-
мическом институте, продолжая 
издавать журнал «Кубань» и вы-
пустив в свет более десяти томов 
собственных трудов, в которых 
запечатлена эпоха. Именно не-
государственный вуз предоста-
вил возможность доктору фило-
логических наук, ВАКовскому 
профессору В.А. Канашкину 
длить жизнь старейшему, глав-
ному изданию Кубани и бороться 
за обретение Россией утрачен-
ных государственных крепов.

 Быть Канашкину ближним, 
оставаться в кругу его интересов 
и смотреть с ним по жизни в одну 
сторону – всё равно что добро-
вольно жить на извергающемся 
вулкане. Он всегда доставал до 
дна – и себя, и окружающих… 
нарушая и баланс, и комфорт.

Обозначение народности как 
базисной категории собственных 
идейно-эстетических исканий 
обязывало доктора филологиче-
ских наук, профессора Виталия 
Алексеевича Канашкина, защи-
тившего докторскую диссерта-
цию по проблеме народности 

русской литературы, жить «в 
строку», то есть соответствовать 
времени, быть на гребне эпохи 
и претворять в жизнь помыс-
лы и чаяния народные как вехи 
собственной судьбы и судьбы 
Отечества. Именно такое осоз-
нание собственного призвания 
– сопрягать Словом и в Слове 
разъятое временем жизнен-
ное пространство – позволило 
Виталию Канашкину, главному 
редактору «Кубани», преобра-
зовавшему в 1991 году альманах 
во всероссийский общественно-
политический и литературно-ху-
дожественный журнал, испод-
воль повернуть безвременье 
«нулевых» в русло возрождения 
кубанского казачества, русско-
го философского ренессанса, 
духовных основ русской госу-
дарственности. Кубанское ка-
зачье войско воссоздавалось в 
90-е на волне публикаций трудов 
Ф.А. Щербины, Д. Яворницко-
го, художественных и публици-
стических свидетельств очевид-
цев эпохи образования казачьей 
столицы. Понимание «Русского 
Мира как Русского Креста» скла-
дывалось у читателей «Кубани» 
благодаря публикациям фило-
софских трудов И.А. Ильина, 
С. Булгакова, П. Флоренского, 
С. Франка, М. Меньшикова; 
архивным материалам, раскры-
вающим трагедию расказачи-
вания, убийства царской семьи, 
Пуришкевича, Григория Распу-
тина; благодаря данным анкет, 
заполненных собственноручно 
белыми генералами Корнило-
вым, Деникиным, Красновым… 
Работы известных мыслителей 
современности: И. Шафареви-
ча, В. Кожинова, М. Лобанова, 
В. Тростникова – побуждали чи-
тающих «Кубань» лицом к лицу 
стать с собственной трагической 
судьбой и ценой самостояния, к 
которому призывали публикуе-

мые на страницах журнала стихи 
Юрия Кузнецова, преодолевать 
горизонты мрака, обступающе-
го Родину:

Все стоит в знак
вечного покоя…

Столпник перед Господом 
   стоит.
Древо жизни умирает стоя,
Но стоит и мне стоять велит.
 Виталий Алексеевич Канаш-

кин ушёл из жизни, десятью дня-
ми перешагнув рубеж 70-летия 
Великой Победы и 70-летия «Ку-
бани». Как редактор журнала, 
не имеющего штатного состава 
журналистов, он единственный 
в регионе издал два тома «Ку-
бани», посвященных подвигу ку-
банских писателей-фронтовиков 
и подвигу Кавказа в Великой Оте-
чественной войне.

 Своим многочисленным чи-
тателям и любящим студентам 
– будущим журналистам, ата-
куя творческую бездарность, 
несправедливость жизни, чело-
веческое – в первую очередь 
собственное – несовершенство, 
профессор Канашкин преподал 
главный урок: если относиться к 
Слову искренне (писать, как жи-
вешь, и жить, как пишешь) – его 
энергия необорима. Она делает 
человека объемнее его земной 
жизни. И оставляет неугасимый 
след…

Наталья ЩЕРБАКОВА,
Владимир МИРОНОВ,

ученики и коллеги
профессора В.А. Канашкина
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ПОЧИТАНИЕ

В рамках Рождественских чтений в Но-
воспасском монастыре в Москве состоял-
ся круглый стол на тему «Истинность и глу-
бина понимания истории на основе работ 
русского мыслителя Льва Александровича 
Тихомирова». Организатор – Синодаль-
ный Отдел Московского Патриархата по 
взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, председатель – епископ Городец-
кий и Ветлужский Августин. Участники со-
брания обратились к современности через 
опыт выдающегося публициста, прошед-
шего путь от революционера к православ-
ному монархисту. 

Лев Александрович Тихомиров ещё 
в гимназии проникся демократическими 
идеалами, которые привели его в лагерь 
революционеров, что не было редкостью 
в общественной жизни Российской Импе-
рии в 60-е годы XIX века. В студенческие 
годы он уже активный участник народни-
ческого движения, в 1871 году вступает в 
промасонский кружок «чайковцев» и со 
временем входит в Исполнительный коми-
тет «Народной воли». На революционный 
период выпадают четыре года заключе-
ния в Петропавловской крепости, ссылка 
и эмиграция в Париж. Современники и бо-
лее поздние исследователи не исключали 
участия Льва Тихомирова в планировании 
убийства императора Александра II, со-
вершённого членами «Народной воли», 
хотя сам он отрицал свою причастность к 
этому преступлению. В эмиграции он не-
сколько лет редактирует «Вестник Народ-
ной воли», однако постепенно отходит от 
прежних взглядов. В 1888 году печатается 
его труд «Почему я перестал быть рево-
люционером», вскоре он просит Алек-
сандра III о помиловании и получает поло-
жительный ответ. Вернувшись в Россию, 
Тихомиров проявляет себя уже как публи-
цист монархического стана, публикуясь в 
«Московских ведомостях», «Русском обо-
зрении» и других консервативных издани-
ях. Бывший революционер даже посту-
пает на государственную службу; в 1912 
году его производят в статские советники, 
а его рекомендации по рабочему вопро-
су в течение нескольких лет использует 
П.А. Столыпин. Главные труды Л.А. Тихо-
мирова консервативной направленности 
– это «Религиозно-философские основы 
истории», которые он не успел издать при 
жизни, и «Монархическая государствен-
ность», которая была высоко оценена и 
легла в основу составленной протоиереем 
Иоанном Восторговым брошюры «Что та-
кое монархия? Опыт монархического ка-
техизиса».

Митрополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл, благословивший со-
брание, отнёс Льва Тихомирова к череде 
ярких носителей великого русского духа, 
родившихся на исходе Российской Импе-
рии, таких как И.А. Ильин и И.С. Шмелёв. 
Его пример показывает, что после увлече-
ния либеральными идеями русский чело-
век всё равно возвращается к привычному 
консерватизму, ибо консерватизм ему 
свойственен по его природе. По убежде-

УРОКИ ЛЬВА ТИХОМИРОВА:
МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИЕЙ И МОНАРХИЕЙ

нию владыки Кирилла, через труды, ошиб-
ки и падения Л.А. Тихомиров искал Бога и, 
в конце концов, обрёл Его. Также он на-
помнил о сыне бывшего революционера, 
всецело обратившегося к духовной жизни, 
– епископе Кирилловском, викарии Нов-
городской епархии Тихоне (Тихомирове). 
Он известен как подвижник, исповедник и 
мученик Ярославской земли, где в разгар 
гонений и обновленчества отстаивал веру 
до самой смерти в 1955 году и успел поса-

дить семена истинной русской церковной 
традиции, которая жива по сей день.

Епископ Городецкий и Ветлужский Ав-
густин, рассуждая о вопросе актуальности 
христианской философии царской Рос-
сии, обратился к статистическим данным, 
описывающим положение народа в наше 
время. Когда-то из достаточно малень-
кой Киевской Руси выросла исполинская 
Российская Империя с гигантскими запаса-
ми лесов, питьевой воды и чуть ли не всех 
известных природных ресурсов, а теперь 
вдруг возникла угроза вымирания русских 
людей. Народ стремительно слабеет: в 
регионах смертность по-прежнему выше 
рождаемости, высока доля смертей от 
алкоголизма, нередки случаи суицидов, на 
3 брака – 2,5 развода и т.д. Это происхо-
дит на фоне очевидных проблем в системе 
здравоохранения, на фоне ухудшения си-
стемы образования, из которой изъят вос-
питательный сегмент, на фоне множества 
принятых ещё при Б.Н. Ельцине законов, 
противоречащих друг другу, и при бес-
численных экономических преступлениях 
со стороны наделённых властью людей. 
Видя столь печальную картину, владыка 
невольно задаётся вопросами: что же с 
нами будет, и мог ли Господь ошибиться, 
давая русским такую огромную площадь и 
богатства планеты? По его мнению, сегод-
ня необходимо что-то вкладывать в наше 
сознание и волю, чтобы воспрепятствовать 
деструктивным процессам на территории 
страны. Вероятно, то самое религиозно-
философское наследие задаёт направле-
ние на созидательный курс. Размышляя 

о самой возможности от негативных по-
казателей пойти к новому развитию, Вла-
дыка Августин обратился к опыту Японии: 
народ, о замкнутой жизни которого поч-
ти никто ничего не знал до реставрации 
Мэйдзи, и народ, построивший передо-
вое научно-техническое общество после 
войны, один и тот же. Пример японцев 
показывает, что народ способен на пре-
ображение, и обнадёживает, поэтому, 
даже видя негативные тенденции, епископ 

Августин не поддаётся 
грусти. 

Он отметил, что по-
сле распада Советско-
го Союза не осталось 
идеологии в подлинном 
смысле, но советская 
идеология была сфо-
кусирована на полном 
подчинении власти, и 
философского зерна 
в ней не содержалось. 
Если же говорить о рус-
ской религиозной фи-
лософии, то в ней про-
слеживаются четыре 
основных направления: 
церковная антрополо-
гия, рассматривающая 
творение Богом чело-
века и всего сущего на 
Земле; всеединство 
как основа основ; рус-

ская идея, начавшая формирование ещё 
при Филофее и Иосифе Волоцком; тема 
«Восток-Запад», включающая разные на-
правления развития России. Важна идея 
монархии – она не устаревает, ибо монар-
хическая система управления исключает 
возможность прихода к власти случайных 
и временных людей.

К тому же пришёл и Лев Тихомиров, 
чья молодость связана с «Народной во-
лей» и активной борьбой с самодержа-
вием. Теперь трудно выявить степень его 
вовлечённости в убийство Александра II, 
но очевидно, что гибель от рук револю-
ционеров императора, давшего столько 
прав и свобод, отложилась в сознании 
ярого народовольца и могла повлиять на 
его мировоззрение. Отрекаясь от соци-
ал-демократических взглядов, он продол-
жал изучать рабочий вопрос и стремился 
улучшить положение рабочих на правовом 
уровне, он видел будущее страны в еди-
нении земледелия, религии и сильной цар-
ской власти. Он искал истоки нравственных 
идеалов народа в прошлом и искал вари-
анты их воплощения в настоящем; после 
1917 года он отошёл от политики и публи-
цистики, углубившись в изучение религи-
озно-нравственных основ жизни. Бывший 
революционер умер в 71 год ревностным 
христианином.

Как заметил владыка Августин, то по-
коление христианских философов имело 
потенциал, чтобы стать посредниками 
между обществом, Церковью и государ-
ственной властью, но они не успели себя 
реализовать.

Руководитель АНО «Переправа» 
А.И. Нотин посетовал, что в новейшей 
истории в нашу страну стеклись нечистоты 
всего мира, когда у народа ещё не было 
иммунитета. Мы последними приняли ли-
беральные ценности и, по его прогнозам, 
первыми от них откажемся. Он сожалеет 
о потере социальных конструкций совет-
ского режима, однако на первое место 
ставит Церковь, выражая мнение, что 
все беды и катаклизмы в нашей стране 
связаны именно с её состоянием. Алек-
сандр Нотин убеждён: наши религиозные 
философы успели прочувствовать нить 
истории, поэтому в той или иной степе-
ни могли предвидеть, что именно Россия 
будет последним убежищем оставшихся 
верующих постхристианской цивилизации. 
Россия демонстрирует миру удивительный 
пример, когда после многолетнего совет-
ского безбожия народ активно и осознан-
но возвращается в церковь. Он считает 
необходимым, помимо чистого богосло-
вия, существование духовно-светских ин-
теллектуальных сообществ, которые за-
нимались бы изучением и наследия Святых 
Отцов по образцу формата Изборского 
клуба.

Участник байкерского сообщества 
«Ночные волки», «самый русский немец» 
А.Е. Вайц напомнил, как Иван Алексее-
вич Бунин писал об одичании России после 
1917 года: «Поистине мы некий грозный 
знак миру». Тогда Господь отдалил Рос-
сию от остального мира. Сегодня полная 
разрушительных явлений и нигилизма го-
родская цивилизация поглощает страну, 
а Лев Тихомиров выявил её опасности 
ещё столетие назад. По мнению Алексея 
Вайца, сейчас следует продумывать про-
граммы исхода из городов к земле, дабы 
предотвратить медленную смерть народа 
в мегаполисе. Естественные регуляторы 
внутри человека, защищающие его душу, 
это страх Божий, чувство вины и стыда, но 
всё же нужно вспомнить, что традицион-
ное русское мировоззрение всегда стро-
илось не на эгоистических началах, а на 
принципе служения – «Я – для мира».

Глава Русского экономического обще-
ства имени С.Ф. Шарапова В.Ю. Катасо-
нов сказал, что Лев Тихомиров, знакомый 
с экономикой, описал правильный русский 
капитализм, не схожий с господствующей 
ныне религией денег.

Все участники круглого стола сошлись 
на потребности в умении сочетать научный 
и религиозный взгляд на мир, выстраивать 
практические рекомендации на основе 
нравственных и духовных традиций, как это 
делали христианские мыслители конца Рос-
сийской Империи, в том числе Лев Тихоми-
ров. Резюмируя, глава «Переправы» Алек-
сандр Нотин заключил, что предназначение 
Божьего народа в том, чтобы препятство-
вать революциям, противостоять сатаниз-
му и нигилизму. Судьба Л.А. Тихомирова 
– тому свидетельство. 

Филипп ЛЕБЕДЬ

 «Начиная с 1900 года, по на-
блюдению некоторых фактов, 
с которыми приходилось мне 
встречаться на служебном попри-
ще и знакомясь с известного рода 
литературой, я начал приходить к 
заключению, что среди высоко-
поставленных лиц, окружающих 
русского Императора, есть не-
сколько человек, ненавидящих Го-
сударя и предающих его, а с ним и 
всю Россию. Лица эти находились 
в подчинении тайных интернаци-
ональных сил, и к таковым лицам 
я, по целому ряду наблюдений, 
относил генералов Куропаткина и 
Фредерикса, министров Витте и 
Ламсдорфа, и это лишь некото-
рые из наиболее видных».

Книга «Исторические тайны ве-
ликих побед и необъяснимых пора-
жений. Записки участника Русско-
японской войны 1904–1905 гг.», 
недавно изданная Русским изда-
тельским центром имени Святого 
Василия Великого, без преувели-
чения, явится для многих историче-
ским откровением.

Воспоминания генерал-майора 
Русской Императорской армии 
Федора Петровича Рерберга о 

ОТКУДА ПРИШЛА ИЗМЕНА
О книге «Исторические тайны великих побед и необъяснимых поражений.

Записки участника Русско-японской войны 1904–1905 гг.»

Русско-японской войне 1904–1905 
годов позволяют нам не только 
по-новому взглянуть на, казалось 
бы, хорошо известные события 
более вековой давности, но и, 
едва ли не впервые в отечествен-
ной историографии, стать их ре-
альным соучастником. 

С помощью обширных ком-
ментариев и дополнений видного 
современного историка и публи-
циста Бориса Глебовича Галенина 
в книге с хронологической тща-
тельностью раскрываются «Исто-
рические тайны великих побед и 
необъяснимых поражений». Как 
опытный проводник, ведет он чи-
тателей по сложному событийно-
му лабиринту, помогая им свои-
ми оригинальными смысловыми 
подзаголовками и подтекстами не 
заблудиться в обширном перечне 
сложно произносимых названий 
и профессиональных терминов, 
что позволяет даже неискушенно-
му в военных вопросах читателю 
сравнительно легко следовать за 
«генеральной» мыслью автора и 
наравне с ним делать отнюдь не 
субъективные предположения и 
выводы.

Предпринятое авторами (имен-
но авторами, потому как в данном 
случае Бориса Глебовича Галенина 
можно смело считать полноправ-
ным соавтором Федора Петрови-
ча Рерберга) попытки разобрать-
ся в ключевых политических и 
военных аспектах деятельности 
тогдашнего российского генера-
литета дают немалую пищу для 
размышлений и аналогий с проис-
ходящими ныне событиями.

Безусловно, логическим цен-
тром книги являются мемуарные 
записки Федора Петровича Рер-
берга, дословно воспроизведен-
ные по мадридскому изданию 
1967 года. Однако это не просто 
добросовестное переиздание вы-
дающегося военно-историческо-
го труда. Более половины книги 
составляет раздел, первоначаль-
но названный «Комментарии», а 
окончательно озаглавленный «От 
Мукдена до Стохода», в котором 
наряду с традиционными коммен-
тариями-уточнениями и дополне-
ниями к тексту «Записок», а также 
краткими биографическими дан-
ными тех, чьи имена встречаются 
на страницах данного труда, – на-

личествуют разделы, представ-
ляющие собой самостоятельные 
военно-исторические расследо-
вания, осуществленные Борисом 
Глебовичем Галениным на осно-
ве архивных материалов Русско-
японской и Первой мировой войн.

Целью предпринятых рассле-
дований является, в частности, не 
только смысловое, но и хронологи-
ческое сопоставление фактов, рас-
крывающих «методологию затяги-
вания» военных действий высшим 
руководством Императорских во-
оруженных сил, что не могло не вы-

звать определенного недовольства 
среди населения, которое, в свою 
очередь, не могло не спровоциро-
вать последующих выступлений не-
довольных против Самодержавия.

Такое своеобразное ведение 
войны «внешней» стало сред-
ством развязывания войны «вну-
тренней», «гражданской», на-
правленной в своей основе против 
Царского «режима».

А.С. КОРОЛЬКОВ,
исполнительный директор

Русского издательского центра
имени Святого Василия Великого
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ВЕРНИТЕ ГАЗЕТУ!
Уважаемая редакция

газеты «Русский Вестник»!
Очень много лет покупали вашу газе-

ту в газетном киоске. Но с 20-го номера 
прошлого 2015 года ее перестали прода-
вать. Никакой информации по этому пово-
ду у продавца киоска не было. Пытались 
узнать об этом в Волгограде. Ответ был 
такой, что из Москвы перестали присылать газеты для продажи.

Хотелось бы уточнить, действительно ли больше не будет возмож-
ности приобретать газету в киосках, а только по подписке, и с чем это 
связано?

С уважением, группа читателей из г. Волжского, Волгоградская обл.

НАМ ПИШУТ

Многоуважаемый Олег Анатольевич,
с праздником!

«Русский Вестник» всегда отличала 
искренность, честность и правдивость, 
смелость – низкий поклон Вам за это! 
Ваши материалы нужны людям как воз-
дух. Злопыхатели всегда находятся, сей-
час их время, но Вы держитесь! Как дер-
жались 25 лет!

И как говорил А.В. Суворов: «Мы рус-
ские, с нами Бог!» Так  я объясняю своим 
учащимся Воскресной школы – юным гу-
сарам отряда им. Н.С. Дорохова, героя 
Отечественной войны 1812 года, мы сей-
час изучаем с ними «Науку побеждать» 
А.В. Суворова.

У меня особая благодарность «Рус-
скому Вестнику», светлая память незаб-
венному Алексею Алексеевичу Сенину, 
ведь благодаря Вашей газете увидела 
свет книга моего покойного супруга Бо-
риса Георгиевича Лукьянова «Изгна-
ние химер». После второй операции на 
сердце он нашел силы и сам принес ее в 
редакцию (я его сопровождала). 2 мар-
та 2009 г. книга была подписана в печать, 
а 3 марта он ушел из жизни.

СПАСИБО «РУССКОМУ ВЕСТНИКУ»!

Сейчас мы в нашей Воскресной шко-
ле при храме Святой Великомученицы 
Параскевы Пятницы в Качалове (Сев. 
Бутово, Москва) выписываем Вашу газе-
ту, все ее читают, а некоторые матери-
алы читаем вслух на субботних беседах 
с родителями, пока дети на занятиях. 

Для нас, православных – ведь мы почти 
не смотрим телевидение, Ваше слово и 
мнение очень важно. Извините за много-
словие.

Храни Вас Господи! Многая лета ново-
му редактору О.А. Платонову, которо-
го многие из нас знают по его смелым 

книгам, и всему дружному коллективу 
газеты «Русский Вестник», и да подаст 
Вам всем Господь здравие и спасение, 
во всем благое поспешение, и на враги 
победу и одоление.

С глубоким уважением, раба Божия
Нелли Георгиевна ЛОСЕВА,

директор Воскресной школы

+ + +

Главному редактору газеты
«Русский Вестник»

О.А. Платонову

Дорогой Олег Анатольевич!
Сердечно и вседушевно поздравляю 

Вас и весь коллектив с 25-летним юбиле-
ем газеты!

От всей души желаю вам всем муже-
ства и отваги, телесного здравия и спасе-
ния души, а также победы в этой страш-
ной апокалиптической борьбе!

Да хранит Вас и Ваших ближних Ми-
лосердный Господь и Его пречистая Ма-
терь!

В.Н. КОШКИН,
есаул,

помощник Атамана
ГГКО СОКО ТВКО по связям с РПЦ

Да пребудет благодать Госпо-
да нашего Иисуса Христа со все-
ми нами!

Приветствую Вас, достопоч-
тенный Олег Анатольевич, и всю 
редакцию «Русского Вестника» 
и сначала хочу поздравить с на-
шим великим близгрядущим цер-
ковным праздником Сретения 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Все-таки очень знаменательное 
событие отмечаем мы праздни-
ком сим – когда старец Симеон, 
один из тех, кто переводил Книгу 
Завета, взял на руки свои Того, 
Кто дал через Моисея народу 
Израильскому Завет Свой, обе-
товал уже всем народам Завет 
Новый, коему уже более тысячи 
лет мы являемся служителями. 

Непреложны обетования Госпо-
да нашего и Его святая Соборная 
и Апостольская Церковь Право-
славная, чьими верными чадами 
мы являемся, да будет и далее 
верна Главе своей, Коя есть Хри-
стос Бог. И уповая, и ожидая вто-
рого пришествия Господа нашего 
и Суда его в сим уповании мы не 
посрамимся. Аминь.

Поздравляю всех вас также с 
25-летием, так как «Русский Вест-
ник» стал на передовой сей брани 
с лукавством мира сего неодоли-
мой цитаделью. Триединый Бог 
наш да благословит и далее вас 
пребывать в бодрости и крепости 
духа и не смущаться от козней 
тьмы, яко ухищрения ея все уве-
личиваться будут.

ДЕЛА ВЕРЫ ПОБЕЖДАЮТ! 91-й год я хорошо помню. Его 
я встретил в Северном Казахста-
не, потом пару месяцев провел 
на Южном побережье моря Лап-
тевых, ну а август и дальнейшее 
исчезновение Советского Союза  
уже в лесу под Якутском. Только 
по осени и увидел, что уже флаги 
некогда Российской Империи над 
домами развеваются.

Насколько через 25 лет си-
туация изменилась? Хоть и под-
нялись сотни и тысячи храмов 
Божиих, но и капищ разврата и 
идолищ поганых созидается ме-
нее ли? Хромаем на оба колена, 
уповаем на тварное, примеряем 
на себя ярмо, спроектирован-
ное на Западе и ищем дружбы с 
теми, кто ненавидит Правду Бога 
нашего. Если бы убрала Покров 
Свой наша нынешняя Царица 
Руси Святой от нас, многие оста-

лись бы верны Христу пред яро-
стью легионов тьмы? Как речет 
Господь: «Ибо ты говоришь: "Я 
богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды"; а не знаешь, что 
ты несчастен, и жалок, и нищ, и 
слеп, и наг» (Откр. 3, 17). Чтобы 
не подпасть под гнев Бога, будем 
и далее горячи в вере своей пра-
вославной, не забудем первую 
любовь свою (Откр. 2, 4), в сми-
рении следуя Промыслу Божию 
будем умудряться светоотечес-
ким благочестием.

Дела веры не терпят компро-
миссов. 

Жив Бог и жива душа наша! 
Посему и в ярости враги спасе-
ния нашего и торопятся, страшась 
того, что весы Божиего гнева от-
мерят им те скорби, кои они го-
товили для верных Христовых. И 
наше главное дело – искренним 

сердцем, уповая на благость Го-
спода, не смущаться от угроз 
сильных мира сего, весь суд пре-
дая Господу. Он созиждет то, к 
чему мы возможем быть готовы. 
Сверх оного Господь бремена не 
возложит и милостями не пресы-
тит. Яко мера Его верна и суд ис-
тинен. Аминь.

Будьте здравы!

Владимир

О Кельне мы уже узнаем не со 
страниц учебника географии или 
истории и не новости о шедев-
рах архитектуры или живописи, о 
культурных событиях (например, 
о концерте органной музыки) 
или о паломничестве христиан к 
мировым святыням (мощи трех 
рождественских  царей-волхвов и 
апостолов, частица Креста), о ко-
торых даже большинству самих 
немцев почти ничего не известно, 
а благодаря происшествию в ци-
вилизованной Европе – массовым 
изнасилованиям женщин в ново-
годнюю ночь беженцами. Пока 
это еще не массовые изнасилова-
ния мужчин. И речь об этом воз-
можном гипотетическом проис-
шествии – совсем не ирония. 

Событие произошло совсем 
не по случайному совпадению 
в городе Трех Царей – Кельне. 
Эта исключительная историче-
ская избранность отыгрывала 
важную не только духовную, но 
и политическую роль в европей-
ском мире. Ведь если происхо-
дит падение такого духовного и 
политического центра, то, видя 
последствия майдана на Украине, 
нетрудно предположить, что бу-
дет завтра в Германии. Собствен-

СЛАБЫЙ ПОЛ В КЕЛЬНЕ! 
но говоря, духовное 
падение произошло 
уже давно – когда 
общественной рели-
гией вместо христи-
анства стала рели-
гия либерализма со 
всеми «ценностями» 
и обрядами. А по-
казательное изнаси-
лование вандалами у 
стен величественно-
го собора – печать 
падения политиче-
ского и духовного 
центра Европы.  

Поэтому пора 
говорить и о слабом поле. По 
всей стране более 400 заявле-
ний о публичных домогатель-
ствах и изнасилованиях женщин. 
Полиция не защищает, многие 
заявления игнорируются, СМИ 
факты скрывают. Люди пере-
стали себя чувствовать в доброй 
старой Европе защищенными. 
Массово скупают средства за-
щиты, записываются в кружки по 
самообороне. ЕС превращают в 
сплошной «слабый пол». Един-
ственный слабый пол, который 
полностью защищается в ЕС, – 
это геи! Ради них переписывает-
ся конституция и трансформиру-
ется религия, их венчают, всякое 
посягательство даже на уровне 
выражения устного несогласия 
преследуется жестким наказа-
ниями. Жестоко подавляются 
демонстрации традиционных се-
мейных ценностей.  Если вдруг в 
Европе публично и показательно 
изнасилуют гея, то об этом бу-
дут кричать во всем мире. Даже 
пингвины об этом будут знать в 
Антарктиде. 

Священное Писание дает от-
вет, чем такой «майдан» в Кель-
не обернется для Европы:  «Мои 
законы исполняйте и Мои поста-

новления соблюдайте... Никто ни 
к какой родственнице по плоти 
не должен приближаться с тем, 

чтобы открыть наготу...  Наготы 
отца твоего и наготы матери тво-
ей не открывай».

Итак, обратите внимание, чем 
нарушение данных повелений за-
кончится для нарушителей: «И 
осквернилась земля, и Я воззрел 
на беззаконие ее, и свергнула 
с себя земля живущих на ней» 
(Книга Левит.18, 25). 

Вспомните также проклятия 
Ноя Хаму, его слова о несохране-
нии нравственной чистоты. Я по-
зволю себе изменить этот текст, 
приблизить его к нашей теме:  
«...проклята Европа; раб рабов 
будет она у братьев своих. По-
том сказал: благословен Господь 
Бог беженцев Африки и Азии; 
европеец же будет рабом ему» 
(Бытие 9, 18–26).

Для нас, христиан, и для му-
сульман, патриотов России, важ-
но сделать вывод, что потеря 
немцами своей Родины, своей 
самобытности, потеря смысла 
жизни в первую очередь связаны 
с выбранными ложными духов-
ными идеалами. А нравственная 
чистота – это духовная основа 
общества и залог крепости его и 
процветания.

Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия

События, про-
изошедшие на 
Новый год в Гер-
мании, просто 
ошеломляют. Вво-
дят в состояние 
недоумения, едва 
ли не отчаяния.

Правительство 
этой страны, при-
званное работать 
на процветание 
своего государ-
ства, обеспечи-

вать безопасность и благополу-
чие своего народонаселения и 
защищать его… от своих прямых 
обязанностей отказалось (судя по 
репортажам российского теле-
видения). Оно встало на сторону 
совершенно обнаглевших «бе-
женцев», стремительно наращи-
вающих свою стайную агрессию 
против коренного народа. Быстро 
освоились на чужой территории!

Поскольку власть потворству-
ет этой агрессии, этой организо-
ванной преступности (по чьему 
указанию?), то народ Германии, 
наверное, вправе объединиться 
и выступить против этого чужого 
его интересам правительства и 
направить ответную организован-

НАРОД РОССИИ ЗА НАРОД ГЕРМАНИИ!
ную энергию против воинствую-
щих дикарей во имя своего спасе-
ния, во имя спасения государства.

С позиций простого русского 
мужика, пишущего эти строки, 
ситуация там, наверно, такова… 
Силы «мирового зла» обрушили 
эту лавину мусульман-мужчин 
из Африки и Ближнего Востока 
под видом страдальцев-бежен-
цев (предателей своих властей и 
народов, презренных дезерти-
ров) на страны Европы именно 
с агрессивной, разрушительной 
целью создания межнациональ-
ного хаоса и уничтожения вся-
ческого порядка и управления в 
странах Европы. И эти «несчаст-
ные беженцы» немедленно при-
ступили к реализации поставлен-
ных им задач. Сразу, даже не 
успев мало-мальски освоиться.

Уверен, что народ России 
полностью на стороне народа 
Германии и других европейских 
стран, пораженных этой афро-
ближневосточной чумой, где 
подобные жуткие проявления в 
ближайшем будущем просто не-
избежны. Они для этого сюда и 
пришли.

П.Ф. ШЕВЦОВ,
Кировская обл.
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В Центральном выставочном зале 
«Манеж» прошла юбилейная выставка 
фотографий Анатолия Дмитриевича За-
болоцкого «Жизнь подарила увидеть…» 
с одновременной демонстрацией худо-
жественных и документальных фильмов, 
созданных при участии автора выставки в 
качестве оператора и постановщика. 

Экспозиция выставки стала красочным 
повествованием фотохудожника о своих 
современниках, друзьях-единомышлен-
никах, о природе бескрайней России, о 
прожитых годах, о смысле земного суще-
ствования.

Отрадно, что выставка стала одним 
из центральных событий в культурной 
жизни столицы. Состоялся своеобраз-
ный творческий отчёт не только самого 
мыслителя, путешественника, кинемато-
графиста, фотохудожника, литератора, 
известного общественного деятеля Ана-
толия Дмитриевича Заболоцкого, но и 
целого созидательного, мировоззренче-
ского направления общественной мысли, 
представленного философией Института 
русской цивилизации, газеты «Русский 
Вестник», журналов «Наш современник», 
«Москва», «Молодая гвардия».

Анатолий Дмитриевич Заболоцкий 
родился в 1935 г. в Сибири, в Краснояр-
ском крае. В 1960 г. закончил факуль-
тет кинооператоров ВГИК. Работал на 9 
киностудиях СССР кинооператором-по-
становщиком. Снял 15 художественных 
фильмов, в том числе «Альпийская бал-
лада» («Беларусьфильм»), «Через клад-
бище» («Беларусьфильм»), «Безумие» 
(«Таллинфильм»), «Печки-лавочки» (ки-
ностудия им. А.М. Горького), «Кали-
на красная» («Мосфильм»), «Обрыв» 
(«Ленфильм»), «Целуются зори» («Мос-
фильм»). В качестве оператора, соав-
тора, режиссёра Анатолий Дмитриевич 
снял 8 короткометражных документаль-
ных фильмов.

В 1977 году Заболоцкий оставил кине-
матограф, стал много путешествовать, 
углублённо постигать традиции отече-
ственной культуры, активно участвовать 
в общественной жизни. Одарённый не-
заурядным образным мышлением, про-

«ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА УВИДЕТЬ…»
ницательной спо-
собностью видеть и 
понимать окружа-
ющий мир как во 
внутренних, так и во 
внешних противоре-
чиях и во взаимосвя-
зях, Заболоцкий вы-
брал фотографию в 
качестве инструмен-
та познания и твор-
ческого осмысления 
общества, природы, 
времени.

Боль русской 
судьбы не оставля-
ла сердца Анатолия 
Заболоцкого: идео-
логия космополити-

ческого интернационала оборачивалась 
национальной трагедией русского Наро-
да. Послевоенная «деревенская» проза с 
болью описывала:  разрушение традици-
онных духовных ценностей, принижение 
и разрушение русского национального 
самосознания, сокращение численности 
Русского народа, исчезновение «непер-
спективных» деревень Нечерноземья, 
уничтожение водохранилищами старин-
ных русских городов, авантюру поворо-
та северных и сибирских рек, экологиче-

скую трагедию Волги, Байкала, Катуни, 
утилизацию на вывоз реликтовых лесов 
Русского Севера и Сибири, целенаправ-
ленное выкачивание жизненных ресурсов 
из регионов традиционного проживания 
русских, спаивание русского населения… 

Творческий путь Анатолия Дмитриеви-
ча отмечен верой в великую миссию рус-
ского уклада жизни, благородством дел 
и помыслов, волей к сохранению и преу-
множению нашего народа. 

Жизнь подарила Заболоцкому дружбу 
и общее дело с такими коренными наши-
ми соотечественниками, такими делателя-
ми правды, как Викулов, Белов, Шукшин, 
Клыков, Распутин, Евдокимов, Солоухин, 
Жжёнов, Коротаев, Заволокин…

И сейчас в едином строю стоят удер-
живающие русского бытия: Станислав 
Куняев, Владимир Личутин, Сергей Хар-
ламов, Ольга Фокина, Евгений Соколов, 
Фёдор Конюхов, Михаил Карачев, Анато-
лий Заболоцкий…

О каждой картине, представленной на 
выставке, на основании её сюжета мож-
но написать полноценный рассказ или 
повесть. Каждая фотография достойна 
искусствоведческого исследования со-
вершенства композиции, гармонии цве-
товой гаммы, мастерства перспективы… 
Каждая фотография — историческое сви-
детельство, слепок запечатлённого вре-
мени, общества, судеб. К сожалению, в 
кратком очерке нельзя описать каждую 
из пятисот фотографий. Приходится во 
всём многообразии смыслов, сюжетов, 
впечатлений искать общее, главное — до-
минанту всего ансамбля собрания картин 
мастера.

Фотосага Заболоцкого, представлен-
ная в стенах Манежа, — это образный 
гимн прекрасной неразгаданной русской 

душе, многоликой, величественной, бла-
годатной России. 

Собрание фотокомпозиций «Жизнь 
подарила увидеть…» выстроено по прин-
ципу полифонической гармонии цвету-
щего луга. В многоголосом хоре картин 
Заболоцкого устойчиво прослеживается 
несколько самостоятельных мелодиче-
ских линий, объединение которых состав-
ляет полноту цветущей сложности рус-
ской жизни. 

Навсегда западают в душу зимние 
пейзажи, вызывают улыбку медведи-ры-
боловы, заставляют задуматься образы 
сменяющих друг друга периодов челове-
ческой жизни, фазы загадочного земного 
бытия людей. Появление на свет человека, 
детство, взросление, зрелость, увядание, 
переход души в вечность, боль и скорбь 
утраты — всё это на картинах мастера.

Немало фоторазмышлений худож-
ника связано с темой ухода души чело-
века в вечность. Тема эта находит своё 
продолжение в религиозных сюжетах 
картин Заболоцкого. Духовная, религи-
озная традиция нашего народа смягчает 
изначальную трагичность человеческой 
жизни верой, надеждой и любовью, 
предчувствием вечности жизни души, 
прозрением естественности высшей 
справедливости и торжества милосер-
дия… Эти трудно изъясняемые словами 
переживания Анатолий Дмитриевич по-
казывает, раскрывает через видимые 
образы и символы, через остановленные 
во времени «единственные» дни и мгно-
вения нашей жизни…

Выставка «Жизнь подарила увидеть…» 
— итог почти шестидесятилетних разду-
мий, странствий, творческих поисков Ана-
толия Дмитриевича Заболоцкого. Путь 
мастера — это дорога сквозь тернии к 
звёздам.

Мыслитель, наблюдатель, странник –  
он одарён способностью видеть, пони-
мать и мастерски фиксировать удивитель-
ную красоту и гармонию окружающей 
нас природы.

Анатолий Дмитриевич находит и пре-
подносит нам как бесценный дар красоту 
родной земли и наших соотечественни-
ков, ту красоту, которая, по пророчеству 
Ф.М. Достоевского, должна спасти за-
блудший мир.

У фотографий Заболоцкого уникаль-
ное таинственное свойство пробуждения 
чувства былинного величия нашей земли, 
огромности нашей родины, бескрайности 
её пространств, первозданной мощи гор, 
рек, лесов России, когда у зрителя «дух 
захватывает» от увиденного.

Этой широтой пространственных обоб-
щений Заболоцкому удалось создать свой 
художественный, живописный, образный 
гимн России. Гимн духоподъёмный, когда 
красота Родины выводит завороженный 
народ из летаргического сна, снимает ве-
ковое заклятье злобных чародеев. 

Более того, у посетителя выставки 
«Жизнь подарила увидеть…» возникает 
ощущение необходимости в качестве са-
мозащиты прибегнуть к духовной, куль-
турной, бытовой автаркии самобытного и 
такого хрупкого русского пространства: 
«Россия, Русь! Храни себя, храни!».

А.С. БОЧКОВ

Выставка талантливой донец-
кой художницы Татьяны Поно-
маренко-Левераш открылась в 
Музейно-выставочном центре 
«Рабочий и колхозница». По-
священа она 200-летию со дня 

рождения основателя Донецка 
англичанина Джона Юза, но ох-
ватывает разные эпохи развития 
Донбасса – от зарождения до 
сегодняшнего дня.

Выставка расположена на че-

ПО-НАСТОЯЩЕМУ РЯДОМ…
тырех этажах. Начало осмотра 
так и названо – «Начало». На жи-
вописных полотнах представлены 
исторические вехи жизни Джона 
Юза. Оформление зала стили-
зовано под зарождающийся го-

род. Надо отметить талантливую 
находку организаторов в пре-
зентации картин: зрителям пред-
ставляют их по одной – снимает-
ся покрывало, а затем картина 
«оживает» – актеры Донецкого 

драматического театра инсцени-
руют сюжет каждой картины.

Спускаемся на этаж ниже. 
Экспозиция под названием «На-
следие». Графические работы, 
сделанные по документальным 
фотографиям. Облик Юзовки, 
который оставил Русский народ, 
строивший этот могучий инду-
стриальный центр того времени. 
Преображенский собор, каждое 
здание, железнодорожный вок-
зал, Театр солей, женская гимна-
зия. Некоторые здания сохрани-
лись до сих пор.

Следующий этаж, следующая 
экспозиция – «Расцвет». В этом 
зале – живописные полотна, на 
которых изображен современ-
ный индустриальный город До-
нецк в преддверии «ЕВРО-2012».

Последний зал, красноречи-
вое название – «Ошибка». Кон-
струкции передают ощущение 
разрушенного города. На экра-
не – разрушенные здания, фото-
графии сегодняшнего Донбасса 
и того, что произошло за полто-
ра года, какой сегодня Донбасс и 
какой он живет жизнью.

Большой портрет Владимира 
Путина – «По-настоящему ря-
дом». Написан недавно – как го-
ворят художники, холст еще сы-
рой. На Валдае Путин сказал, что 
Русский народ оказался самым 
большим разделенным народом 
в мире – эти слова крупно напи-
саны над портретом.

Десяток уголовных дел открыт 
по фактам геноцида на Донбас-
се, ведения запрещенных ме-
тодов войны, убийства мирного 
населения. 100 тысяч человек до-
прошены, 30 тысяч признаны по-
терпевшими, из которых более 
3 тысяч детей. Следственным ко-
митетом РФ издана «Белая книга 
преступлений – трагедия юго-
востока Украины». В ней собраны 
документальные свидетельства 
участников событий, очевидцев 
и потерпевших, фотодокументы 
и материалы международных 
организаций, зафиксировавшие 

доказательства военных престу-
плений на юго-востоке Украины. 
И война еще не закончена, конф-
ликт продолжается. 

Было сказано много теплых 
слов в адрес художницы Татьяны 
Пономаренко-Левераш, авто-
ра и организатора выставки, ей 
с благодарностью преподнесли 
большой букет белых роз.

Анна АНДРЕЕВА, 
руководитель

Издательского  отдела церкви
Свт. Николы на Берсеневке,

иконописец



Платонов О.А. Иудаизм и масонство. – М.: Издательский 
дом «Кислород», 2016. – 560 с.

Основываясь на изучении секретных масонских архивов, 
книга открывает тайные и неизвестные страницы истории 
российского и зарубежного масонства. В книге доказывает-
ся, что тайные ритуалы и политическая деятельность масон-
ства являются идеологическим продолжением иудаизма, а 
все его члены – сотрудники масонских лож – ритуальными 
участниками строительства храма Соломона.

Из хранилища Великого Востока и Великой Ложи Фран-
ции, германской национальной ложи, куда тайно посылали 
свои отчеты российские масоны, извлечены и впервые опуб-
ликованы документы, позволяющие по-новому взглянуть на 
многие события отечественной и мировой истории, оценить 
влияние на нее иудаизма и сионизма.

Платонов О.А. Православие против масонства. – М.: Из-
дательский дом «Кислород», 2016. – 368 с.

Масонство как антихристианская идеология осуждается 
Русской Церковью. Православные люди обязаны бороть-
ся с масонством как с преступной организацией. Тайные 
организации боятся света, боятся правды, и вся их сила ис-
ключительно в их таинственности, в их подпольной работе, 
в их постоянной лжи, в их постоянных обманах. Раскрывая 
их ложь, освещая тот мрак, которым они окутывают свою 
деятельность, можно выбить из их рук оружие, можно не 
только временно обезвредить их, но и навсегда отнять у них 
возможность продолжать работу по разрушению Христиан-
ства.

В книге приводятся официальные постановления Русской 
Православной Церкви, мнения ее высших иерархов и право-
славных исследователей о преступном, сатанинском харак-
тере масонства.
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Аверьянов В.В. Наш дух не сломлен 600
Артель и артельный человек 500
Аксаков К.С. Государство и народ 350
Аладьин В. и др.  Помни войну.
Аналитический доклад российскому
интеллектуальному клубу              480
Архиепископ Аверкий Таушев.
Современность в свете слова Божия 450
Архиепископ Никон (Рождественский)  440 
Аскоченский В.И. За Русь Святую 600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                                               480
Бегунов Ю. К. Тайные силы
в истории России  900
Безсонов П. Русский народ и его
творческое слово 400
Белов В.И. Лад.
Очерки народной эстетики 360
Бердяев Н.А. Философия неравенства 460
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 томах                   2500
Бондаренко В. Русский вызов 400
Будилович А.С. Славянское единство 640
Булацель П. Борьба за правду 360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем 640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.
Россия и Польша
Валуев Д.А. Начала славянофильства 350
Вельтман А.Ф. Древности
и сокровища российские 900
Ганичев В.Н. О русском;
Гусакова В.О. Русское провославно-
национальное искусство
XIX — начала XX века                                            3000
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство 300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение 250
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 
Григорьев А.А. Апология почвенни-
чества 300
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину 460
Дубровин А.И. За Родину. Против —
крамолы 400
Душенов К.Ю. Православие или
смерть                                                             840
Ермолов А.С. Народная сельскохо-
зяйственная мудрость 540
Ерчак В.М. Слово и Дело Ивана
Грозного 900
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского
народа  500
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII столетиях 600
Забелин И.Е. Домашний быт русских
царей в XVI в XVII столетиях 700 

Забылин М. Русский народ.
Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия 600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России 600 
Зеленин Д.К. Русская этнография 500
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации 700

Илларион Троицкий. Преображение
души 340
Кавелин К.Д. Государство и
община  840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников 640
Каплин А.Д. Славянофилы, их
сподвижники и последователи 400
Каплин А.Д. Мировоззрение
славянофилов 220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации» 100
Катасонов В. Экономика Сталина 280
Кикешев Н.И. Славянская идеология 640
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове              1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000

Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление 640
Киреев А.А. Учение славянофилов 480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого 350
Кожинов В.В. Россия как цивилизация
и культура 580
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума 500

Коринфский А.А. Народная Русь 600
Краинский Д. В.    Записки тюремного
инспектора            840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции           720
Крупин В.Н. Книга для своих 420 
Крушеван П.А. Знамя России. 600
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев Станислав. Воспоминания         760
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло 700
Куняев С.Ю. Русский дом 600 
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма 380 
Личутин В. В. По морю жизни –
на русском челне                                      1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе 440
Магницкий М.Л. Православное
просвещение 560
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил 460
Максимов С.В. По Русской земле 600
Меньшиков М.О. Великорусская идея.
В 2 томах 850
Мещерский В.П. За великую Россию
против либерализма 340
Миллер В.Ф. Очерки русской
народной словесности 540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Муравьев А.Н. Путешествие
по святым местам русским 520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 440
Митрополит Платон (Левшин) и его
учено-монашеская школа.
Нечволодов А.Д. Император
Николай II и евреи                                          340
Нидерле Л. Славянские древности 700
Нилус С.А. Близ есть, при дверях 400
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы             1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация 900
Пассек В.В. Очерки России 400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 томах 850
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский
Стяжание Духа Святого 480
Проханов А.А. Слово к народу 500

Издательство «Родная страна» предлагает комплект из 37 книг
серии «Русская правда» Олега Платонова по цене 8800 рублей.

В комплект входят следующие книги:

Пушкин А.С. Россия! Встань
и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия 900
Риттих А.Ф. Славянский мир 600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                                             650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 560
Русская артель 700
Русская доктрина            840
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. 
Историческая энциклопедия                   1000
Самарин Ю.Ф. Православие и
народность 250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского 500
Святой праведный отец Иоанн
Кронштадтский. Я предвижу
восстановление мощной России
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 500
СИНОДИКЪ, или Куликовская битва
в лицах 800
Славянофилы. Историческая
энциклопедия                                               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 600
Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Стогов Д.И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию 440 
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды 600
Токарев С.А. История русской
этнографии 540
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 томах                                                          1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни 440
Уваров С.С. Государственные основы 480
Ушинский К.Д. Русская школа 600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 400 
Фаминцын А.С. Божества древних
славян 500
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность 400
Черевко К.Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США 400
Черкасский В.А. Национальная
реформа 340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев  720
Шарапов С.Ф. Россия будущего 500
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 томах                                                               2500 
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман 520
Шергин Б. В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания 500
Шиманов Г.М. Записки из красного
дома                                                                 600
Щербатов А. Православный приход —
твердыня русской народности 340
Энциклопедия. Русская литература 750
Энциклопедия. Русское
мировоззрение 750
Энциклопедия Русское православие.
В 3 томах                                                       3000
Энциклопедия Русский народ.
Этнографическая энциклопедия. 
В 2 томах. 1500 цветных иллюстраций. 
Отпечатано в Италии                                         5500
Энциклопедия. Русское хозяйство 750
Энциклопедия. Русский образ жизни 750
Энциклопедия Святая Русь.
Большая Энциклопедия Русского Народа. 
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия в 2 томах                         11000
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский 460
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке 700
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   1. Эпоха Сталина
   2. Почему погибнет Америка
   3. Еврейский вопрос в русском го-

сударстве
   4. Под властью зверя
   5. Разрушение Русского царства
   6. Революция против России
   7. Будем жить при коммунизме
   8. Государственная измена
   9. Покушение на русское царство
 10. Война с внутренним врагом.
 11. Масоны в русской истории XX 

века
 12. Мастера государственной из-

мены
 13. Тайное мировое правительство. 

Война против России
 14. Уроки русской экономической 

мысли
 15. Русская экономика без Талмуда
 16. Битва за Россию
 17. Конец эпохи
 18. Перестройка как преступление
 19. Россия и мировое зло

20. Тайна беззакония
21. Сионские протоколы в мировой 

политике
22. Загадка сионских протоколов
23. Мировой еврейский заговор
24. Холодная война против России
25. Россия будет империей
26. Русский путь еще не пройден
27. Миф о Распутине
28. По приказу тайных сил
29. Жизнь за царя
30. Ритуальные убийства
31. Цареубийцы
32. Русский путь (276 цветных илл.)
33.Терновый венец России (172 

цветные илл.)
34. Святая Русь (425 цветных илл.)
35. Душа народа (467 цветных илл.)
36. Православие против масонства
37. Иудаизм и масонство

Все книги из комплекта
продаются и по отдельности.


