ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ХОТЯТ
ПЕРЕИЗБРАНИЯ ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
Президентские выборы состоятся весной будущего года

Две трети россиян (64%) хотели бы, чтобы через год Владимир Путин был избран на пост Президента РФ еще на один срок, а 22% –
чтобы через год его на этом посту сменил другой человек, сообщили
«Интерфаксу» в «Левада-Центре».
Затруднились ответить 14% участников опроса, проведенного
31 марта – 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в
137 населенных пунктах 48 регионов РФ, статистическая погрешность
не превышает 3,4%.
Социологи также провели опрос по аналогичной выборке 21–24
апреля, спросив у респондентов, за кого они бы проголосовали, если
бы выборы Президента России состоялись в ближайшее воскресенье.
Путина поддержали бы 48% россиян в целом и 83% «от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого
будет голосовать».
Действующий Президент РФ Путин был избран на этот пост в 2012
году. Очередные выборы Президента РФ пройдут в 2018 году. Путин
пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок.
Интерфакс

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ЦАРЮ ИВАНУ ГРОЗНОМУ
В АЛЕКСАНДРОВЕ ПЕРЕНЕСЛИ
Власти Владимирской области вынуждены были вновь перенести
открытие памятника Царю Ивану Грозному в городе Александрове.
Об этом сообщила глава Владимирской области Светлана Орлова.
Русская линия
От редакции: В этой истории много неясного. «Русский Вестник»
проводит по этому поводу свое расследование. Его результаты будут
опубликованы в следующем номере.
РОССИЯ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ «СВИДЕТЕЛЕЙ»
Деятельность организации «Свидетели Иеговы» в России отныне
запрещена. До этого Министерство юстиции РФ провело проверку,
в ходе которой были выявлены признаки экстремизма в деятельности
«Свидетелей», и 15 марта подало иск в Верховный суд Российской
Федерации о запрете их деятельности. Верховная судебная инстанция
иск Минюста удовлетворила, признав «Свидетелей Иеговы» «экстремистской организацией, ликвидировав и запретив ее деятельность на
территории страны».
Михаил РЖЕВСКИЙ,
Свободная Пресса
СЕРБИЯ ВЫПЛАТИТ КОМПЕНСАЦИЮ ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА
Парламент страны утвердил законопроект, согласно которому еврейская община получит компенсацию за имущество погибших евреев, не имевших наследников.
Согласно документу, опубликованному на сайте Всемирной еврейской организации по вопросам реституции, в течение ближайших 25
лет еврейской общине Сербии будет выплачено более $1 миллиона.
tutitam.com
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

БЕЗСМЕРТНЫЙ ПОЛК
Безсмертный полк... Над бездною времён
Ты бьёшь о берег памяти волнами
Шагающих в безсмертие колонн.
И волны времени вздымают шёлк знамён,
Победоносно реющих над нами!..

Безсмертный полк у смертного обрыва
Крещенье принял в огненном аду,
Где смерти нет! Где все для Бога живы!
Господнею молитвою хранимы,
Живые с мёртвыми идут в одном ряду!
А.Н. Зелинский

4

В АВСТРАЛИИ ПОМНЯТ О РУССКИХ КОРНЯХ – 5
АКТ ОГРАБЛЕНИЯ РОССИИ –
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Александр НОТИН

ВЗРЫВНАЯ ЗАКВАСКА ВЕЛИКОГО
БУДУЩЕГО ВЕЛИКОЙ РОССИИ –
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«РЕВОЛЮЦИЯ ПОДОБНА СМЕРТИ...» –
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ИРИНА ЛЕОНОВА О ПЕСНЯХ
РУССКОГО НАРОДА –
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РОССИЯ СОБИРАЕТ БРАТЬЕВ 2
В Москве завершается подготовка к проведению Юбилейного Всеславянского Съезда –
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В Сочи прошла встреча канцлерин Германии Ангелы Меркель с Президентом
России Владимиром Путиным.
После окончания переговоров Путин
выступил с заявлением перед прессой. Он
сообщил, что обсудил с Меркель необходимость неукоснительного выполнения
сторонами Минских договоренностей, и
высказался насчёт расследования событий
2014 года в Одессе, а также подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.
«Для реализации Минских соглашений нужно добиться прямого диалога Киева и Донбасса», – заявил, в частности, президент.
Затем он перешёл к сирийской повестке.
«Виновные в инциденте с химоружием в Идлибе должны быть установлены и привлече-

В СОЧИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА
АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ И ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ны к ответственности в результате
тщательного расследования», –
цитирует президента ТАСС. Путин
подчеркнул особую роль США в сирийском вопросе и невозможность
разрешить ситуацию без взаимопонимания с Вашингтоном. Также он
сообщил, что обсудил с Меркель
протестные акции в России, обратил
её внимание, что правоохранительные органы действуют мягче, чем в
ЕС.
Меркель, в свою очередь,
рассказала о перспективах снятия антироссийских санкций: «Я
хотела бы, чтобы мы добились
возможности снять санкции при выполнении Минских договоренностей». Она

добавила, что не видит необходимости в
заключении нового соглашения для мир-

ДВОРКОВИЧ ТОПИТ РУБЛЬ, КАК ГЕРАСИМ – МУМУ
Нацвалюта России подешевеет до
отметки 60 рублей
за доллар. Такой
прогноз озвучил в
четверг, 27 апреля, вице-премьер
РФ Аркадий Дворкович. По его мнению, ослабление
будет
постепенным, по мере решений ЦБ по снижению ключевой
ставки.
«Равновесный
курс должен быть несколько
иным, ближе к 60. В любом случае отличаться от нынешнего
должен», – сказал Дворкович,
комментируя вопрос, планируют
ли правительство и ЦБ принимать
меры по ослаблению рубля для
поддержки экспортеров.
«Думаю, Центральный банк и
экономический блок правительства этими вопросами занимаются. И ситуация будет исправляться», – добавил он.

Напомним, двумя днями ранее о
перспективах рубля
весьма
осторожно высказался Президент РФ Владимир Путин. На
встрече с представителями деловых кругов Ярославской области
он сообщил, что правительство
не планирует отказываться от
плавающего курса рубля.
«Важен даже не курс, хотя мы
понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность
национальной валюты в условиях
плавающего курса, а от него мы
отказываться не собираемся», –
подчеркнул Путин.

Президент
заявил о своих опасениях «сказать лишнее
слово, чтобы не навредить»,
«потому
что здесь угрозы со
всех сторон». По его
словам,
укрепление рубля является
одной из основных
проблем, и власти
«постараются снять опасения»
экспортеров по этому вопросу.
Курс национальной валюты –
«тонкая сфера», поддающаяся
регулированию, но действовать
надо «крайне аккуратно, имея в
виду разнонаправленные интересы участников экономических
процессов», отметил глава государства. Иначе – если попытаться
регулировать курс нерыночными
способами – это создаст риски
для экономики страны.
Ранее, в Красноярске, глава Минэкономразвития Максим
Орешкин высказал мнение, что
платежный баланс РФ значительно снизится уже во втором-тре-

СЛАВЯНСКОМУ МИРУ БЫТЬ!
Обращение Всеславянского Союза в связи с проведением
Юбилейного Всеславянского Съезда
С 26 мая по 3 июня 2017 года Россия проводит Юбилейный Всеславянский
Съезд, который соберет делегатов со
всего Славянского мира. Славянские делегаты встретятся в наше непростое время,
чтобы обсудить общие проблемы, поделиться радостями и поговорить о том, что
нам делать в будущем. Ранее наши съезды проходили в Праге, Минске, Москве,
Киеве и собирали по 300–350 делегатов и
гостей, представлявших славянские науку,
культуру и искусство. Нынешний съезд будет особым – юбилейным. Он приурочен
к 150-летию Славянского съезда 1867 года
в Москве – мероприятия, ставшего воистину знаменательным и ключевым событием в развитии славянского движения.
Съезд 1867 года состоялся в ту пору,
когда в Европе заканчивалось объединение разрозненных земель Германии и
Италии в единые государства, какими мы
знаем их сегодня. Вопрос об объединении
все чаще поднимался и славянскими народами, что вызывало у Западного мира
и Османской империи сильнейшую тревогу. Приглашение славянских делегаций на
съезд в Москву западные политики расценили как прямой призыв к сепаратизму
народов, частично или полностью находившихся в составе Австро-Венгерской и Османской империй.
Несмотря на демарши Запада, Съезд
прошел успешно. Славянскую делегацию
радушно принял сам Император Александр II, а также многие государственные
деятели Российской Империи и такие выдающиеся фигуры русской науки и культуры, как М.П. Погодин, С.М. Соловьев,
И.И. Срезневский, И.С. Аксаков, В.И. Ламанский и многие другие. Сам Съезд прошел не в форме традиционных заседаний,
но как череда многочисленных раутов,
молебнов, аудиенций, банкетов, посещений достопримечательностей, музеев
и выставок. Звучали речи, тосты, выступления, проходили дружеские беседы, в

которых обсуждались волнующие славян
проблемы. Съезд прошел, как подлинный
праздник дружбы и взаимности. Радушный прием, оказанный славянским гостям,
стал достоянием мировой славянской
общественности, в среде которой усилились русофильские настроения и симпатии
к России. Славянское движение обрело

новую силу, свидетельством чему стали
начавшиеся вскоре восстание в Боснии и
Герцеговине и Русско-турецкая война, завершившаяся победой славян. Для российского государства события, связанные с
проведением съезда 1867 года, стали одним из первых принесших положительные
результаты опытов использования мягкой
силы во внешней политике.
Организаторы Юбилейного Всеславянского Съезда 2017 года намерены провести его в той же атмосфере эмоционального подъема и праздника.
Съезд начнется 26 мая с пленарного
заседания неподалеку от Московского
Кремля. Работа продолжится на следующий день на борту комфортабельного теплохода, который в течение недели
пройдет по речному пути от Москвы до
Петербурга через Углич, Ярославль,

ного урегулирования на Украине. Также
канцлерин затронула тему ущемления
прав содомитов в Чечне и попросила
Президента России о том, чтобы он обеспечил соблюдение прав меньшинств.
Также важно защитить «Свидетелей
Иеговы» в России, подчеркнула глава
немецкого правительства. Но при этом
ничего не сказала о необходимости найти виновных в трагедии в Одессе.
Таким образом, никаких точек соприкосновения лидеры России и Германии
фактически не нашли, и встреча лишь
подтвердила, что Москва и Берлин попрежнему расходятся в оценке событий
как на Украине, так и в Сирии.

Русская линия

тьем кварталах, что приведет к
ослаблению рубля.
«Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в первом квартале. Это
привело к отклонениям. Во втором-третьем квартале платежный баланс будет существенно
хуже, и рубль естественным
образом скорректируется», –
предсказал Орешкин.
Он напомнил, что Минэкономразвития заложило в базовый вариант прогноза ослабление нацвалюты к концу 2017
года до 68 рублей за доллар –
правда, при снижении цены на
нефть до $40 за баррель. Если
же цены на «черное золото»
останутся на текущем уровне,
то, по мнению Орешкина, доллар на конец 2017 года будет
стоить 62–63 рубля.
Заметим, правительство уже
несколько месяцев пытается
обосновать мысль, что рубль
переукрепился
относительно
равновесного значения. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов еще в середине марта заявлял, что, по оценке Минфина,
рубль переукреплен на 10–12%
от фундаментальных значений.

Кижи, Валаам и другие старинные города
и погосты. Каждый день на теплоходе будут проходить конференции, творческие
встречи, собираться для работы научные
секции, а по вечерам планируется проводить концерты славянских музыкантов
и исполнителей. Работу съезда будут сопровождать экскурсии по достопамятным
местам России. На остановках теплохода
будут организованы встречи славянских
депутатов с местными жителями (хлебсоль) и представителями администраций.
Делегаты Юбилейного Всеславянского
Съезда посетят великие русские монастыри – Толгский, Кирилло-Белозерский,
Александро-Свирский, Валаамский, Александро-Невскую лавру. Как и в 1867 году,
делегаты Съезда закончат свою работу
посещением службы в Исаакиевском соборе Петербурга. Работа съезда будет
широко освещаться на радио и телевидении, а также в Интернете.
По нашему глубокому убеждению проведение съезда будет иметь важнейшее
политическое значение в деле завоевания
духовных союзников в странах Европы и в
укреплении положительного образа России в Славянском мире. Съезд должен
показать зарубежным славянам, что в современной России существуют сочувствующие им и готовые их поддержать общественные течения. В нынешних сложных
условиях международной конфронтации
славянская идея, наиболее мощным и последовательным выразителем которой во
все времена выступала Россия – царская
ли, советская ли (антифашистские всеславянские митинги 1940-х годов), и сегодня
способна и должна сыграть важнейшую
роль в сплочении вокруг нашего государства всех людей доброй воли, готовых
сопротивляться диктату США и его европейских сателлитов; может и должна стать
действенным инструментом борьбы за
духовную независимость нашего государства от западных ценностей и интересов,
средством осмысления нашей национальной самобытности и духовной силы, благодаря которой на Россию всегда были с
надеждой устремлены взгляды миллионов
славян.
Олег ПЛАТОНОВ,
председатель
Президиума Всеславянского Союза

Что будет с курсом рубля, как
скажется ослабление нацвалюты
на росте экономики РФ?
– Ко всем оценкам по поводу
переукрепленности рубля и желательности его ослабления следует относиться с осторожностью, – отмечает руководитель
направления «Финансы и экономика» Института современного
развития Никита Масленников.
– В этих оценках всегда прослеживаются интересы противоборствующих сторон – экспортеров
и импортеров. К этому примешивается спрос на российские
активы плюс цена нефти. Именно
поэтому Путин воздержался от
каких-либо четких указаний по
поводу курса рубля.
Есть еще важный момент.
Дискуссии об ослаблении ведутся в условиях предвыборного
года. Между тем для большинства граждан России курс рубля
является едва ли ни главным индикатором благополучия в экономике. При таком раскладе
крутое пике курса недопустимо
– с политической точки зрения.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

ОЛИВЕР СТОУН СНИМЕТ
ФИЛЬМ О «ВЕЛИКОМ ВРАГЕ
АМЕРИКИ» ПУТИНЕ
Американский режиссер Оливер Стоун снимает фильм о Президенте России
Владимире Путине и считает, что его новая кинолента откроет для американцев
новую точку зрения, сообщает издание
The Sydney Morning Herald.
«Путин – один из самых важных лидеров в мире, и поскольку США объявили
его врагом – великим врагом, я считаю,
что очень важно, чтобы мы услышали то,
что он может сказать», – заявил он в интервью газете.
По его словам, фильм «открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали».
Стоун также отметил, что съемочная
группа встречалась с российским президентом четыре раза за два года.
При этом режиссер подчеркнул, что
лента будет не документальным фильмом – скорее, это беседа в форме вопросов и ответов.
Русская народная линия

ПУТИН И ЭРДОГАН ОБСУДЯТ
ВОПРОС О ПОСТАВКАХ
В ТУРЦИЮ С-400
Тема поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400 будет обсуждаться на
переговорах президентов РФ Владимира
Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Сейчас будет обсуждаться», – сказал
помощник президента РФ Юрий Ушаков
журналистам, отвечая на вопрос, будет
ли на переговорах подниматься данная
тема.
В середине марта текущего года министр национальной обороны Турции Фикри Ышык сообщил о подвижках на переговорах с Россией по вопросу поставок
Анкаре С-400.
Гендиректор госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов также сообщил, что Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении Турции кредита на закупку российского вооружения, в том числе систем
С-400 «Триумф».
Интерфакс

МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ АГАФАНГЕЛ:
«ИХ ПРОЛИТАЯ КРОВЬ ВОПИЕТ К БОГУ»
2 мая 2017 года, в третью годовщину
трагических событий в Одессе, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
совершил заупокойное богослужение
в соборе в честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря и дал
жёсткую оценку тем событиям и преступным деяниям сторонников майдана, которые в итоге привели к сожжению людей в
Доме профсоюзов, сообщает официальный сайт Одесской епархии.
Перед началом панихиды владыка обратился к собравшимся с архипастырским
словом, в котором подчеркнул: «Сегодня в день траурной годовщины, когда три
года назад в нашем городе произошла
страшная трагедия, унесшая десятки жизней ни в чём не повинных одесситов, мы

пришли под своды этого собора,
чтобы вознести молитвы о всех
невинно убиенных».
«Их пролитая кровь вопиет
к Богу. Злая человеческая воля
совершила это страшное преступление. Сыновья Каина и потомки Хама пролили кровь неповиннную, убив десятки мирных
жителей. Мы скорбим вместе
с родственниками и близкими
погибших. И всё это время в наших храмах возносилась молитва о погибших 2 мая 2014 года в
Одессе. По нашему благословению и сегодня во всех одесских
храмах совершаются заупокойные богослужения в память невинно убиенных», – отметил архипастырь.

«ЗА ТРИ ГОДА УКРАИНСКИЕ
ВЛАСТИ НЕ СДЕЛАЛИ НИЧЕГО,
ЧТОБЫ РАССЛЕДОВАТЬ
ЭТУ СТРАШНУЮ ТРАГЕДИЮ»
Около 500 человек пришли к посольству Украины в
Москве, чтобы почтить память жертв пожара в Доме
профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает прессслужба движения «Антимайдан».
Люди установили напротив здания дипмиссии портреты убитых, возложили цветы, а также составили из свечей слово «Помним».
Мероприятие проходило в рамках одноименной всероссийской гражданской акции, организованной при
поддержке
движения
«Антимайдан»,
организации «Боевое братство», «Партии Великое
Отечество» и других
патриотических объединений.
Помимо
Москвы,
траурные
мероприятия прошли в СанктПетербурге, Краснодаре, Белгороде, Волгограде, Туле, Воронеже, Иркутске,
Новосибирске, Барнауле и других городах.
2 мая 2014 года украинские радикалы подожгли Дом
профсоюзов, в котором укрылись противники майдана.
Погибли 48 человек. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали
из окон, а на земле возле здания их добивали арматурой.
Следствие по этому делу длится уже третий год, однако, как отмечают представители российских и международных организаций, никакого прогресса в этом деле
нет.
Антон Демидов, сопредседатель движения «Антимайдан»: «За три года украинские власти не сделали ничего,
чтобы расследовать эту страшную трагедию. Мы призываем мировое сообщество оказать давление на Украину
с тем, чтобы виновные были наказаны».
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помнить каждого погибшего, вознося о
них молитвы ко Господу». «Мы молимся
и будем молиться об умягчении злых сердец, о прекращении вражды и нестроений на нашей земле, где испокон веков в
мире и согласии проживали люди разных
национальностей и вероисповеданий», –
добавил правящий архиерей Одесской
епархии.
В завершение своей речи митрополит
Агафангел обратил внимание, что «за три
прошедших года правоохранительные органы так и не раскрыли это страшное злодеяние», однако каждый в любом случае
получит по своим заслугам, если не в этом
веке, то в будущем.

Русская линия

УКРАИНСКИЙ «МИРОТВОРЕЦ» ОБЪЕДИНИЛ РУССКИЙ МИР
Дмитрий Певцов пополнил список врагов самостийных националистов
Не проходит и дня, чтобы в базу данных украинского
сайта «Миротворец» не попала та или иная известная личность из России. 2 мая стало известно, что туда внесен
артист Дмитрий Певцов, широко известный публике ролью в сериале «Бандитский Петербург».
Певцову поставлено в вину «незаконное пересечение государственной границы Украины» – гастроли в
Крыму. Кроме того, ему приписываются «отрицание
российской агрессии» и «поддержка оккупационного
режима».
Реакция артиста была ироничной. «Они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные
люди. Пожалеть только их можно. Предположение
одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить
закончилось – в телевизор уткнулись: “О, смотри, а давай этого лишим!”», – выдвинул версию Певцов.
Отметим, что пополнение базы «Миротворца» российскими знаменитостями поставлено на поток. Так,
29 апреля в нее попал певец Дима Билан, 28-го Юрий
Лоза и Диана Гурская, а 27-го – американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство.
Ранее на «Миротворце» появились Сергей Шнуров,
Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, Тимати, Валерий Леонтьев, Михаил Шуфутинский, Стас Пьеха, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Ольга Кабо и другие
артисты. В большинстве случаев причиной является посещение ими Республики Крым.
Есть в творческой среде и те, кто попал в базу «Миротворца» вполне «заслуженно». Например, писатель
Захар Прилепин, исполняющий сейчас обязанности замполита в разведывательно-штурмовом батальоне № 4
Вооруженных сил ДНР. Как и комбат Сергей Фомченков, он уже давно числится врагом украинского режима.
В середине апреля к таковым был причислен и комендант
батальона Прилепина Олег Барминов.
Среди врагов украинских националистов встречаются и люди весьма редких профессий. Например, после
поездки в Донбасс этой чести удостоился дизайнер
Артемий Лебедев. Его студия разработала в 2015 году

КИЕВ УДАРИТ ДЕМПИНГОМ
ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ – 2»
Украинский «Нафтогаз» собирается
резко снизить тарифы на транзит «голубого топлива» после того, как в 2019 году
истечет действующий контракт с «Газпромом». Об этом в немецких СМИ сообщил коммерческий директор украинской
компании Юрий Витренко. По мнению киевского руководства, такой шаг позволит
сделать украинскую газотранспортную систему намного более рентабельной,
чем строящийся «Северный
поток – 2», а значит, в нем
нет необходимости.
Витренко заявил, что с
2020 года тарифы снизятся
примерно на 10%, и это, дескать, позволит украинской ГТС выиграть у «Северного потока – 2». Правда, предоставить
скидку Украина согласна, только если
«Газпром» обеспечит объем транзита не
менее 110 млрд кубометров газа в год.
По данным «Укртрансгаза», в 2016 году
транзит природного газа из России в Европу через территорию Украины вырос
на 23% и составил 82,2 млрд кубометров.
Через «Северный поток» в Германию поступило еще 43,8 млрд кубометров газа.
Это составляет 56 и 80% загрузки всех
мощностей трубопроводов соответственно.
Реализуемые «Газпромом» проекты
«Северный поток – 2» и «Турецкий поток»
должны помочь снизить объемы транзита
через Украину до нескольких десятков
миллиардов кубов. А для украинского

В связи с этим владыка Агафангел подчеркнул, что «сколько бы времени ни прошло с момента этой трагедии, мы будем
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бюджета это стало бы ощутимой потерей, учитывая, что сегодня даже с учетом
снижения объемов транзита он получает
за него около 1,8 млн евро в год. Поэтому Украина наряду с Польшей является
одним из самых ярых критиков проекта.
Примечательно, что до недавнего времени украинское руководство и «Нафтогаз», напротив, говорили о
том, что тарифы на транзит занижены, и обещали в
разы повысить их после истечения контракта. Более
того, одна из претензий
Киева к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже заключается именно в том, что российская
компания якобы слишком мало платила
за транзит. В сумме с претензиями по недостаточному объему прокачанного газа
«Нафтогаз» претендовал на 10 млрд евро.
Однако теперь Киев сменил тактику и
утверждает, что готов брать за транспортировку газа на 10% меньше, лишь бы европейские компании отказались от строительства «Северного потока – 2».
Ведущий эксперт Фонда национальной
энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при
правительстве РФ Игорь Юшков считает,
что эта инициатива – лишь очередная попытка привлечь к себе внимание и уговорить европейцев заблокировать «Северный поток – 2».
Мария БЕЗЧАСТНАЯ,
Свободная Пресса

логотип Крыма. Другой знаменитостью стал уроженец
Украины, российский путешественник Федор Конюхов.
А вот такой известный российский исполнитель, как
Андрей Макаревич, в базе «Миротворца» отсутствует.
Возможно, это объясняется лояльным отношением певца к новой киевской
власти. Напомним,
он пел перед военнослужащими ВСУ
и даже продал на
аукционе в их пользу
свою гитару. В ответ
политактивист Олег
Миронов сорвал Макаревичу концерт в
Московском Доме
музыки, за что провел 2,5 года в заключении.
– Сайт «Миротворец» создавался
как аффилированная
со Службой безпеки
Украины, но формально независимая
структура, – напоминает доброволец армии ЛНР Александр
Аверин. – Там, кстати, наряду с фотографиями бойцов донбасского ополчения выкладывалась информация о неугодных режиму
Порошенко гражданах Украины. Именно публикации
на «Миротворце», как считают многие расследователи,
стали поводом для убийств писателя Олеся Бузины и эксдепутата Олега Калашникова, застреленных в 2015 году
в Киеве.
Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

УКРАИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ
«СНОВА ОСТАНОВИЛИ» ПОДАЧУ ВОДЫ В КРЫМ

Присоединение Крыма к России крайне негативно отразилось на взаимоотношениях Москвы и Киева, и, судя по
всему, будет осложнять наши отношения ещё многие и многие годы. При каждом удобном случае украинские власти
пытаются побольнее уколоть Россию, и
хотя лимит возможных антироссийских
действий у них уже на исходе, они придумывают поводы, чтобы вновь заявить
о своих победах над Москвой.
Правда, все эти победы чаще всего
сводятся не к каким-то реальным достижениям, а к обыкновенным пакостям,
которые призваны ухудшить экономическое положение жителей Крыма и Донбасса.
С самого момента присоединения полуострова к России, в отношении Крыма
предпринимались различные попытки
инфраструктурной блокады, в том числе, перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, отключение
высоковольтных линий электропередач,
блокирование железнодорожных линий,
что серьезно осложняло жизнь крымчан. После всех этих инсинуаций России
пришлось строить весьма недешевые

альтернативные коммуникации.
Между тем вчера стало известно, что
власти Херсонской области ввели в эксплуатацию новую капитальную дамбу.
Стационарную бетонную плотину построили всего за год. На сооружение объекта
было потрачено более миллиона долларов, сообщает РИА Новости.
Причина строительства дамбы состоит
в том, что вместе с Крымом от СевероКрымского канала три года назад в спешке была отрезана и Херсонская область,
и только теперь сельскохозяйственные
районы юга Украины начали получать необходимую воду.
Правда, сами украинские власти предпочитают говорить не об этом, а заявляют, что благодаря новой дамбе вновь
остановили поставки воды в Крым. Так,
по словам главного инженера управления Северо-Крымского канала Владимира
Оберемка, возведенная дамба решает
важные «геополитические задачи», так
как позволяет орошать земли Херсонской
области, при этом блокируя возможность
поставки воды в Крым.
Между тем в Симферополе считают,
что завершение строительства Украиной
этой дамбы никак не отразится на обеспечении региона водой. Об этом заявил
глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма
Игорь Вайль, который выразил удивление,
как украинские власти вновь смогли остановить поставки воды в Крым, когда они
не производятся уже три года.
Русская линия
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США ПОДДЕРЖИВАЮТ
ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ
РОССИИ
В Конгресс США внесён законопроект,
предусматривающий создание фонда с
бюджетом $100 млн для поддержки оппозиции и якобы для борьбы с коррупцией
в России. Автор инициативы – конгрессмен-республиканец Алекс Муни. Согласно документу в Штатах может быть
создан Фонд по поддержке демократии
и борьбы с коррупцией в Европе и Евразии. Предполагается, что структура будет
оказывать финансовую помощь организациям, якобы занимающимся антикоррупционными расследованиями в России,
а на самом деле распространяющие фейковые новости, а также против «независимых русскоязычных СМИ».
В Конгрессе США предложили создать Фонд по поддержке «демократии»
и «борьбы с коррупцией» в Европе и Евразии, который займётся финансированием неправительственных организаций
в России, созданием «независимых русскоязычных СМИ», а также будет способствовать распространению фейковых
новостей, дискредитирующих российские
власти.
Соответствующий законопроект на
рассмотрение конгресса представил член
палаты представителей республиканец
Алекс Муни.
Согласно тексту документа средствами Фонда по поддержке демократии и
борьбы с коррупцией в Европе и Евразии
уполномочен распоряжаться госсекретарь Соединённых Штатов, используя их
для финансирования двусторонних и региональных проектов в Европе и Евразии.
«Цель проектов – повысить прозрачность и подотчётность государственного
управления в условиях демократии, гарантировать соблюдение принципов правового государства, а также вести борьбу с

коррупцией, в том числе за счёт усиления
гражданского общества, политических
партий и независимых аналитических центров, не аффилированных с какими-либо
политическими силами», – говорится в документе.
В Конгресс США внесён законопроект,
в котором предлагается принять санкции
против Москвы в ответ на киберугрозы с
её стороны...
Кроме того, фонд станет «оказывать
содействие независимым и объективным
русскоязычным СМИ, журналистам и
общественным организациям, занимающимся расследованием случаев коррупции» и «по мере целесообразности
содействовать работе
государственных антикоррупционных ведомств и органов финансового контроля».
Согласно инициативе Соединённые Штаты должны заняться
«политическим просвещением и общественной агитацией,
направленными
на
повышение устойчивости граждан к дезинформации», в России и сотрудничать с
«руководством социальных сетей, чтобы
гарантировать достоверность публикуемой там информации».
Однако основная цель, заявленная в
законопроекте республиканца Муни, не
создание фонда, а введение новых санкций против Москвы в ответ на некие киберугрозы с её стороны.
«Ввести санкции в ответ на кибервторжения со стороны правительства Российской Федерации и другую агрессивную
деятельность России», говорится в законопроекте.
В инициативе республиканца упоминается и Крым – в частности, Муни предложил запретить издание топографических
карт с изображением Крыма в составе
России.
Примечательно, что Вашингтон вводит
всё новые санкции против России, однако
доказательства российских кибератак или
вмешательства России в конфликт в Донбассе так и не представлены.

Наш кор.

АНТИРОССИЙСКИЙ ПРИВЕТ
ОТ ТРАМПА
Теперь понятно, почему американские спецслужбы с таким упрямством
доказывали вмешательство России в
президентские выборы: якобы Трамп
– ставленник Кремля. Российских денег
на избирательном поле Америки, естественно, не нашли. Да и Трамп, как выясняется, вовсе не стремится обняться
с Путиным и может оказаться покруче
Обамы в своей
политике
по
отношению к нашей
стране.
Но
для конгресса
США это уже
не имеет значения. Ложки
нашлись,
да
осадок остался. Вот этот-то
осадок и был
главной целью
шумихи, поднятой вокруг избирательной кампании Трампа. Да и Трампа,
скорее всего, мировые антироссийские
силы выдвинули только для того, чтобы
получить обоснованное (хоть и голословно), а значит, официальное право
на вмешательство в президентские выборы в России.
И теперь в конгрессе США рассматривается законопроект, согласно которому
для поддержки оппозиции в России будет
создан фонд с ежегодным бюджетом в
100 миллионов долларов. А под эти 100
миллионов можно будет «отслюнявить»
российским либералам столько, сколько
понадобится для расшатывания, а если повезёт, то и свержения ненавистного Америке «путинского режима». Ведь ясно как
день, что эти деньги изначально предназначены для организации государственного переворота в России.
Все это подаётся под соусом поддержки демократии и соблюдения принципов
правового государства в нашей стране.
Знаем, проходили! В начале прошлого
века такая «поддержка» уже поступала

ГУЛ САМОЛЕТОВ НАД ОСТРОВОМ РУССКИЙ
Штрихи к американской политике на Дальнем Востоке
Гул самолетов над островом Русский. Ранним утром
над океаном. Уже не в первый раз летают эти самолеты,
явно не пассажирского предназначения. Утренние новости сообщили о мировых проблемах, о том, что в Москву
должен приехать новый посол от американцев.
…Тревожный гул самолетов. Он напоминает, что совсем рядом неспокойно. Совсем рядом Корейский полуостров, до которого есть дело американцам. Лишь несколько дней назад президент США Трамп опять заявил о
проблемах на Корейском полуострове.
Штаты сильно обеспокоены Северной Кореей. Они
нервничают, что могут упустить свое в столь прекрасных
местах Дальнего Востока. Им очень нужен весь Корейский полуостров. Американцы давно бы «объединили»
две Кореи. Без лишних разговоров, как обычно. Сообщили бы всему миру, что все корейцы мечтают жить одной
дружной семьей, управляемой «дядей Сэмом», и что
лишь северокорейский Ким мешает объединению. И, вероятно, поступили бы с Кимом, как с Садамом. Но Китай
не согласовывает такое решение корейского вопроса. У
Китая в Северной Корее очень хорошие и удобные выходы прямо в Японское море.
Американцы хотели бы выступать в процессах освоения Китаем Дальнего Востока сценаристами и кукловодами. Не случайно же именно они создали известный ооновский проект «Туманган» и дали его Китаю, КНДР, России
и даже Монголии.
Американцы невероятно активны в Приморском крае
России, особенно в последние пять лет, после того как состоялся саммит АТЭС во Владивостоке. Во Владивосток то
и дело приезжают американские чиновники из посольства
в Москве, американские профессора выступают в Дальневосточном университете, в городе раскручиваются
имена американцев, живших когда-то во Владивостоке.
Приморье просто наводнено различными религиозными сектами, имеющими американские корни. Только в
городе Уссурийске, что в ста километрах от Владивостока, сектанты имеют не менее десятка добротных отдельных зданий, построенных по типу дворцов авторитетных
бизнесменов. Все эти секты несут протестантскую идеологию, выращенную в США. Как правило, настоятелями
протестантских организаций в Приморье являются южнокорейские граждане. Они активно вовлекают в сферу
своего внимания наших отечественных корейцев. Южная Корея находится в глубокой зависимости от США.
При масштабном проникновении китайцев в Приморье
Южная Корея вполне может начать стимулировать создание на территории Приморского края корейского
автономного округа. Ведь здесь проживает большое
число российских корейцев, имеющих тесные контакты
с Республикой Кореей. Корейская автономия со временем вполне может быть превращена в площадку влияния

американского протестантизма и американских интересов вообще.
В Приморском крае даже глава католиков, отец Мирон Эффинг, настоятель католической церкви во Владивостоке – американец. В других регионах России католики преимущественно поляки. Отец
Мирон нередко в своих проповедях
транслирует пастве американские
мировоззренческие
постулаты,
рассказывает о «демократии и
свободе». Такая вот «мягкая сила»
США на востоке России.
О повышенном внимании американцев к Приморскому краю
свидетельствует и то, что здесь
находится Генконсульство США,
представляющее собой настоящий
замок-крепость с бойницами на
высоком склоне одной из сопок
в центре Владивостока. Мощная
цитадель, из которой открывается прекрасный вид на вход в порт
Владивосток, бухту Золотой Рог и
всю центральную часть города, где
расположены краевая администрация и штаб Тихоокеанского флота.
Генконсулом во Владивосток
полгода назад назначен человек,
чей послужной список оставляет
немало вопросов. Майкл Кийс – карьерный дипломат Госдепа США,
имеет военное образование, офицер, служил в Службе береговой
охраны США. Вероятно, спецподготовка в области береговой охраны ему особенно помогает в нелегких трудах на российском берегу Тихого океана. Кийс в
2014 году работал старшим советником по политическим
вопросам Управления по делам Восточной Европы Госдепа США. Курировал Украину. Как раз тогда, когда там начались майдан и война, организованные США. На Украине
накануне майдана тоже активно действовали зарубежные
секты и столь же активно вели себя американцы.
Секты, особенно американские, как известно, являются очень эффективным прикрытием для работы спецслужб. В Приморье нередко можно встретить мормонов
– молодых американцев в белых рубашках с рюкзачками
за спиной. Конечно, зимой в рубашках они не ходят и поэтому не так заметны. А вот в теплое время – группами
и по двое часто обитают в людных местах. Стараются
заговорить с прохожими, побеседовать. Из этих бесед
они черпают дополнительную информацию о состоянии

в Россию: из Германии в виде опломбированного вагона, набитого деньгами и
революционерами; из Америки – в виде
эсминца с таким же грузом. А потом весь
народ несколько лет умывался кровью и
слезами, пока Сталин не выправил положение.
Для Америки «правильными», то есть
живущими по принципам демократии,
гражданами России являются те, кто борется с сильной и стабильной властью,
вернувшей нашей стране статус великой
державы; а «неправильными» – те, кто
эту власть поддерживает. О каких «общечеловеческих ценностях» тут может идти
речь? Перед нами обычная нравственность дикарей австралийского племени
каннибалов: зло – это когда враг съел
меня и забрал мою жену, а добро – это
когда я съел врага и присвоил его имущество вместе с женой. Всё очень просто и
понятно. Америка дерётся за добро в её
дикарском понимании.
Мы не дикари. Но с дикарями, пока
они не войдут в человеческий разум,
можно обращаться по их правилам. Тогда получается, что и Россия имеет право
открыто финансировать американскую
оппозицию, которая ратует за независимость Аляски, Техаса, Калифорнии и
других штатов. Почему бы нет? Пожалуй,
Америку развалить будет ещё легче, чем
Советский Союз, а тем более Россию.
У нас хотя бы есть коренной, с глубокой
древности живший на этой земле народ
– русские. Этот фундамент не так-то
просто своротить. Его глыбы скреплены
многовековой генной памятью, живущей
в каждом из нас. А Штаты стоят на песке,
по горсти собранном со всего света, и
песчинки-то все разнокалиберные, друг к
другу не подогнанные, демократической
слюной скреплённые. И что здесь можно
добавить? Если мы американских дикарей
начнём бить по их же правилам, очень
скоро над планетой прозвучит: «Гуд бай,
Америка!»

Игорь ГРЕВЦЕВ

общества, попутно вербуют наиболее неустойчивых в
свою загадочную организацию. В Америке у мормонов
имеется целый штат – огромная территория, именуемая
Юта. На днях СМИ сообщили, что бывший губернатор
этого штата, потомственный мормон Джон Хантсман направляется послом от США в Россию. Этот заслуженный
мормон известен весьма недружелюбным настроем к
нашей стране.
Хантсман успел поработать послом США в Китае, где
оставил весьма заметный антикитайский след. В Поднебесной он занимался примерно тем же, чем посол Теффт
в России. В нашей стране Хантсман, вероятно, намерен
проводить еще более агрессивную политику, нежели его предшественник «цветной революционер» Теффт.
Наш Владивосток – редкий город, в котором успел побывать предыдущий американский посол. Он посетил Приморье
в сентябре 2015 года. Очевидно, у него,
как и у его последователей, на востоке
России имеются сторонники, а попросту
– агенты, ведущие работу по ослаблению
российского общества в тихоокеанской
части России.
Американская истерия вокруг Северной Кореи может быть лишь прикрытием
для реализации «мировым сообществом»
больших планов по созданию прочной
базы, опорной площадки на Дальнем Востоке. Китай в этих планах при всех своих
амбициях может оказаться лишь средством ослабления российского влияния на
соседних территориях – на юге Дальнего
Востока. Китайское общество уже испытывает сильное влияние США. Ведь значительная часть успешных молодых китайцев получила образование в Штатах. Для
них очень привлекателен американский, и
вообще западный образ жизни. Американские советники давно помогают китайцам вести свой бизнес. Английский язык
для многих китайцев уже привычен почти
так же, как родной.
С начала этого года Госдеп США с невероятной активностью принялся за поиск и создание в Китае некоммерческих организаций, которые будут заниматься обучением китайцев «политическим и культурным ценностям
Соединенных Штатов». На это американцами уже выделены колоссальные гранты.
Конечно, не нужно преувеличивать возможности американцев. Однако озаботиться нашим положением на
восточных территориях России следовало бы в большей
степени, нежели в предыдущие годы. Пока гул боевых самолетов не заглушил шум тихоокеанской волны.

И.А. РОМАНОВ,
доктор социологических наук,
Центр церковно-государственных отношений
«Берег Рус»

ОБРЕСТИ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ!

ЗАДАЧИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
Совета православной патриотической общественности
Россию губит распутье. Нужно обрести единственный путь!
Россию губит уныние. Нужно раскрыть
дремлющую энергию народа!
Россию погубят и застой, и революция.
Нам нужны перемены – мирные, умные,
возвращающие в политику и экономику
вечные ценности!
Мы призваны осознать происходящее
и объединиться в противостоянии гибельным событиям, чтобы вновь, как сто лет
назад, не обрушить
Россию во власть радикалов. При верной
государственной военной и внешней политике
внутри страны повторяются слепота властного
слоя, горячечная безответственность интеллигенции, мобилизованность современных
либеральных большевиков, неорганизованность
национальной
патриотической общественности и аполитичность общественности православной.
Очевидно, что потерпели крах попытки
создания либерально-буржуазного государства на развалинах СССР и «вхождения
в Европу». Большая часть народа России
не приемлет прозападный либерализм и
его адептов, ассоциируя их с кровавым
разрушением страны и небывалым расхищением национальных богатств. В свою
очередь, Запад не устраивает относительная самостоятельность в политике российского государства, которая появилась в
последнее время. «Мировая закулиса»
(И.А. Ильин) инициирует распад России.
Значительная часть российских элит
стремится встроиться в этот процесс и
вписаться в Запад за счёт страны и народа. Экономическая политика либерального блока правительства стимулирует
стагнацию большинства отраслей экономики и обнищание населения. Вопреки
конституционному принципу «социального государства» пропасть между богатыми и бедными увеличивается. Обостряют
ситуацию антинациональные реформы в
образовании (с некоторой надеждой на
изменение ситуации), медицине, науке,
культ низменных проявлений и катастрофизма на телевидении. Одновременно в
общественной жизни и в СМИ отсутствует позиция просвещённого патриотизма,
преобладают номенклатурное «охранительство» и антинациональная разнузданность псевдолибералов. В результате социальная напряжённость достигает
опасного предела. Пользуясь маргинализацией молодежи и беднеющих масс,

компрадорские и коррумпированные
элиты вводят в действие политтехнологические средства для канализации протестных движений в разрушительное русло.
Яркий пример – деятельность так называемого Фонда борьбы с коррупцией
А. Навального, который профанирует
саму идею антикоррупционных расследований. Антикоррупционная деятельность
верховной власти налицо, но она недо-

статочно освещается в СМИ. Складывается впечатление, что, расчищая для Навального «зеленую улицу», из медийного
пространства убирают солидных профессионалов, и это не может быть сделано
без ведома властей. Цель Навального
– власть. Цели же использующих его сил
– нагнетание общественно-политической
напряженности для обрушения Российской
государственности в «цветной революции». В этом случае не исключено введение войск НАТО, взятие ими под контроль
ядерного оружия и расчленение страны.
На фоне этого поражает неадекватность многих власть имущих. Частичное
выдвижение патриотов на государственные должности в современной грозовой
ситуации недостаточно, национальное
самосохранение требует кардинальной
ротации элит. Из руководства политикой,
культурой, СМИ должны уйти люди, взращенные циничными процессами начала
девяностых годов. На смену им должны
прийти просвещенные патриоты – и политика ценностей. Это может быть только при выстраивании качественно новых
мостов между национальным лидером
и подлинным, то есть патриотическим
гражданским обществом.
Необходимо подавлять всякого рода
виртуальные игры с использованием
«оранжевых» технологий. Жизненно важно запустить серьезную общественную
дискуссию о будущем страны, об устройстве её государственности и экономики.
Одновременно нужно уходить от идеологической эклектической беспомощ-

ности. Ключевым вопросом в такой дискуссии должен стать вопрос о ценностях,
о высшем целеполагании, без которого
невозможен живой, созидательный политический процесс. Национальный лидер
должен осознать, что постепенный отказ
от «чекизма» как основы элитогенеза и
реальная опора на патриотическое гражданское общество – вопрос сохранения
страны и его собственного выживания.
Власти и элита слепо опасаются признать: основной вопрос в России – русский вопрос. Более того, не только за
рубежом, но и в «наших» СМИ и культуре
сильны русофобские проявления. Русский
государствообразующий народ солидарно со всеми народами России создал и веками защищал российское государство.
Русское национальное возрождение является сильнейшим мобилизационным ресурсом, без которого при современных
глобальных вызовах не сохранится российская государственность, а значит, все
народы в ней и их элиты окажутся лишенными будущего. Власть призвана (в том
числе и для самосохранения) не только реагировать («Мы вынуждены были реагировать», – Президент Путин о возвращении
Крыма), но всячески поддерживать патриотический подъём в обществе, пробуждённый «Русской весной». Просвещённый
патриотизм – осознание судьбы Родины и
ответственная любовь к Отечеству – дол-

жен стать основой общественной деятельности и государственной политики.
Самоубийственны также перманентные антиправославные кампании со стороны либеральной интеллигенции и некоторых высокопоставленных чиновников.
Ибо Православие является цивилизационной основой и государствообразующей
религией России. Этот факт диктует необходимость официальной поддержки государством Православия и других традиционных религий страны. Конституционный
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Открыт Казачий всемирный благотворительный фонд разыскания и захоронения невинно убиенных «Казачья Память»
войну на фронт ушли воевать аж
14 Овчинниковых. Дед Михаила Овчинникова Тихон Кузьмич
Бугаев также участвовал в трех
разных войнах. Всего станичный
атаман
насчитал
около сотни родственников – все
были награждены.
Михаил Овчинников
был поражен душевной щедростью
и проявленным к
нему доверием соотечественника. Не
каждый
человек
решился бы потратить значительную
часть своей пенсии,
чтобы выслать книги в Австралию. Более того, об
атамане Овчинникове курганский
краевед знал совсем немного –
лишь то, что прочитал о нем на
сайте Сводно-казачьей станицы в
Австралии.
Такое неожиданное и плодотворное знакомство с Иннокентием Хлебниковым подтолкнуло
Михаила Овчинникова к реализации идеи, которую он вынашивал уже несколько десятилетий
– создание благотворительного
фонда казачьей памяти. Именно
об этом он и поведал казакам на
сходе 5 апреля.

Зачитав вступительную речь,
атаман Овчинников объявил, что
им был открыт фонд по разысканию и захоронению невинно
убиенных казаков. «Наш казачий

долг – разыскать места захоронения таких жертв, найти о них
больше информации, достойно
похоронить и восстановить о них
добрую память, – сообщил Михаил Моисеевич. – Я обращаюсь
к вам за помощью. Мы должны
объединиться и сделать это большое и достойное дело». Предложение проголосовать по вопросу создания благотворительного
фонда «Казачья Память» было
встречено единогласным «за».
Была сформирована учредительная комиссия в составе 7 человек, которые примут непо-

№ 9, 2017

принцип «светского государства» этому
не препятствует. Напротив, нынешняя
борьба с «клерикализацией» является рецидивом государственного атеизма, пример которого – яростная кампания против
передачи Русской Православной Церкви
Исаакиевского собора в Петербурге. Он
строился и существовал как храм, а не как
музей, после чего большевики насильственно изъяли его, и теперь историческая справедливость требует его возвращения Церкви. При этом гарантируется
сохранение и развитие музейной деятельности. Спекуляции типа «не отдадим наш
Исаакий», «референдум петербужцев» –
незаконны и предельно безнравственны.
Патриоты призваны к обретению собственной политической субъектности.
Распространенный среди патриотической общественности тезис «Мы всегда
за власть!» делает невозможным позитивный перехват у либеральных манипуляторов лозунга борьбы с коррупцией,
обрекая патриотическое движение на
проигрышную перспективу – быть всегда
в политическом арьергарде, в роли обороняющихся, а не инициаторов и лидеров
процесса. Для этого православной общественности необходимо преодолеть пассивность и разобщённость.
Необходимо научиться продуктивно
действовать в условиях современного
мира, вытеснять псевдолиберальные симулякры с политического поля,
переводить разговор о проблемах страны в русло их инициативного практического решения
на основе адекватного понимания, а не лениво-возмущенного
реагирования на действия обслуживающих враждебные силы
политтехнологов. Для этого нужны масштабные общественные
акции, поднимающие ключевые
темы развития России: экономическую и социальную справедливость, демографическую
политику, борьбу с коррупцией,
внешнеполитические приоритеты, вопрос о формулировании
новой иерархии ценностей и их
введения в корпус права и в политику. Эти же темы должны
подниматься на дискуссионных площадках патриотических сил, к которым нужно
привлечь внимание органов власти и СМИ.
Задачи «Совета православной патриотической общественности»: соборное
осознание
общественно-политической
миссии, противостоящей разрушительным процессам в стране; консолидация
общественности в деле спасения России.

В АВСТРАЛИИ ПОМНЯТ О РУССКИХ КОРНЯХ!
5 апреля в стенах 1-го Русского Музея в Австралии прошел
сход казаков Сводно-казачьей
станицы Австралии. Главной темой встречи стала инициатива,
которую выдвинул атаман станицы Михаил Овчинников. Михаил
Моисеевич рассказал казакам о
том, как случайно познакомился
в Интернете с правозащитником
и потомком забайкальских казаков Иннокентием Хлебниковым. Оказалось, что Иннокентий
Александрович уже много лет
борется за сохранение правдивой истории казаков и памяти
жертв репрессий. Недолго думая, краевед из города Кургана выслал атаману Овчинникову
за свой счет четыре тома книги
В.Ю. Апрелкова «Георгиевские
кавалеры Забайкалья». Это издание уникально тем, что содержит
в себе подробную информацию
о забайкальском казачестве,
недоступную ранее нигде: имена, судьбы, списки наград, обстоятельства смерти и многое
другое, включая редкие, публикуемые впервые фотографии
прошлого века. На страницах
книг Михаил Моисеевич встретил
много упоминаний о своих предках – старообрядцах, основателях села Доно и Донинской станицы. Только в Первую мировую
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средственное участие в работе
фонда. Председателем фонда
был избран Михаил Моисеевич
Овчинников.
Атаман Овчинников подчеркнул, что основная задача открытого им благотворительного
фонда – поддержка энтузиастов
в России. Тех людей, которые,
несмотря на все препоны, продолжают искать и находить в архивах новую информацию о невинно убиенных, проделывая
титанический труд по восстановлению памяти о них. Поэтому,
как заметил Михаил Моисеевич,
от фонда требуется в первую
очередь финансовое содействие, которое позволит соотечественникам выпускать книги
о репрессированных казаках,
ставить мемориальные доски в
местах захоронений и многое
другое.
Со своей стороны председатель фонда Михаил Овчинников
уже предпринимает большие
шаги для скорейшего становления и развития организации. На
счет фонда «Казачья Память»
уже переведена солидная сумма, которая будет потрачена на
финансирование выпуска пятого
тома «Георгиевских кавалеров
Забайкалья», работа над которым ведется уже сейчас. В пятом

Виктор АКСЮЧИЦ,
протоиерей Всеволод ЧАПЛИН
томе Виталий Апрелков планирует осветить судьбы тех казаков,
которые были вынуждены покинуть Россию после 1920 года,
назвать станицы в чужих краях,
их атаманов и выдающихся казаков, рассказать об их жизни – от
Монголии до Бразилии.
На ближайшие три-четыре недели уже намечены цели, которыми займется учредительная
комиссия фонда. Ну а пока мы
обращаемся ко всем читателям:
Казаки и казачки, братья и сестры, соотечественники!
Если вы неравнодушны к миссии фонда, если вы можете и
хотите помочь своим активным
участием, мы приглашаем вас
присоединиться к нам! Будь вы
хоть один человек, хоть целая
организация! Не имеют значения возраст и город проживания
– главное, чтобы вы также участвовали в поиске информации
и восстановлении памяти о репрессированных казаках и были
человеком «старой закалки»,
для которых честь и достоинство
– важнее всего. Будем держаться вместе, обмениваться информацией, работать друг с другом
каждый над своей частью. По
всем вопросам обращайтесь к
атаману Сводно-казачьей станицы, директору 1-го Русского Музея в Австралии, председателю
благотворительного фонда «Казачья Память» Михаилу Моисеевичу Овчинникову.
Наш кор.
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Министерство обороны Донецкой народной республики заявило о прибытии в
зону конфликта в Донбассе американских
военных инструкторов, сообщает РИА
Новости.
«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей,
находящихся в зоне так называемой АТО,
военных инструкторов из США», – сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР
Эдуард Басурин.
Он отметил, что одна из целей приезда
инструкторов из США – проверка готовности частей ВСУ к ведению боевых действий.
Вашингтон оказывает военную помощь
Киеву, но официально пока только в виде
обмундирования и оборудования, а не
«летального вооружения». Кроме того,
американские инструкторы проводят обучение украинских солдат.
В марте во время визита в Соединенные Штаты глава МИД Украины Павел
Климкин заявил о высокой эффективности
частей, подготовленных специалистами из

ДНР И ЛНР ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ
НА НЕДВУСМЫСЛЕННЫЙ СИГНАЛ ЗАПАДА

США, и просил сенат продолжить такую
поддержку в будущем.
Позже командующий американскими
силами в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США должны усилить
армию Украины для противостояния ополченцам Донбасса.
Ситуацию прокомментировал политолог из Института стран СНГ Денис Денисов:

– Мы наблюдаем
уже не первый случай, когда американские инструкторы занимаются обучением
различных частей вооруженных сил Украины. Процесс военной
подготовки поставлен
на поток. В обучении
также принимают участие
представители
ряда европейских государств.
Пока
преждевременно говорить о
конкретных целях и
задачах иностранных специалистов, прибывших в зону АТО на линию соприкосновения. Однако прибытие инструкторов
– это негативный сигнал относительно
реализации Минских соглашений и предполагаемого исхода в миротворческом
решении конфликта.
Мы видим четкую и артикулированную позицию одной из сторон, которая
своими действиями только подогревает и

НОВОРОССИЯ НЕ ВЫЖИВАЕТ, А ЖИВЕТ!
Сегодня гость нашей газеты – гвардии лейтенант 2-й гвардейской
ордена Доблести II степени им. маршала К. Е. Ворошилова мотострелковой бригады Луганской народной республики, руководитель военно-музыкального ансамбля «Новороссия» армейского
корпуса Роман Разум.
– Армия Украины снова активизирует военные действия
на границе народных республик. Если она перейдёт в наступление, какие могут быть
последствия?
– Да такие же, какие были и
раньше. Вспомните, «укропы»
постоянно попадали в огненные
«котлы», и мало кому из них
удавалось вырваться. Тем более
что сейчас им противостоят не
разрозненные отряды ополченцев, а хорошо организованная,
обученная, дисциплинированная
и вооружённая качественной военной техникой армия.
– Как выполняются Минские
соглашения со стороны народных республик?
– Сообразно невыполнению
их противоположной стороной.
Стоит нам отвести в тыл тяжёлую технику, как «укропы» тут
же проникают в «серую зону»
(нейтральная полоса) и пытаются
отжать хоть километр, хоть полкилометра нашей территории.
Приходится возвращать технику
на позиции, чтобы пресечь наглость ВСУ. Так и гоняем танки,
бронетранспортеры и тягачи с
пушками туда-обратно. Сжигается уйма солярки, тратятся
огромные средства, а в результате Минские соглашения так и
остаются на бумаге. «Укропы»
просто безбашенные. С ними
бесполезно вести переговоры о
перемирии или вообще о чёмлибо договариваться. Такое впечатление, что они не понимают
обычную человеческую речь,
как какие-нибудь животные.

– Кому нужнее перемирие –
им или вам?
– Конечно же нам. Республикам необходимо налаживать
свою экономику, восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать нормальную жизнь населению. Когда Донбасс начнёт
подниматься материально, вернутся даже те, кто сбежал на
Украину. Этого-то как раз Киев
и опасается. Ведь тогда престиж
хунты, и без того низкий, упадёт
до нулевой отметки.
– Роман, Луганск сильно обстреливают?
– Обстреливают практически
каждый день. Постоянно слышны разрывы. Но по сравнению с
Донецком у нас – тишина. Дончанам сейчас куда как тяжелее,
чем луговчанам.
– Как мирные граждане реагируют на обстрелы? Не оставляют ли опасные районы, то
есть не становятся ли опять «беженцами»?
– Все уже привыкли к гулу канонады, как жители больших городов привыкают к шуму машин
за окнами. Никто уже никуда не
бежит. Жизнь идёт своим чередом. Да и устали бегать. Кроме
того, люди не хотят снова и снова
напрягать своих родственников,
у которых им приходилось жить
в период «беженства». Простая
человеческая этика. Да и какой
смысл бегать? На войне очень
быстро начинаешь понимать,
что от смерти не убежишь. Если
не суждено тебе погибнуть, выживешь под любым обстрелом.

МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСКИЙ МИТРОФАН:
«ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ ВОЙНЫ»
Вот уже три года длится кровопролитный конфликт на
Донбассе. За всё это время Украинская Православная
Церковь, оставаясь единственным институтом, действующим по обе стороны фронта, приложила немало усилий
для того, чтобы максимально его смягчить, часто выполняя посреднические функции, способствуя обмену пленными, доставляя гуманитарную помощь пострадавшим,
поддерживая самых бедных, больных и обездоленных.
Особенно тяжело в эти годы приходилось Донецкой
и Луганской областям. Жители этих регионов оказались
разделены «линиями разделения», которые были нарисованы на карте чиновниками. Однако самое страшное разделение произошло в сердцах людей, которые,
будучи вчера братьями, сегодня оказались по разные
стороны фронта. И в примирении враждующих сторон
Украинская Православная Церковь видит сейчас свою
главную задачу.
Об этом, в частности, заявил митрополит Луганский
и Алчевский Митрофан, как никто другой знающий ре-

А если суждено, то и на ровном
месте шею сломаешь или под
колёса автомобиля попадёшь. На
всё воля Божия.
– И вот такой ещё вопрос,
который интересует многих:
соблюдаются ли условия Президентского указа о приравнивании паспортов ЛНР и ДНР к
российским паспортам?
– Соблюдаются в
полной мере. По нашим паспортам в России можно свободно
заключать банковские
договоры, устраиваться на работу, оформлять авиабилеты и т.д.
Если раньше паспорта народных республик не котировались
и мало кто хотел их
брать, то теперь за
ними выстраиваются
огромные
очереди.
Путин свои Указом,
конечно, сильно поднял Донбасс
в глазах его же собственного населения.
– Всё ли население поддерживает вас, сражающихся за
независимость Донбасса?
– Что можно на это сказать?
Буду откровенен. Треть населения по-прежнему тяготеет к
Украине. Процентов 20 – те,
кому всё до лампочки: была бы
работа и хорошая зарплата, а
там пусть хоть Трамп правит. И
добрая половина таких, как мы,
– патриоты, готовые умереть за
свободу Новороссии и за право
оставаться русскими.
– Роман, и в связи с этим твоя
вторая воинская специальность
– поэт, композитор, певец –
приобретает особое значение.
Ведь ничто так не воспитывает

обостряет ситуацию. И тем не менее старается еще быть в стороне от конфликта,
что неприемлемо с точки зрения здравого смысла. Все мы прекрасно понимаем,
что подобные действия приведут только к
нагнетанию ситуации, а не к мирному разрешению конфликта.
Но повторю: прибытие иностранных военных инструкторов на Донбасс является
для нас не новой ситуацией. У Донбасских
республик имеются совершенно конкретные и адекватные методы, реакции и воздействия на подобные инициативы.
Я не стал бы поддерживать идею, что
Трамп готовит наступление на Донбасс.
Позиция США по конфликту на Донбассе
до сих пор формируется.
Конечно, мы замечаем, что нынешний состав Госдепартамента продолжает
риторику Обамы. Но тем не менее еще
жива надежда, что представители администрации нового президента США наладят контакт с Россией. И мысли о наступлении Трампа на Донбасс останутся не
более чем домыслами.

и не поднимает дух народа, как
хорошая патриотическая песня. Расскажи, как был создан
ваш военно-музыкальный ансамбль «Новороссия», с какой
целью, как получил такое название? И кто ты больше: солдат или творческий человек?
– Ну я точно могу сказать, что
я творческий человек, который
занимается пропагандой и идеологией. Когда я вступил в ряды
Вооружённых сил ЛНР, для меня
в первую очередь стояла задача

– поднять боевой дух бойцам.
После принятия Минских соглашений бойцы наши начали терять
оптимизм, потому что мы вотвот должны были идти вперёд,
а тут нас остановили. И я понял,
что нужно серьёзно заниматься
патриотической песней, чтобы
вдохновлять не только бойцов, но
и граждан республики. По моей
инициативе было предложено
создать военно-музыкальный ансамбль из военнослужащих, которые будут воспевать доблесть
и отвагу воинов, отстаивающих
Русский мир на Донбассе. Мою
идею поддержало командование. Я нашёл хороших ребят, патриотов, у каждого из которых за
плечами непростой боевой путь.
Поначалу у нас была идея назвать
ансамбль «Вежливые люди».
Название это командование не
одобрило. И тогда, буквально

альную ситуацию на Донбассе.
«Люди, живущие на неподконтрольной Украине территории,
– не враги Украины, как иногда их называют. Они не против
Украины, а за Украину. За ту
Украину, в которой каждый мог
бы свободно говорить на своём
языке, сохранять свою идентичность, жить согласно собственным ценностям. Кому-то это
может не понравиться, но так
думают люди там, на Донбассе.
Они очень устали от войны и просто хотят мира», – считает иерарх.
Говоря о пути преодоления военного конфликта на
Донбассе, владыка отметил: «Проблема этой войны заключается в том, что с обеих сторон она сакрализуется.
Кровь пролилась с обеих сторон. Единственное, что, по
моему мнению, может помочь преодолеть эту вражду
и разделение, – это прощение. Взаимное прощение…
Без условий, без оправданий, без доказательства своей

Русская народная линия

накануне концерта, родилось название «Новороссия». А когда
нам дали «добро», я понял, что
это Божий знак. И одновременно – огромная ответственность.
Ведь Новороссия для нас – это
вера в будущее, вера в то, что
мы будем с Россией.
– Роман, вы работаете не
только с военнослужащими, но
и, как я понял, с гражданским
населением. А вот с молодёжью вы проводите какую-то работу, то есть готовите ли
из них будущих защитников Родины?
– С молодёжью ведётся огромная работа.
Я инициировал в республике масштабную акцию
под названием «Урок мужества». Мы продумали
такой формат, чтобы охватить всех старшеклассников города Луганска. И
мы были просто ошеломлены результатом. Наши
музыканты поначалу говорили: «Да ну, разве детвора будет слушать такие песни?»
Мы думали, что нас слушают
только взрослые. Оказалось,
всё по-другому. Молодёжь первые две-три песни немножко не
понимала, смотрела на нас както искоса. Но, начиная с четвёртой-пятой песни, всё менялось,
мы становились одним целым, а
заканчивались наши концерты ну
прямо каким-то фурором. Молодые ребята преображались.
Многие потом подходили к нам и
говорили: «Мы тоже хотим быть
солдатами».
– Значит, Новороссия будет
жить?
– Она живёт и сейчас. В наших
сердцах. В нашей культуре, в наших стихах и песнях.

Беседовал
Игорь ГРЕВЦЕВ

правоты. Убитых по обе стороны детей, братьев, сестер,
матерей и мужей уже не вернёшь. И вместо того чтобы жить взаимной ненавистью и злобой, нужно найти в
себе силы простить. Этому учит нас Сам Господь Иисус
Христос. "И прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим" – читаем мы в молитве "Отче наш".
Прощать следует без условий. А потом начинать жить с
чистого листа», – сказал митрополит Митрофан.
Говоря о «Киевском патриархате», митрополит Митрофан заметил, что раскольническая организация Денисенко полностью испортила отношения с канонической
Церковью на Украине. «Сторонники раскольников с
агрессией, ненавистью и злобой захватывают приходы, а
официальные представители опускаются до откровенной
травли нашей Церкви, называют ее "антиукраинской" и
"антигосударственной", лоббируют законопроекты, направленные против нашей Церкви. Всё это разрушило те
ростки человеческих отношений, которые раньше существовали между нами. Похоже, проблема в том, что там
политические эмоции взяли верх над разумом», – цитирует владыку издание АИФ на Украине.
Русская линия
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Заявление Союза Православных Братств

Союз Православных Братств считает
необходимым привлечь внимание общественности к позорной сделке бывшего
премьера Черномырдина с вице-президентом США Гором о продаже 500
тонн российского оружейного плутония
Соединенным Штатам Америки за 11,9
миллиарда долларов. 18 февраля 1993
года было подписано «Соглашение между Правительством РФ и Правительством
США об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного
оружия». Последняя порция ельцинского
дара была отправлена за океан 14 ноября
2013 года. Специалисты свидетельству-

ют, что подлинная цена
этого урана 8 (восемь)
триллионов долларов,
то есть фактическая
цена составила только
0,15% по отношению к
минимальной реальной
стоимости товара. За
счет российского урана, извлеченного из наших боеголовок, уже
в начале XXI века на
атомных электростанциях США производилось 50% электроэнергии. Эти баснословные
запасы
оружейного
плутония были произведены русским народом примерно за четыре десятилетия. Как
полагает известный русский ученый В. Катасонов, «это акт крупнейшего ограбления России не только в новейшей истории, но также во всей истории страны».
«Урановая сделка» совершалась в полной
тайне от народа, впрочем, как и многие
другие международные обязательства
Ельцина перед Западом о вхождении России в безбожное информационно-сотовое общество. О сделке не знали многие
депутаты Верховного Совета и Государственной Думы. В нарушение российского законодательства сделка не проходила
процедуру ратификации в парламенте.
Генеральный прокурор Ю. Скуратов пы-

тался денонсировать
предательское соглашение, но был оклеветан ельцинистами и с
треском уволен.
Нам скажут, поезд
ушел. Нет, не ушел.
Необходимо вернуться к серьезному анализу соглашения Гор
– Черномырдин и обстоятельно расследовать эту полусекретную «договоренность»
в рамках специальной
межведомственной
комиссии с участием
специалистов-ядерщиков, депутатов Госдумы,
сотрудников
Прокуратуры,
ФСБ,
МВД, Следственного
комитета, МИДа, Министерства обороны, других ведомств и
организаций, а также независимых экспертов. Комиссия должна определить
ущерб, нанесенный России, и роль в этой
сделке конкретных политиков и государственных чиновников. Если они продолжают занимать ответственные посты на
пороге большой войны, которую готовят
США и НАТО против России, их необходимо как минимум уволить. Думается, что
в этой афере есть и коррупционная составляющая. Евросоюз наложил на нас за
выдуманную вину (возвращение русского

Крыма в состав РФ) людоедские санкции, в том числе попирая «конституцию»
ВТО. Блок НАТО усиливает холодную
войну против нашего народа, клевещет
о русской угрозе, новый президент США
Трамп наносит ракетный удар по Сирии,
союзнику России, а мы будем смиренно
зализывать раны, нанесенные христоненавистниками и русофобами?!
И да поможет Господь Бог России!

ЦИФРОВОЙ БУМ ПРИХОДИТ В РОССИЮ
«Новая эра» сетевой экономики взрывает традиционные отношения в обществе
14 марта 2017 года на страницах «Известий» выступил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев с программной статьей о
перспективах развития цифровой
экономики в России – «Экономика будущего».
Своей статьей Мариничев как
бы подвел итог предыдущей публикации «Известий» от 13 марта
2017 года «Для России напишут
“Цифровой кодекс”», где рассказывалось о представительной
научно-практической конференции TAdviser IT Government Day
с участием правительственных
чиновников высокого ранга и специалистов IT-технологий.
«Специальным гостем конференции станет человек-киборг
Евгений Черешнев, на протяжении двух лет живущий с биочипом под кожей. Эксперт расскажет о промежуточных итогах
эксперимента по слиянию человека и машины, а также о рисках
гражданина будущего в цифро-

ных и культурных отношений,
основанных на использовании
цифровых информационно-коммуникационных технологий»;
– «Цифровой бизнес – это
новая модель бизнеса, охватывающая людей/бизнес/вещи,
масштабируемая глобально для
всего мира за счет использования
IT, Интернета, и всех их свойств,
предполагающая эффективное
персональное
обслуживание
всех, везде, всегда».
Неслучайно 20 декабря 2016
года на семинаре Всемирного
банка в Москве «Концепция,
международные тренды и видение цифровой экономики
– на пути к долгосрочной стратегии» министр массовых коммуникаций и связи РФ Никифоров заявил о необходимости
включения России «в процесс
глобальной цифровой трансформации».
Выступая на конференции
TAdviser IT Government Day,

теля Федерального казначейства
Сергей Гуральников.
«Оцифровать можно всё, –
заявил глава компании Biolink
Technologies Евгений Черешнев.
– Но важно, чтобы
электронная инфраструктура взаимодействовала с прочими – например, с
логистической».
«Плотная работа с экспертами в
области кибербезопасности и проект
BionicMan, в рамках
которого
Евгений
вживил под кожу
своей левой руки
биочип для исследования вопросов приватности человека
в мире “Интернета
вещей”, привели эксперта к созданию запатентованной технологии “Цифровой ДНК”. Данная
инновация, по мнению Череш-

вом пространстве», говорилось
в анонсе конференции.
Разговор шел о вступлении
России в «новый дивный цифровой мир» в свете поручения Президента Путина Правительству
РФ об утверждении до 1 июня
2017 года новой программы
«Цифровая экономика». С модным сегодня в мире понятием
«цифровая экономика» еще до
сих пор до конца не определились специалисты. Наиболее распространенными толкованиями
являются следующие.
«Цифровая экономика – система экономических, социаль-

президент ассоциации «Интернет вещей» Андрей Колесников
подчеркнул: главные составляющие цифровой экономики
– электронная идентификация,
географическая локация объектов, управление цифровыми
объектами, в том числе распределенными, а также большие
данные.
«Необходима прежде всего
надежная система идентификации, электронный нотариат.
Электронные идентификаторы
должны получить и физические,
и юридические лица», – поддержал его заместитель руководи-

нева, может совершить революцию в “Интернете вещей”,
позволяя человеку управлять
многочисленными устройствами без нужды в авторизации и
сложных паролях, – отмечается
на сайте TAdviser. – Евгений Черешнев является одним из ведущих международных экспертов в
области прав и свобод пользователя в цифровом мире, вопросах
приватности, управления цифровым следом, инновационного
прикладного применения больших данных в сферах разработки интернет-сервисов, бизнеса и
образования».

Сразу вспоминаются слова из
«Стратегии развития электронной промышленности России на
период до 2025 года»: «Должна быть обеспечена постоянная

связь каждого индивидуума с
глобальными
информационно-управляющими сетями типа
Internet. Наноэлектроника будет
интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный
контроль за поддержанием их
жизнедеятельности, улучшением качества жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства.
Широкое
распространение получат встроенные беспроводные
наноэлектронные
устройства,
обеспечивающие
постоянный контакт человека с
окружающей его интеллектуальной средой, а также распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека
с окружающими его предметами, транспортными средствами
и другими людьми».
Полезная все-таки это вещь –
цифровая экономика: сочетает
трогательную заботу о «биообъектах», то бишь о нас, смертных,
с сокращением социальных расходов государства.
Проблема лишь в том, что государства как такового уже не
будет.
Поэтому приоткрывает Мариничев и еще один секрет: «Нужно принимать во внимание, что
деньги приобретают абсолютно
цифровую форму, а движение
капитала имеет столь высокую
скорость, что теперь его уже не-

В.Н.ОСИПОВ,
сопредседатель СПБ
возможно регулировать политикам и бюрократам».
А кто же будет регулировать движение капитала? И это
нам известно. Святой апостол и
евангелист Иоанн Богослов описал такую систему в 13-й главе
Откровения. Опять же все делается для удобства пронумерованных биообъектов-киборгов
и борьбы с коррупцией. То есть
коррупционеры сами с собой
будут бороться.
Насчет политиков
и бюрократов тоже
сказано в разделе
«Цифровая экономика»: эмиссия национальных валют
престанет
быть
прерогативой государства. Это и понятно – скоро каждый киборг сможет
свою виртуальную
криптовалюту выпускать.
В целом некоторые перспективы не
могут не радовать.
Наконец-то проклятые чиновники будут построены ровными
рядами и оцифрованы, а с ними
– банкиры-лихоимцы. Они будут
не нужны в мире цифрового банкинга.
В то же время специалисты
отмечают, что при цифровой
экономике обязательно будут
проигравшие и среди простого
народа. Новый уклад разрушает
многие традиционные сектора,
растут отрицательные эмоции
среди тех, кто там работал. Цифровые технологии могут усугублять социально-экономическое
неравенство – это признают
даже во Всемирном банке.
Неблагоприятные последствия
цифровой экономики будут
включать в себя еще и этические
проблемы, связанные с тем, что
машины будут принимать самостоятельные решения. Не зря же
уже пишутся законы для роботов. И это тоже не шутка.
«В целом можно констатировать, что мы вступаем в новую
эру сетевой экономики. И к ней
нужно готовиться», – заключает
Дмитрий Мариничев.
Будем готовиться, памятуя
слова Священного Писания: «Испытывайте, что благоугодно
Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте»
(Еф. 5, 10–11).

В.П. ФИЛИМОНОВ
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ВЗРЫВНАЯ ЗАКВАСКА ВЕЛИКОГО

Исторический Народ Божий заложил прообраз той России, которую «не одолеют врата ада».

ЧУДО 90-Х
На рубеже 90-х годов ХХ столетия в России произошли два события всемирно-исторического значения – распад СССР и возрождение Русской Православной Церкви
(РПЦ). Взаимосвязь между ними очевидна,
хотя и неоднозначна.
Во-первых, одно из этих событий стало
прямым следствием другого: в результате демонтажа советского строя РПЦ вырвалась из пут большевистского пленения,
легализовала свой общественный статус и
сбросила законодательные и административные оковы, угнетавшие её более 70 лет.
Несмотря на разруху и хаос 90-х, она, обретя оперативный простор, начала стремительно и мощно развиваться, восстанавливая, правда, в новом качестве – утраченные
в 1917 году вес и влияние в обществе и государстве. Иначе как чудом это не назвать.
Взлёт РПЦ оказался почти вертикальным,
и уже к середине нулевых количество её
приходов возросло с 6 до почти 40 тысяч,
монастырей – с 17 до более 700, тысячи
церквей были восстановлены и построены заново – от Калининграда до Камчатки.
Удельный вес регулярно причащающихся
мирян достиг 2–3% населения, а православными себя, согласно опросам, считают порядка 70% граждан России.
«Перестройка» сама по себе, в самом
своём существе, не дотянула до уровня социальной революции, ибо как таковой коренной смены правящих элит и социального
взрыва в России 90-х не произошло, обновился лишь политический фасад, и под зорким присмотром западных «кураторов»
руководство страной перешло в руки «новых либералов» – вчерашних коммунистов
и комсомольцев. Мировые владельцы денег, интересы которых они представляют,
никогда не позволили бы своим холопам
посягнуть на «законную добычу». Наши
олигархи, здравствующие и поныне, – это
не более чем управляющие гигантскими
российскими богатствами в интересах третьих лиц «за бугром».
В лихие 90-е Россия вынужденно прогнулась под бременем лукавого западного вторжения и внутренней измены, но её
природный, дарованный свыше иммунитет,
её духовный становой хребет выдержали
удар, и она мгновенно отреагировала адекватным стратегическим победным ресурсом в лице РПЦ. Этот ресурс до конца себя
ещё не раскрыл, по мере его становления и
вызревания намечаются лишь первичные и
общие контуры его значения как станового
хребта нынешней и грядущей русской государственности, Русского будущего в ещё
не наступившем духовно-светском, метафизическом его смысле.
В этом контексте, оглядываясь назад,
мы обязаны признать: именно состояние
Церкви, вернее, тот общенациональный
духовно-гражданский разлад, который
до основания потряс Россию в 1917 году,
– именно это, а не конспирологические
внешние заговоры, послужило важнейшей
причиной краха сначала «белой», а затем и
«красной» империй.
ДУХОВНАЯ СКРЕПА ГОСУДАРСТВА
За несколько веков до событий 1917
года Церковь начала слабеть, что и привело в итоге к революционному взрыву. По
словам свт. Тихона Задонского, «Православие неприметным образом уходило из
России». Внешне при самодержавии Церковь процветала, но внутренне духовная её
жизнь угасала. В наши дни, напротив, при
всех изъянах и болезнях роста РПЦ, уровень духовности в народе в целом переживает фазу подъёма. Православие, пользуясь образом мысли святителя Тихона,
возвращается в Россию. Это происходит
благодаря тому огромному «фаворскому
капиталу», который был накоплен тысяча-

ми и тысячами новомучеников и исповедников российских, отдавших свои жизни за
Христа в застенках ГУЛАГа и Соловков, на
Бутовском полигоне, в советских тюрьмах
и концлагерях. Народ Божий буквально отдал свою плоть, чтобы принять дух.
В сегодняшней России, где миллионы людей пребывают в растерянности, а государство изрядно расстроено такими духовными
недугами, как коррупция и продажность,
чиновный беспредел и некомпетентность,
отсутствие внятных идеологических ориентиров и прямая измена пятой колонны,
возрождённая РПЦ через островки благочестия вновь по крупицам собирает, вдохновляет и вооружает смыслами здоровые
общественные элементы – нынешних и будущих строителей государства Российского. На церковных «островках», тысячами
разбросанных неприметно по лицу страны,
не только вырабатываются «антидоты» ненасильственного преображения неолиберальной государственной модели, но и закладываются идейный и кадровый костяки
государства будущего.
«ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ»
РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАТРИОТОВ
Крах СССР стал не просто крупнейшим
сдвигом и трагедией ХХ века. Он ознаменовал начало целой эпохи глобальной
турбулентности, коренным образом меняющей идейно-политический ландшафт
планеты. Ключевым признаком и главным
содержанием современной эпохи становится предельное обострение всех видов
и форм духовного противоборства сатанизма с Православием на фоне поражения
западного христианства, а также всё более
заметной деградации разного рода идеологий «от ума» и распада производных от
них политических конструкций. Внешнее
(вторичное) рассыпается под напором духовного (первичного). Пена вещества (к
которой относятся и любые измышления
человеческого рацио) оседает, давая простор действию духа.
Не вина, но беда большинства наших воспитанных на
учении марксизма-ленинизма
патриотов – что им с трудом
удаётся осознать и принять эту
объективную реальность. На
наших глазах некогда величественные идеологические течения, увлекавшие в «светлое
будущее» десятки и сотни миллионов людей, тают, как снег
под весенним солнцем, а образованные на их почве партии
стареют, дряхлеют и «теряют
лицо», превращаясь в послушных приживалок беспартийных либеральных элит. Кризис
«старой партийности», притом
кризис поистине всеобъемлющий и бесповоротный, налицо,
но о нём мало кто говорит, и ещё меньше
тех, кто различает истинную, духовную подоплёку происходящего.
Мутная политическая «пена» ещё не скоро уляжется, обнажая сталкивающиеся под
нею духовные пласты. Сегодняшнее российское общество несёт на себе «родимые пятна» прежних эпох. Согласно социологическим оценкам, около 40% его по-прежнему
живёт и дышит реалиями СССР, 20% увлечены химерой неолиберализма, остальные
плывут по течению потребительства и рыночной вседозволенности. Запад, по словам
святого Серафима (Роуза), «утратил дар
различения духов». Мы, русские, благодаря «второй христианизации» 90-х (термин
Патриарха Кирилла), слава Богу, сохранили, удержали бесценный дар веры и правды Христовой. Однако ядро истинно верующих, то есть людей, способных ощущать
духовную суть нынешней эпохи, пока ещё
и у нас ничтожно мало по сравнению с декларативно православным большинством,
а также с активными и пассивными противниками церкви. Оценивая этот «расклад»
общественных сил и настроений, Церковь
отмечает ряд важных моментов. Первое
– её враги, как осознанные, так и неосознанные, никуда не денутся, подпираемые
и подкармливаемые волной сатанизма с Запада. Со временем и государство убедится
в том, что это и его враги. Второе – потолок
количественного роста РПЦ, похоже, достигнут, и акцент должен быть перенесён на
рост качественный, ибо среди двух третей
формально верующих россиян есть немало
тех, кто ещё придёт в храмы и кого тот же
Серафим (Роуз) с любовью называл «наши
вероятные братья во Христе». Третье – рост
Церкви в силу её неотмирности происходит
и измеряется иначе, чем у обычных земных
структур. Здесь действует неописуемый
принцип закваски и заквашивания, когда

даже относительно ничтожная часть социума, вооружённая плодами Духа Святого,
способна изнутри преобразить целое государство и нацию, чему есть немало свидетельств в мировой истории. Нагляднее всего
этот таинственный принцип выражен в словах преп. Серафима (Саровского): «Стяжи
дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».
ВЕЧНЫЙ СПОР О ВЕРХОВЕНСТВЕ
История России, как и мира в целом, насыщена поучительными примерами безуспешного, а порой и мучительно-трагического «перетягивания каната» между
земными руководителями государства и
церкви. Ещё великие русские мыслители
конца XIX – начала ХХ века (в их числе К. Леонтьев, А. Хомяков, С. Булгаков, И. Ильин
и др.) задавались целью критически осмыслить и выработать некую оптимальную
модель извечного соперничества земной и
церковной власти, выраженного в парадигмах «папокесаризма» и «кесарепапизма».
Не вдаваясь в детали, отметим, что острота этой дискуссии к началу XXI века если не
сошла на нет, то во всяком случае изрядно
поблекла. Сам ход мировой истории, и прежде всего фронтальное отступление Ватикана, выразившееся в фактической дехристианизации ядра западного мира – Европы
и США, вскрыл главные имманентные слабости и гибельные догматические ошибки
инославия.
Сместив акцент с духовного совершенствования на изменение внешних порядков, то есть поменяв местами причину
и следствие, католичество неотвратимо
увлеклось идеей верховенства папы над
светской властью. Итог очевиден: и того
не добились, и это – духовное – разбазарили. Россия, слава Богу, не испытала таких
резких отпадений от Евангелия и истины
Христовой, хотя те или иные периодические
уклоны в сторону дисгармонии светской и
духовной власти имели место и у нас. Пожалуй, одним из самых наглядных и опасных проявлений такой дисгармонии можно

считать церковный раскол на рубеже XVIII
века. Он был вызван, с одной стороны,
честолюбивыми замыслами патриарха Никона, возомнившего себя главой объединённой греко-русской церкви с центром в
Москве, а с другой – нежеланием тогдашнего самодержца Алексея Михайловича
Тишайшего рисковать своим главенством
в государстве. История их временного союза, основанного на зыбкой почве страстей и тщеславия, завершилась трагически
не только для опального патриарха, но и для
всего церковного народа, павшего жертвой дьявольского духа разделения, а также
жестоких гонений на приверженцев старого обряда со стороны властей.
Эти события наложили свой отпечаток на
причины и ход революции 1917 года, их отголоски достигают и наших дней. Не меньший урон церкви и государству принёс и так
называемый Синодальный период, ставший
прямым следствием никонианского раскола
и духовно пагубного, осуждённого Вселенскими соборами (под страхом анафемы)
посягательства Романовых, начиная с Павла I и кончая Николаем II, на «управление»
Русской Православной Церковью. Опыт
дореволюционной России показал, что такое вмешательство, особенно в контексте
отмены Петром I института патриаршества,
незаметно подточило и в итоге разрушило
духовные опоры как церкви, так и самого
государства. Под нарастающим давлением
инославия Русская Церковь незаметно обмирщалась, бюрократизировалась и даже
отчасти коррумпировалась, что в немалой степени предопределило равнодушие
и даже враждебность к ней значительной
части народа в период кровавых антицерковных гонений после 1917 года. Как важно
сегодня не забывать эти уроки!
Образцов гармоничного и благотворного для России церковно-государственного

соработничества тоже немало, и их можно и нужно брать на вооружение сегодня.
Вот преподобный Сергий Радонежский
благословляет благоверного князя Димитрия Донского на переломную для вековой
борьбы Святой Руси с Ордой битву на Куликовом поле. А вот родственный союз
патриарха Филарета (Романова) с его сыном, новоиспечённым самодержцем России Михаилом Фёдоровичем Романовым
при поддержке боголюбивого ополчения
в 1612–13 годах вырывает страну из трясины многолетней и пагубной смуты. Все
выдающиеся полководцы, царедворцы,
учёные и хозяйственники, прославившие
тысячелетнюю православную Россию – от
Владимира Красно Солнышко, Невского
и Суворова до Горчакова, Менделеева и
Пушкина – были глубоко верующими православными людьми. Ими созидалось и их
подвигами прирастало и укреплялось могущество государства Российского. Это был
тот исторический народ Божий, от простолюдина до царя, который, соединившись в
единую, святую, соборную и апостольскую
Церковь, вооружившись щитом и мечом
духовно-светской государственности, заложил прообраз той России, которую «не
одолеют врата ада». От этого образа мы
отступали, но к нему непременно вернёмся
и уже возвращаемся.
Напрашивается судьбоносный вывод:
всякий перекос в симфонии государства и
церкви, всякий фальшивый звук, не отвечающий канонам Божьей правды и нашей
исторической традиции, тем более – любая попытка разорвать этот тандем в угоду
чьим-то амбициям или интересам чреваты
смертельно опасными для России и фатальными последствиями.
В УСЛОВИЯХ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ
ПЕРЕХОДНОСТИ
Неолиберализм как квазиидеология и
модель госуправления был навязан Западом России извне как удобная форма неоколониального контроля и сдерживания.
Однако чужеродный русской почве «имплант» не прижился. За четверть века, подобно раковой опухоли, он основательно
опутал и отчасти парализовал национальное
самосознание, застопорил хозяйственное
развитие, существенно ограничил наш экономический суверенитет, через послушные
СМИ и масс-медиа широко распространил
бесконечно чуждую нашей традиции заморскую «культуру греха». Зачем, с какой
целью Промыслу Божию угодно было попустить Третьему Риму эту новую напасть,
да ещё и сразу после распада СССР?
Как ни странно это звучит для рационального уха, но именно под давлением национального унижения и убывания, осквернения русской памяти и достоинства только
и становится возможным настоящее возрождение дремлющего Русского духа.
«Кого люблю, того и наказую», – говорит
Господь. Теперь мы видим это воочию:
скорби и потрясения, переживаемые нацией, не только выковывают её стойкость, но
и, как в огне, очищают её от всего ложного
и чуждого. Не будь этого горького лекарства, победи в России «партия бытоулучшателей», от которой, по словам великих духовидцев Серафима Саровского и Иоанна
Кронштадтского, «происходят все беды»,
утони Россия в патоке сытого мещанского
благополучия, страна наша была бы уже
духовно мертва. Сознают ли это наши власти и патриоты?
Но что означает для нас «воспрять духовно»? Речь идёт не только и не столько
о легальном, внешнем, статистическом
статусе РПЦ и быстром восстановлении её
«инфраструктуры», сколько прежде всего
о формировании в России в лоне Церкви
новой мощной положительной общественной силы, именуемой Народ Божий. Эта
сила выросла и растёт снизу и незаметно,
тихо, как луговая трава. Она зарождается,
крепнет, ширится и мужает под спудом
глобальных и национальных скорбей, вызванных наступлением сатано-нигилизма.
Одно связано с другим и, чем сильнее давление вселенской тьмы на человеческое
богоподобие, тем отчаяннее, тем решительнее духовное сопротивление воинов
Христовых. Переходное состояние русской
истории, а значит, и нашего государства, и
самой РПЦ, и церковного народа выражается в нескольких явлениях.
Во-первых, в деидеологизации, а лучше бы сказать, разидеологизации нашего
общества. Вот уже не первый десяток лет
мы охаем и ахаем по поводу пресловутой
статьи 13 Конституции РФ, в которой прямо
запрещена государственная идеология. Но
не милость ли это Божия? Ведь если задуматься, все «измы» действительно сошли на
нет, а попытки государства и общественных
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От этого образа мы отступали, но к нему непременно вернёмся и уже возвращаемся
«активистов» придумать на сей счёт «что-то
новенькое» ни к чему так и не привели. И не
приведут! Попытка же духовно, нелинейно взглянуть на эту реальность подводит к
мысли о том, что перед нами не тупик, а рубеж – рубеж выхода на иной, качественно
более высокий уровень «идеологического
строительства», когда духовные, Евангельские истины займут, наконец, главенствующее положение по отношению к продуктам
человеческого разума – культуре, науке,
образованию, судопроизводству, управлению обществом и государством. Но,
Боже упаси, только не в смысле вульгарной
клерикализации, а в смысле возвращения в
широкий общественный обиход духовных
сдержек и противовесов, ныне почти утраченных. В смысле утверждения повсюду и
во всём критерия подчинённости развития
интересам самого человека. Отсюда следует, что история русского будущего будет написана и отчасти пишется уже в категориях духовно-светского преображения.
Во-вторых, государство и Церковь, как
тело и душа, пребывают в постоянном и
тесном взаимодействии, взаимопроникновении и взаимовлиянии. Как в позитивном,
так и, увы, в негативном, но всегда с заметными оттенками переходности. Болезни,
от которых страдает сегодня государство,
включая коррупцию, космополитизим,
равнодушие, отрыв верхов от низов, переносятся и на церковную почву. Конечно, на
не столь уж редких проявлениях бюрократизма и формализма, от коих страдают сегодня церковные институты, лежит отпечаток унаследованных вирусов синодальной
казёнщины и чекистского госнадзора. Эти
«родимые пятна» ещё предстоит изживать
как церкви, так и государству. Хотя думается, что до конца изжить их просто невозможно.
В-третьих, переходность нынешнего
этапа выражается в сохраняющейся ассиметричности взаимоположения движущих
сил современного общественного развития
России. Неолибералы-западники сходят со
сцены, но по-прежнему и изо всех сил цепляются за рычаги власти. Их позиции день
ото дня слабеют по мере, с одной стороны, разрушения «западного Вавилона», а с
другой – неуклонного и логически необъяснимого, граничащего с безумием ожесточения западных неолиберальных элит
против неолиберальной же (по ими же навязанной форме) власти России. Некогда
сплочённый политический блок российских
неолибералов в наши дни на глазах рассыпается: пример им брать больше не с кого,
бежать некуда, «заграница не поможет».
В этих условиях определённая часть не до
конца ангажированных Западом либералов
начинает искать альтернативный путь развития, обращаясь к платформе патриотов,
в том числе и той их части, которая идейно
и духовно развивается под знаком Народа
Божиего.
ЧТО ТАКОЕ НАРОД БОЖИЙ?
Это понятие не является чем-то новым
для Священного Писания и для церковной
истории. В широком смысле оно
обозначает всю Церковь Христову – от земли до Неба включительно. В узком – то новое поколение православных верующих,
которое народилось после распада СССР и сегодня, всё более
и более сознавая себя субъектом
стратегического действия, начинает играть важную системообразующую роль в общественной
трансформации постлиберальной
России. Это десятки тысяч «добрых пастырей» – верных Христу
архиереев, священников и монахов, а также миллионы мирян,
подавляющая часть которых как
бы заново обрела веру и Спасителя после десятилетий лихолетья и
безбожия. О последней, светской
части Народа Божия стоит сказать особо.
Первое. Миряне представляют собой
самый многочисленный отряд воинства
Христова, неразрывно духовно связанный с
другими его отрядами и в то же время имеющий ряд специфических черт и отличий.
Они тоже клетки единого богочеловеческого организма, но в силу своего служения в миру обладают знаниями, навыками
и опытом, которых по понятным причинам
нет или не хватает у клира. Это социальная
база Церкви, канал духовного просвещения и миссионерства, внешняя, наряду с
государством, ограда основания Истины,
та ударная духовная гвардия, которая призвана, с одной стороны, отразить натиск
сатано-нигилизма с Запада, а с другой –
заложить основы новой, духовно-светской
российской государственности.

Второе. В отличие от партий и им подобных земных общественных конструкций,
Народ Божий существует и развивается
как своего рода грибница – незримо и духовно связанными между собой «островками благочестия» самых разнообразных
форм, размеров и образа служения. Богочеловеческий организм, где верующих

людей можно сравнить с живыми клетками, а «островки» – с частями и органами
тела Христова на земле, – этот организм
весь устремлён к небу, небом созидается, просвещается и управляется. Если он
пока ещё пассивен и недостаточно ярко и
жёстко проявляет себя вовне (что и смущает некоторых наших патриотов), то это
свидетельство не слабости его, а всего
лишь некоторой недоразвитости, незавершённой переходности от меньшего к
большему.
Третье. «Верующие профессионалы»
как костяк Народа Божиего – люди особого рода. Представляя все слои и группы
населения, они благодаря духовной работе
над собой и действию церковных таинств
становятся выразителями и носителями качественно нового духа созидания. Простой
пример. Коррупция, разъедающая сегодня
изнутри наше государство, есть болезнь
сугубо духовная. Её нельзя победить никаким внешнем насилием, контролем или
даже нравственной этикой. Подобное лечится только подобным. Только человек,
всем сердцем и существом своим сознающий Христа и вечность, не способен воровать. Он буквально понимает слова Господа о том, что лучше отсечь соблазняющую
тебя руку или вырвать глаз, чем войти в
будущий век осквернённым. Сегодня, когда сатано-нигилизм низверг все традиционные нравственные ценности и устои, когда
«культура греха» возводится в ранг закона, а понятия чести и совести изымаются из
обихода, только верующие специалисты в
состоянии остановить процесс деградации
и разложения общественно-государственных структур.
В Евангелии есть ключ к пониманию механизма созидания будущего России. Это
притча о закваске, щепотью которой женщина заквасила три меры муки, пока всё

тесто не вскисло. Современное, окружённое врагами, раздираемое противоречиями, уставшее от нарастающего саморазрушения, временно заблудшее российское
общество как раз и напоминает Евангельское тесто, ждущее закваски. Закваски новой, способной поднять его из идейного болота «старой партийности», открыть новые
горизонты, вдохнуть надежду. Такая закваска в России есть, она представлена Народом Божиим, но последние четверть века
она в основном сосредоточена на самой
себе, набирает силу, как бы заквашивает саму себя. Примечательно, что жуткий
пресс неолиберального позора не только
вызвал к жизни эту закваску, но и, усиливаясь, исподволь, в протестном режиме содействовал её развитию – количественно и
качественно.

ДВА ВЫХОДА
ИЗ НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО ТУПИКА

противления стихиям мира сего, создавая
предпосылки для будущей победы.

Святой Паисий (Святогорец) писал: «В
мире накопилось слишком много пыли и
грязи – должно сильно подуть». Все войны,
революции и социальные катаклизмы являются результатом не Божьей кары, а злой,
дурной и свободной воли самих
людей, предпочитающих заповедям блаженств путь самоистребления в горниле страстей
и греха. Современная Россия
тоже стоит на развилке. Перед
ней два пути: путь относительно мирного и ненасильственного, управляемого сверху волей
самодержца глубокого преображения в духовно-светском
ключе, что соответствовало бы
исторической миссии Третьего
Рима, и путь окончательного
загнивания «пришлой» неолиберальной общественно-государственной модели с весьма
вероятным
революционным
финалом и насильственным
сломом государственной машины. Заранее сказать, по какому из этих путей промысел Божий пустит
вывод России из нынешнего исторического тупика, решительно невозможно, ибо
человеку не дано знать будущего, а пути
Бога – не наши пути. Тем не менее ясно,
что появление в России на рубеже XXI века
закваски Народа Божиего каким-то образом должно «вписываться» и обязательно
впишется в оба эти сценария.
С обывательской точки зрения ненасильственный сценарий выглядит более

О МОБИЛИЗАЦИИ

предпочтительным: президент-самодержец, упреждая неизбежный хаос, созывает новую «опричнину», роль гвардии в
составе которой объективно отойдёт Народу Божиему. Почему? Только искренне
верующие люди, всем сердцем сознающие свою ответственность перед Христом
и Вечностью, но при этом обладающие
профессиональными знаниями в различных областях земной жизни, только такие
«верующие профессионалы», получив от
самодержца поручение и полномочия,
смогут через своё служение Богу и людям
вытеснить плесень разложения и измены
с высших этажей госвласти, а дальше вниз
и вширь – во все сферы народной жизни.
Коррупция – это духовная болезнь. Её не
победить запретами и угрозами. То же
самое относится к измене, равнодушию,
алчности и другим социальным недугам,
поразившим, подобно метастазам раковой
опухоли, наше общество. Тьма вытесняется только светом, тьма слабее света, и она
обязательно отступит. Но свет правды Божией подаётся в падший мир исключительно через души людей, победивших в себе
тьму. Наше общество готово к этим изменениям, оно жаждет их, истосковавшись по
правде, справедливости, добру, красоте и
согласии.
Нынешний или будущий самодержец
скоро убедится, что Западу доверять
нельзя, а Народ Божий – это единственная
сила, способная удержать страну от развала и хаоса. Но и отряды Народа Божиего, укрывшиеся до поры вокруг и внутри
церковной ограды, ждут призыва богопомазанного самодержца. Они не двинутся
без команды, чтобы вольно или невольно
не уподобиться мятежникам и революционерам. Народ Божий по природе своей
контрреволюционен, держит в памяти, что
главный революционер и вдохновитель всех
революций в мире – дьявол.
В то же время день ото дня возрастающий и мужающий Народ Божий готов и ко
второму сценарию. Если России предназначено вступить в высшую и, возможно,
последнюю перед Концом времен фазу
своего исторического развития через «тернии и волчцы» социального хаоса – этот
вариант тоже исключить нельзя: Церковь и
её народ должны будут держать фронт со-

Наша рукотворная «идеологическая
обесточенность» на первый взгляд ставит
нас в крайне невыгодное, почти обречённое положение перед лицом конкурентов.
Но это только на первый взгляд и только в
рационально-материалистическом измерении. Разрушая свои духовно-нравственные корни и устои, западная цивилизация и
страны вроде Китая заранее обесценивают
все свои усилия по внутренней общественно-политической «сборке». Китаю ещё
предстоит увидеть горькие плоды модернизации по западному типу, а вот сам Запад, начиная с президентства Трампа, уже
лицезрит бездонную трещину раскола и
раздоров, крушения иллюзий и дьявольских
претензий на мировое господство. В этом
смысле Запад слаб, слабеет и будет слабеть, уступая даже «неотмобилизованной»
России. Молитвой и общенародным духовным подъёмом, генерируемым Церковью, Россия сосредоточивает не внешние, а
внутренние, духовные, главные и решающие ресурсы своего выживания и возрождения. Мобилизация у нас идёт, но идёт она
не по старым лекалам, не в идеологических
шорах человеческой фантазии о «светлом
будущем», а на гранитной основе незыблемых духовных истин, с которых мы всем народом в беспамятстве свернули в 1917 году
и к которым нас теперь через скорби возвращает всеблагий промысел Божий. Иначе не найти рационального объяснения для
блестящих побед русского оружия и дипломатии на Ближнем Востоке и повсюду, где
Россия противостоит осатаневшему и
обезумевшему Западу. Как, впрочем,
не объяснить и причин самого западного безумия.
Какими путями может развиваться наша мобилизация на переходном
этапе от неолиберализма к духовносветской цивилизации? Только в режиме синергии Церкви, Государства
и Общества, и не иначе. Конкретные
формы и инструменты этого действа
предугадать нельзя, но начало ему положит, как и уже отмечалось, призыв
самодержца, обращённый к сердцевине общенациональной мобилизации –
верующим профессионалам. Опираясь
на структуры и духовный опыт церкви,
лидер обновляющейся России создаст
необходимые политические, организационные и материальные условия для отбора
лучших представителей Народа Божиего и
расстановки их на ключевые позиции госуправления. Возможно, эта работа займёт
не один год, но само её начало побудит
часть неолиберальной «элиты» бежать «за
бугор», к своим семьям и активам (не исключено, что прямиком на плаху ковбойской «экспроприации экспроприаторов»),
а другую – выступить против власти. Политического кризиса не избежать, но при
наличии плотной, хорошо организованной и
самоотверженной поддержки снизу самодержец не встретит со стороны уходящей
либеральной богемы серьёзного сопротивления – слишком тонок её слой и слаб её
дух.
Происходящий в мировом масштабе, но
с особой силой, остротой и наглядностью
в России переход всемирной истории из
рационально-материалистической в духовно-светскую парадигму характеризуется
рядом моментов.
Во-первых, коренным изменением отношения к таким «незыблемым» понятиям,
как цивилизация, прогресс, рост, природа
и другие. Первичность духа императивно
диктует необходимость срочного возврата
к антропоцентрическому принципу в понимании этих постулатов и категорий. В безумной гонке за научным познанием, комфортом, удовольствиями человечество,
поддавшись уловкам своего извечного незримого врага, увязло на ложном пути развития. Запад и все, кому он силой или обманом навязал свою модель, стремительно
скатываются в «пропасть небытия» (Игнатий
Брянчанинов) – будь то глобальный электронный концлагерь, или ядерная война,
или экологическая катастрофа. Россия по
воле Божией отстала в этой смертельной
гонке, и отныне именно ей предстоит, хотя
бы в пределах собственных границ, выработать противоядие вселенскому безумию. Наши пространства, недра, народ
и армия промыслительно подготовлены к
решению данной задачи. Наш тысячелетний
исторический путь обеспечивает даже с избытком необходимые знания и опыт для положительного решения задачи выработки
оптимальной модели Русского цивилизационного будущего.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВЗЯЛ
ПОД СВОЙ ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСС
ПЕРЕДАЧИ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА ЦЕРКВИ
В Русской Православной Церкви заявили, что после возвращения собора верующим
он получит Патриарший статус и будет подчиняться лично Его Святейшеству

Процесс передачи Исаакиевского собора в пользование Церкви вышел на завершающий этап, о чём свидетельствует
ряд событий последнего времени. Как
известно, на минувшей неделе о своей
грядущей отставке объявил директор
музея «Исаакиевский собор» Николай

Буров, бывший одним из инициаторов
антицерковной истерии вокруг решения
петербургских властей о возвращении
храма верующим.
Кроме того, вчера стало известно,
что в Русской Православной Церкви решили предоставить Исаакиевскому собору статус Патриаршего подворья, а
это поднимает решение вопроса о передаче храма верующим на принципиально новый уровень. Ведь теперь фактически этим вопросом занимается лично
Святейший Патриарх Кирилл, а не владыка Варсонофий, который много пострадал от нападок в связи со всей этой
историей.

Дело дошло до того, что инициативу митрополита Санкт-Петербургского
вернуть храм Церкви стали называть
недалёкой даже некоторые ранее сочувствовавшие верующим чиновники.
Мол, приехал из своей провинциальной
Мордовии (ранее владыка Варсонофий
занимал Мордовскую кафедру), развил непомерную активность и таким образом только настроил против себя всю
культурную интеллигенцию Северной
столицы.
Митрополит Варсонофий, действительно, встряхнул церковную жизнь в
Петербурге и много сделал для того,
чтобы вернуть Церкви отобранные у неё

в советские годы храмы. Однако действовал он в этом направлении, очевидно, с согласия и полного благословения
Святейшего Патриарха Кирилла, а не по
собственной инициативе.
«С точки зрения уже имеющегося
опыта такая форма управления храмом,
имеющим особое значение, является,
наверное, оптимальной, так как позволяет Патриарху принимать оперативные
решения по вопросам, связанным с работой этого храма», – подтвердил решение предоставить Исаакию Патриаршию
ставропигию пресс-секретарь Патриарха
протоиерей Александр Волков.
Русская линия

МОЩИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ВПЕРВЫЕ
ЗА 930 ЛЕТ ДОСТАВЯТ В РОССИЮ
С 21 мая по 28 июля 2017 года состоится принесение
части мощей святителя Николая Чудотворца, хранящихся в папской базилике города Бари (Италия), в Русскую
Православную Церковь. Об этом сообщил журналистам глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
«Это является уникальным событием за все 930 лет
пребывания честных мощей в Бари, в течение которых
они никогда не покидали города», – сказал митрополит.
Он уточнил, что принесение мощей станет результатом договоренности между папой Франциском и пат-

ВЕЛИКОМУ ОБРАЗУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Доме национальностей прошло чествование иконы Собора Небесных Покровителей Лавр Святой Руси. Необычное для такого учреждения мероприятие
прошло 17 апреля. 10 общественных организаций, в том числе Луганское землячество в Москве, в правлении которого я
имею честь состоять, были инициаторами
проведения вечера в актовом зале Московского Дома национальностей. Среди
участников вечера – верховный атаман
Всевеликого войска Донского Водолацкий, политолог Трофимчук, глава Луганского землячества Челомбитько, о. Александр Петраков, актриса Светличная и др.
Директор Международного центра социально-значимых проектов «Святые Лавры
Руси Православной» Березовский привел
слова одного почитаемого старца: «Как
только эта икона побывает во всех лаврах
– напряжение будет спадать». В фильме,
показанном в начале вечера, рассказывалось о встрече иконы в Святогорской
лавре и других монастырях Украины и
России. Известная актриса С. Светличная,
в частности, сказала: «“Бриллиантовая
рука” меня сопровождала всю жизнь. Я
много раз огорчалась, когда это напоминали. Я другая. Мать двоих сыновей. Уже
прабабушка... Благодаря Православию
мы непобедимы... Я за испытания – они
дают нам силы... Нужно стараться, чтобы душа была добрая, чистая и без морщин… Я очень рада, что живу в России...
Люди меня любят, и я люблю их – и в
этом главная награда». Свое выступление
С. Светличная закончила пасхальным приветствием собравшимся.
Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

риархом Кириллом по итогам их исторической встречи в
Гаване 13 февраля 2016 года.
«Каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства
православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Папа Римский Франциск и Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл надеются, что молитва
у чудотворных мощей святителя послужит укреплению
веры в сердцах людей», – отметил митрополит.
Интерфакс

«НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ КАТОЛИКОВ…»
О старообрядчестве в Литве
Лекция о старообрядчестве в Литве
прошла в Доме причта Рогожской общины в воскресенье, 19 марта. Читала лекцию профессор Н. Морозова из Института литовского языка. Из-за отсутствия
митрополита Корнилия (он совершал молебен в соборе) с началом лекции произошла задержка. Не привыкший бить
баклуши, я за время паузы зашел в Никольский храм (бывший единоверческий).
На меня обратил внимание молодой клирик храма о. Александр. Разговорились.
Рассказал ему, как еще в 70-е годы в
храме мы с будущим архимандритом Иринархом (Денисовым) пели
и читали на крылосе. О. Александр
сказал, что в храме службы совершаются по полному чину, без сокращений. И что настоятель поощряет
пение по крюкам. Имеются два баптистерия для погружательного крещения взрослых: один – в отдельно
стоящей крестильне, а другой – в
Покровском приделе храма. Полюбовался внешним видом храма со
стороны бывших прудов (они были
засыпаны в советское время; на их
месте были стадион и ипподром).
Прошел до резиденции митрополита: с 20-х годов XIX века это была
часовня, в советское время – склад
и домоуправление (после войны это
здание было передано Старообрядческой епископии). Обратил внимание, что
металлическое ограждение резиденции
совсем не высокое, просматривается беседка и вообще весь участок – не очень
уютно.
Конечно, вспомнилось о моих поездках в Литву начиная еще с 80-х годов.
Первый раз в 1986 году с митрополитом Филаретом (Вахромеевым). Кстати, тогда в вильнюсском Свято-Духовом
монастыре я познакомился с о. Иларионом – нынешним митрополитом Волоколамским. Тогда мы оба были иеродиаконами. Особенно памятна поездка в
юбилейном 1988 году. Довелось тогда
пообщаться с двумя столпами литовского старообрядчества – председателем
Высшего Старообрядческого Совета
Иваном Исаевичем Егоровым и председателем Духовной комиссии Иосифом
Ивановичем Никитиным. Последний был
корифеем в области Церковного устава
и канонического права. С ним я общался
как у него дома, так и в моленной города
Каунаса, где он служил. Присутствовал

при совершении им крещения младенца.
С Иосифом Ивановичем также общался в
домашней обстановке. Некоторые называли его «человеком с двойным дном». Я
этого не почувствовал. Контактный, благожелательный был старец. Несколько
даже сентиментальный. Помню, во время беседы несколько раз была такая сцена: дочь Егорова вдруг восклицала: «Папочка!» Иван Исаевич вставал и, в свою
очередь: «Доченька!» На праздничной
службе по случаю юбилея Тысячелетия
Крещения Руси я находился на хорах. От

сильного переутомления и духоты меня
разморило, клонило в сон. В беседе с наставником из Харькова выяснилось, что я
тоже был участником трапезы. Беззлобно-сокрушенно он заметил: «Значит, Вы
нас замирщили». А я, опустив голову, подумал: «Братцы, но вы же сами меня посадили за стол. Дали бы отдельную “поганую” миску – я бы не обиделся».
Меж тем подошел владыка, и лекция
началась. Из нее мы узнали, что в настоящее время в Литве имеется 61 поморская
община. В основном их храмы находятся
в сельской местности восточной части
республики. Службы в них совершаются нерегулярно (в некоторых вообще
считанные разы в году). Кстати, по количеству общин старообрядцы в Литве на
втором месте после католиков. В Эстонии старообрядческие моленные в основном находятся в Причудье, а в Латвии
– в Латгарии. Здесь, в городе Даугавпилсе, у них целых шесть храмов. Первым
старообрядцем на литовской земле был
Трофим Иванов (1679 г.) – стрелецкий
десятский, участник осады Соловецкого

монастыря. В 1710 году в деревне Пуща
появляется первый старообрядческий
храм (впоследствии он был перенесен в
деревню Бобринки). К концу XVIII века в
Литве было уже около 200 тысяч старообрядцев.
Поскольку таких гонений, как в России, здесь не было, то после выхода Указа о веротерпимости в 1905 году не было
и бурного возрождения. Только после
того как Литва после Октябрьского переворота стала независимой, в ней заметно активизировалась церковная жизнь
старообрядцев. Выходили журналы
«Родная старина» и «Вестник Высшего Старообрядческого Совета».
Функционировали духовные курсы. Заработали благотворительные
общества. В школах преподавался
Закон Божий. Действовали церковные хоры (в репертуаре одного из
них был старообрядческий духовный
гимн и гимн Литовской республики
на русском языке). После прихода
Советов многие старообрядческие
наставники были сосланы в Сибирь
и Казахстан (некоторые вернулись
после освобождения). После получения Литвой независимости старообрядцам вернули церковное имущество и земли. Местные власти
относятся к ним хорошо – более
благожелательно, чем к РПЦ и вообще
к «советским русским». По официальной статистике, старообрядцев в Литве
около 23 тысяч (количество их уменьшается). По неофициальным данным,
число старообрядцев в два раза больше.
Опекаются старообрядческие общины
девятью духовными наставниками (есть
еще и четверо исполняющих обязанности
таковых). За последние годы построено
несколько новых храмов, в частности, в
городе Клайпеде. Самый большой старообрядческий храм находится в Вильнюсе
(построен в начале ХХ века). В Литве
почти до ста лет дожил знаменитый иконописец Михайлов (он написал несколько
тысяч икон).
Заключительное слово, как всегда,
произнес митрополит Корнилий. Владыка
снова удивил своей неутомимостью. За
время лекции он ни разу не прикрыл глаза, в то время как мы с о. Николой Бобковым несколько раз проваливались в сон –
а ведь владыка и старше нас, и устал не
менее, чем мы.
Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

АКТУАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ ОПРИЧНИНЫ
С восстановлением славного имени Царя Иоанна Грозного, а с ним и Славы истории
России, весьма актуально стоит вопрос об опричнине. Споры до сих пор продолжаются, и мнения неоднозначны. Так что это был за феномен опричнины? В чем ее тайна
и почему она исчезла? Применима ли в современной жизни ее практика?

Почему и зачем возникла
идея опричнины у Царя?
В первую очередь стоит посмотреть на
политическую обстановку и обстоятельства рождения и воспитания Царя.
Когда Иоанн Грозный унаследовал престол, ему было только 4 года. Убить его
не составляло никакого труда для бояр,
не говоря уже об изменах и бунтах в царстве. Выжить в такой среде было чудом
– провидением Божиим! Иоанн III передал
Иоанну IV не только титул Царя русских
земель, но сделал наследником Палеологов благодаря его бабушке Софье Палеолог. Вместе с ней передалось историческое наследие – «Москва – Третий Рим»,
Второй Иерусалим, покровитель Афона.
И в связи с этим претензии и посягательства правителей-соседей.
В 1558 году Константинопольский патриарх Иоасаф II сообщал Ивану Грозному, что «царское имя его поминается в
Церкви Соборной по всем воскресным
дням, как имена прежде бывших Византийских Царей».
А патриарх Александрийский Иоаким
писал ему: «Яви нам, в нынешние времена, нового кормителя и промыслителя
о нас, доброго поборника, избранного
и Богом наставляемого Ктитора святой
обители сей, каков был некогда боговенчанный и равноапостольный Константин…
Память твоя пребудет у нас непрестанно
не только на церковном правиле, но и на
трапезах с древними, бывшими прежде
Царями».
Иоанн IV отнёсся совершенно равнодушно к «цесарству греческому», но потребовал немедленного признания себя
от соседних государств царём «всея
Руси».
С детства Царь пребывает в святом
окружении. Митрополит Макарий прививает ему святой образ жизни, государствообразующая идея «Москва – Третий
Рим и Второй Иерусалим» вводится с понятием «Святая Русь»! Юный Царь пребывал в постоянном учении. Ветхозаветные
образы Царей, чтение греческих хроник,
глубокое осознание царской власти как
Богом данной производят в душе Иоанна
Грозного осознание мессианской избранности, а значит, и ответственности перед
Богом и народом. Царь был убеждён, что
Русское Царство должно стать образцом
добродетели и справедливости перед лицом всех народов.
Но внутренняя обстановка в стране:
боярский беспредел и смуты в правлении,
бунты, предательства, ереси, которые
посягали на целостность и устройство государства (жидовствующие и стригольники), постоянные нападения соседних
стран, многочисленные покушения и отравления царя и его родственников, побудили Царя Иоанна Грозного дать ответ
на современные вызовы того времени. И
опричнина стала исторически востребованной и оправданной в таких обстоятельствах.
Задачи в тех исторических обстоятельствах требовали жестких и кардинальных
мер. Царю нужны были преданные люди.
Такими доверенными людьми при Царе
стали опричники, которые выбирались из
лучших людей царства. Царь лично выбирал людей, и зачастую они были из простого народа. Царь надеялся таким образом
поставить боярское сословное своеволие
под контроль. Это была своего рода дублирующая система управления страной.
За это простой народ любил Царя.
Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «вне»,
«снаружи», «отдельно», «за пределами»,
«особый», «окроме». Идеологическим
смыслом опричнины стало «просеивание
русской жизни» для отделения «добрых
семян православной соборности» от «плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах».
Опричники были разделены на государев полк (гвардию) и четыре приказа, а
именно: Постельный, ведающий обслуживанием помещений дворца и предметами обихода царской семьи; Бронный
– оружейный; Конюшенный, в ведении
которого находилось огромное конное
хозяйство дворца и царской гвардии; Сытный – продовольственный.
Одеянием опричники напоминали монахов (черные скуфейки и подрясники),
однако в отличие от них имели право носить и применять оружие. Приветствием
опричников был клич «Гойда!». Каждый
опричник приносил клятву на верность

Царю и обязывался не общаться с земскими.
Опричник олицетворял небесного воина-монаха и земного воина-князя. Над
каждым опричником совершалось церковное пострижение в монахи и обряд посвящения во князи. Эта идея – соединение
небесной и земной власти – сквозь душу
прошла в самого Царя. Он жил идеалом
опричнины как святого Божиего органа
управления тут, на земле. А раз так, то
он должен быть образцом этого идеала.
Будучи опричным игуменом, игуменом

Руси, Царь исполнял ряд монашеских обязанностей. Так, в полночь все вставали на
полунощницу, в четыре утра – к заутрене, в восемь начиналась обедня. Царь показывал пример благочестия: сам звонил
к заутрене, пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы читал
вслух Священное Писание.
Царь и опричнина боролись против
ересей, магии и волхвования, против сатанизма во всех проявлениях, а также против изменников царства.
Не стоит ассоциировать эту систему
только с карающими палачами. В первую
очередь это были люди двора – прислуги, исполнители. Эти люди в случае необходимости служили в роли доверенных
царских порученцев, осуществлявших
охранные, разведывательные, следственные и карательные функции. Царь пытался также воспитать, говоря современным
язиком, элиту Руси, отправляя опричников
как по Руси, так и за рубеж для получения
образования. Это также были военные:
благодаря царскому войску опричников
был достигнут ряд значительных побед.

Эта идея не была новая: все чиновничьи и
высокопоставленные должности должны
были занимать только монашествующие,
а значит, требовалась особая организация
– орден, братство. Вполне реально, что
эта византийская идея могла найти воплощение на Руси как бы с чистого листа уже
при полноценном Царе – наследнике Третьего Рима! Царь знал историю падения
Византии – из-за распрей аристократии,
он сам столкнулся на Руси с «лютым боярским правлением», а значит, нельзя повторять ошибок: сделал выводы – опричнина!
3. Святое окружение Царя. Кроме святого митрополита Макария, о котором
мы уже говорили, стоит говорить о его
святом окружении. Крестил Царя митрополит Иоасаф, который
будучи еще игуменом
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, положил
его у раки преподобного Сергия. Воспреемниками будущего царя
были призваны старец
Иосифова монастыря
столетний Касьян Босой, как сказано о нём
в Никоновской летописи: «…сопостник был
преподобному Иосифу
Волоцкому», старец
Данила из Переяславля, старец Троицкий
Иов Курцов. Особенно
любил Царя Иоанна и
его добродетельную супругу преподобный Антоний Сийский, просиявший святостью жизни в тундре далекого Севера. Он
приходил в Москву, беседовал с царем и
пользовал его своими поучениями до кончины своей в 1556 году. Особые тёплые
отношения были между царём и юродивым Василием Блаженным, который умер
на руках у Царя. В Новгороде Царь не раз
посещал преподобного Арсения, затворника иноческой обители, чтобы получить
от него наставления. Стоит сказать и о святости митрополита Филиппа, которого он
знал с детства и выбрал на кафедру. Двое
родных сыновей Царя канонизированы

Откуда или от кого могла взяться
идея опричнины?
Кто все же мог подсказать царю создать подобный управляющий страной орган? Могла ли сама по себе, без внешнего
влияния, выстроиться такая цельная организационная система, как опричнина?
Мы можем заняться анализом и сопоставлениями очевидных существующих
источников, а из них анализом фактов,
говорящих о времени Царя Иоанна Грозного. Но исходя уже из существующих
можно определить следующие влияющие
на него факторы, которые могли породить подобную идею.
1. Воспитание Царя проходило под руководством благочестивого святого митрополита Макария, который окормлял его
в дни детства и юности «до первой ратной
славы». Как сообщают летописи, «влияние первосвятителя было велико и благотворно». Митрополит был учёнейшим
книжником, он десятки лет работал над
огромным трудом, Четьями-Минеями,
знал несколько языков, был удивительно
грамотным мужем и строгим аскетом,
а значит, знал и множество монашеских
уставов, и это, конечно же, повлияло на
аскетический образ жизни Царя и устав
будущей опричнины.
2. Бабушка Иоанна Грозного – Софья
Палеолог, жена Царя Иоанна III, дочь деспота Амореи Фомы Палеолога, который
являлся родным братом последнего Византийского Императора Константина XI.
Семья, спасаясь от мусульманского завоевания, взяла самое дорогое: кроме
богатства еще множество ценных книг.
Когда она ехала на Русь, то в качестве
приданого императрицы, были обозначены и эти книги (70 возов!). Именно эти
книги впоследствии вошли в состав легендарной библиотеки Царя Иоанна Грозного. В Византии, когда империя уже доживала последние годы, когда сотрясали ее
внутри аристократические дрязги, идея о
монашеской республике была популярна.

Православной Церковью. А это означает, что внутренняя организация будущей
опричнины предполагала только строгий и
святой образ жизни.
4. Католические монашеские военные
ордена. Царю были ведомы колонизаторские успехи разных военных и просветительских монашеских католических
орденов. Он прекрасно понимал превосходство таких религиозных сообществорганизаций, где фанатичная преданность
религиозной идее была доминантой жизни
ордена. Такие монашеские военные ордена превосходили по боевым и организационным качествам многие королевские
армии Европы: находясь в королевстве,
они могли даже не подчиняться правителям. Ему самому пришлось столкнуться
с этим в войне с Ливонским орденом, которая длилась два года. А значит, нечто
подобное и архиважно, и необходимо
было создать на Руси! Опричнина обретает черты монашеского военного ордена.
Традиционное русское монашество было
оседлое аскетическое и миссионерское,
а военного не существовало.

Почему исчезла опричнина?
На земле не существует идеальных
форм правления. Даже при благочестивых и святых царях происходили неустройства в обществе. И как бы ни стремились,
как бы ни описывали идеальные общества
или попытки их построения – христианская
коммуна в I веке, или Теократия в Ветхозаветный период, или монархия и т.д., или
разные социальные формы отношений
(например, утопичные), человек остается
несовершенным и страстным.
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В конце концов на широких просторах Руси опричники обрастали связями на
месте, вступали в тяжбы, занимая ту или
иную сторону бояр: злоупотребляя своим
положением, творили несправедливость,
отступали от устава и клятв, которые давали при посвящении, жили не свято. Физически держать централизовано в управлении всю структуру опричнины при всех
государственных делах для Царя было
сложно. Под конец правления у него уже
не было той идеализации опричнины, как
при ее создании. Многие опричники были
даже казнены по приказу Царя, и этому
были причины.
В 1571 году на Москву шел крымский
хан Девлет-Гирей. Опричнина при этом
продемонстрировала слабую боеспособность: часть опричников не явились, так
что их набрался один полк (против пяти
земских полков), после чего царь принял решение разобраться с опричниками.
Опричнина существовала до смерти Грозного (1584). По мнению некоторых историков, это слово («опричники», «опричнина») вышло из употребления и стало
заменяться словом «двор», а «опричник»
– словом «дворовый».
Вторым колоссальным фактором растворения опричнины стала земщина. Земщина и опричнина в конце концов смешались в своих функциях, и последняя тихо
отмирала. Тем более что мощным фактором становления общего мировоззрения
стали земские соборы, первый из которых был созван Иоанном IV ещё в начале
его царствования в 1550 году. Это был
«собор примирения», в ходе которого
перед собранными «из городов всякого
чину» людьми царь обещал загладить все
невзгоды «лютого боярского правления».
После смерти Царя Иоанна Грозного
не было достойного продолжателя дела
опричнины, да и сама должность игумена
Руси ассоциировалась только с сильной
царской властью. Наследник, сын Иоанна
Федор, был больше монахом – «блаженным» на троне, так его называл народ. А
фактическим правителем
был его регент, опричник
Борис Годунов.
Царствование Бориса
ознаменовалось
начавшимся сближением России с Западом. Не было
прежде на Руси государя,
который столь благоволил
бы к иностранцам, как Годунов. Ему уже было не до
опричнины, он сводил старые счеты; многие историки склоняются к тому,
что именно им были убиты
Царь Иоанн Грозный и его
сыновья-наследники. Поэтому оставшиеся преданные опричники были преследуемы Борисом.
В дальнейшей истории Руси, при царствовании дома Романовых, были негласные установки умаления деятельности
династии Рюриковичей, а значит, многие
исторические события замалчивались.
Польские и немецкие историки, которые
писали историю Руси, вряд ли могли восхищаться этим царем и сознательно искажали факты. Историки-либералы еще ни
одного доброго слова так и не сказали об
опричнине.
Изучая историю опричнины, в трудах
разных историков можно найти крайне
противоречащие друг другу факты и целенаправленную фальсификацию. Тема
остается обсуждаемой, и в ней еще много нераскрытых тайн. Остается ряд открытых вопросов. Опричнина стала мощной, выстроенной по образцу ордена
организацией, исполнила свою историческую миссию. Но почему о ней сохранилось мало фактов (письменных) того периода? Кто и зачем старался подчищать
историю? И что сокрыто? Почему именно
о ней столько лжи? Куда, зачем и от кого
спрятали опричники легендарную библиотеку Иоанна Грозного?
В какой-то мере опричнина и ныне
востребована. Во главе такой опричнины, безусловно, должен стоять сильный,
справедливый и благочестивый лидер!
Стоит сказать, что опричнина внутри себя
имела функциональные подразделения,
подобными которым можно назвать отдельные ныне действующие ведомства в
государстве. Но самое главное, что было
их целью – это нравственная государственно-образующая политика.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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В 2017 г. исполняется двести лет со
дня рождения выдающегося мыслителя,
предпринимателя, писателя и публициста,
народного заступника, патриота России
Василия Александровича Кокорева.
Один из самых выдающихся предпринимателей Российской империи XIX века
Василий Александрович Кокорев родился
в Вологде 5 мая 1817 г. в состоятельной
купеческой семье и получил домашнее
образование. Мировоззрение и характер
сына сформировали родители. Его мать,
Прасковья Васильевна, привила отроку глубокую религиозность, доброту, человеколюбие и сострадательность. По семейной
традиции первоначальный опыт предпринимательства Василий получил, добывая и
продавая соль под Тотьмой, а также занимаясь винными откупами.
В 40-х годах XIX века В.А. Кокорев переехал в Петербург. Благодаря выдающимся
способностям и исключительной энергии
молодой вологжанин быстро составил состояние, заработав репутацию не только
предпринимателя высокого полёта, но и
просвещённого поборника социальной
справедливости, талантливого публициста и
оратора. Василий Александрович в 1844 г.
обратился в Министерство финансов с инициативой реформирования всей откупной
системы страны. Инициатива была успешно
реализована, последовало пожалование
молодому предпринимателю высокого
чина коммерции советника. Мыслитель
стратегического масштаба, Кокорев всегда рассматривал отечественную экономическую конъюнктуру в контексте международных тенденций, геополитической
обстановки, предлагая тщательно проработанные реальные масштабные проекты
для решения отечественных экономических, социальных и оборонных проблем.
Последовательно осваивая южные окраины империи в интересах государственной стратегии, Василий Александрович с
1840-х годов развивал торговлю с Персией,
ввозя туда уральское железо в обмен на
хлопок и местные товары. В 1857 г. вологжанин, расширяя сферу своей деятельности, учредил «Закаспийское торговое товарищество». В 1858 г. В.А. Кокорев основал
«Общество Волго-Донецкой железной дороги» и «Русское общество пароходства и
торговли», вслед за ними – ставшее знаменитым Общество Волжско-Камского пароходства «Кавказ и Меркурий» (1859 г.).
В.А. Кокорев раньше других оценил
перспективы использования нефтепродуктов в народном хозяйстве и построил близ
Баку в 1858 г. первый в империи крупный
нефтеперерабатывающий завод с привлечением ведущих учёных и инженеров
России и Европы. В 1859 г. по заказу Василия Александровича впервые в России
было начато изготовление нефтеналивных
барж-танкеров. В 1863 г. Василий Александрович, по совету Д.И. Менделеева,
проложил первый в России нефтепровод к
побережью Каспийского моря.
В.А. Кокорев активно развивал транспортную систему России, в том числе водные пассажирские перевозки: акционерное общество «Кавказ и Меркурий» по его
инициативе построило несколько пассажирских (вместимостью до тысячи человек
каждый) волжских пароходов.

ЧЕЛОВЕК ДЕРЖАВНОГО МАСШТАБА
Двухсотлетний юбилей Василия Александровича Кокорева
В 1871 г. вологжанин вместе с компаньонами выкупил у казны Московско-Курскую
железную дорогу, организовал строительство стратегически важной для развития
тяжёлой промышленности Уральской горнозаводской железной дороги, построил
Волжско-Донскую магистраль, соединив
рельсовым путём две крупнейшие водные
артерии европейской России.
В 70-е годы XIX века Василий Александрович расширил свою торговлю пермской
солью. Тогда же он приобрёл в Петербурге технически передовые паровые мельницы для переработки поставляемого с юга
зерна. Одновременно начал разрабатывать золотые прииски на Урале, применив
новые технические и организационные технологии.
Промышленные и коммерческие проекты В.А. Кокорева предполагали огромные капиталовложения. Необходимо было
создать собственное объединение торгово-промышленной группы предприятий с
мощными банковским и страховыми объединениями.
В.А. Кокорев основал банковскую систему Москвы: первый акционерный банк
крупного московского купечества он организовал в 1866 г., второй банк Первопрестольной с существенно большим числом
акционеров – в 1869 г.
В 1870 г. Василий Александрович стал
учредителем Волжско-Камского банка,
постепенно выросшего в крупнейшее финансовое учреждение России. Московское отделение банка Кокорев расположил в центре деловой активности города,
на улице Ильинка, д. 8, рядом с Красной
площадью в специально построенном роскошном здании. В 1872 г., вытесняя иностранный капитал, Василий Александрович
учредил «Северное общество страхования», вскоре преобразованное им в могущественное акционерное общество «Северное страховое от огня».
О благотворительности В.А. Кокорева,
одного из богатейших предпринимателей
России, современники слагали легенды.
Приведём несколько примеров. Во время
Крымской войны Кокорев на свои средства
направил из Москвы в осаждённый Севастополь обоз в составе ста саней с провиантом и медикаментами для действующей
армии. Назад обоз вернулся с ранеными,
для излечения которых вологжанин превратил своё имение в лазарет.
В.А. Кокорев профинансировал военную экспедицию отряда добровольцев
генерала М.Г. Черняева в Сербию 1875 г.
Сумма участия Василия Александровича
в военном займе Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. составила 45 миллионов рублей, что было сопоставимо с совокупными военными расходами государственной
казны. Благотворя своему народу, миллионер безвозмездно финансировал строительство и содержание многочисленных
школ, училищ, приютов, храмов, делал
крупные пожертвования Московскому
университету, Московской практической
академии коммерческих наук, завещал
более миллиона рублей на развитие отечественного коммерческого образования,
поддерживал материально такие издания,
как «Русская беседа», «Русский вестник»,
«День», «Русский Архив», финансировал
научные исследования.

На родине, в Вологде, В.А. Кокорев
организовал городской общедоступный
театр, перестроив для этого собственный
огромный деревянный дом, содержал
труппу театра, выплачивал пособия нуждающимся семьям офицеров-вологжан.
Василий Александрович активно интересовался историей и литературой, он собрал
огромную библиотеку, поддерживал добрые дружеские отношения с историком
М.П. Погодиным, писателями Н.В. Гоголем, А.Н. Островским, Н.С. Лесковым,
М.Н. Загоскиным, актёром М.С. Щепкиным…
Свои стратегические планы В.А. Кокорев доверительно обсуждал и с просвещённой частью русского генералитета:
покорителем Кавказа генерал-фельдмаршалом, почётным членом Николаевской
военной академии Генерального штаба
князем А.И. Барятинским, героем Крымской войны генералом С.А. Хрулёвым,
героем обороны Севастополя, туркестанским генерал-губергатором М.Г. Черняевым, контр-адмиралом Н.А. Аркасом и
другими высшими офицерами империи. У
В.А. Кокорева консультировались многие
государственные и общественные деятели, к его мнению с уважением прислушивались император Александр III, министр
финансов Ф.П. Вронченко, председатель
Государственного совета князь А.Ф. Орлов, казанский губернатор С.П. Шипов…
Многие таланты и неуёмная энергия вологжанина нашли своё применение в Москве, где он обосновался в 1850 г. Кокорев
был тонко чувствующим красоту собирателем предметов народного искусства,
коллекционером классической живописи.
26 января 1862 г. в Трёхсвятительском переулке в двухэтажной обширной пристройке собственного дома вологжанин открыл
для посетителей первую в Москве Публичную картинную галерею, ставшую одновременно просветительским культурным
центром всего города задолго до основания Третьяковской галереи. Экспозиция
Кокорева включала 35 скульптур и более
500 полотен знаменитых художников.
Для бесед с друзьями в атмосфере миниатюрного боярского дома XV–XVI века
В.А. Кокорев на Девичьем поле построил
уникально красивый бревенчатый дом,

О ПОЛЬЗЕ РЕШЕНИЯ ПО КОЛЧАКУ
Санкт-Петербургский
городской суд решил оставить без изменения решение Смольнинского районного суда о демонтаже
мемориальной доски адмиралу Колчаку на доме на
Большой Зелениной улице.
Мотивировочная часть,
которая объяснит позицию
Городского суда, пока ещё
изготавливается судьями,
но очевидно, что мотивация суда будет основана на
решениях Забайкальского
суда 1999 года и на оставившем его в силе решении Верховного суда России об отказе в
реабилитации адмирала Колчака.
Тогда суд со ссылкой на советские
исторические источники приписал
адмиралу совершение различных
преступлений. Преступлений, которые не доказаны приговором
(его не было). Преступлений, по
которым не возбуждалось уголовное дело. Преступлений, которые сам адмирал отрицал при

поверхностном допросе
незадолго до
его убийства
сторонниками
советской власти.
Думаю, выступающим
за сохранение
памяти о великом адмирале
вряд ли стоит
огорчаться по
поводу этого
решения суда.
Это не парадокс и не попытка
эпатировать читателя. В этом решении, если задуматься, больше
пользы, чем вреда. Оно – лишнее доказательство того, что нынешняя Россия не стала и не хочет
стать преемницей исторической
России. России, которую мы потеряли. России до 1917 года.
За последние 20 лет многие
публичные люди и учёные высказывали мысль о том, что «РФ – не

Россия», что нынешнее государство – идейный осколок Советского Союза. С его преобладающими непониманием, незнанием или
ненавистью к дореволюционной
России и ко всем, кто боролся за
сохранение исторического, юридического и духовного преемства
с Россией 1000-летней. Нынешнее государство считает себя
продолжателем дела советского
режима, а крах последнего считает «величайшей геополитической
катастрофой». Отсюда – идеологическая шизофрения (раздвоение сознания): страна с подачи
власти пытается чтить и советских
палачей, и их жертв. Отсюда категорическое отрицание возможности переноса в музеи памятников террористам (Халтурину,
Каляеву, Перовской, Желябову,
Войкову и пр.), организаторам
массовых репрессий (Ленину,
Дзержинскому, Калинину, Тухачевскому, Беле Куну, Войкову и
пр.). Отсюда засилье имён этих
лиц в названиях улиц и площадей

вошедший в сокровищницу национальной культуры под именем «Погодинская
изба». В 1858–1859 гг. Василий Александрович много сделал для благоустроения
первопрестольного града на выборном посту товарища (заместителя) Московского
городского головы. В 1862–1865 гг. за 2,5
миллиона рублей В.А. Кокорев построил
в Москве на Софийской набережной, напротив Московского Кремля, огромную
трёхэтажную гостиницу – многофункциональный общественно-деловой центр,
знаменитое «Кокоревское подворье».
Василий Александрович первым в Москве
создал сеть линий конно-железных дорог.
1866–1869 гг. он был избран депутатом
(«гласным») Московской городской думы,
активно сотрудничал с Московским Биржевым комитетом.
С 1881 г., претворяя в жизнь свои финансовые и коммерческие проекты, В.А. Кокорев с семьёй обитал преимущественно в
Петербурге, где и скончался в 1889 г.
Последние пятнадцать лет жизни Василий Александрович много внимания уделял
«Бакинскому нефтяному обществу» – первой акционерной компании в русской нефтяной промышленности, первой в мире
вертикально интегрированной нефтяной
компании, которая вывела Баку в число
крупных промышленных центров империи.
«Бакинское нефтяное общество» включало в единой системе следующие сектора:
нефтедобывающий, нефтеперерабатывающий, транспортный и сбытовый. К 1884
году Кокорев с акционерами совершенно
вытеснили американский керосин с рынка
нефтепродуктов Российской Империи и
начали экспорт отечественного керосина в
Австрию и Германию. Тогда же В.А. Кокорев отмечал с своём письме императору
Александру III, с которым состоял в переписке: «В настоящее время ежегодно по
Каспийскому морю и Волге развозится
35 миллионов пудов нефти, почти каждая
изба крестьянская пользуется более удобным освещением, и множество волжских
пароходов, вместо лесоистребления,
отапливается нефтью, а снижение цен на
нефть дало ежегодную многомиллионную
экономию промышленности и казне».
В.А. Кокорев оставил ценное эпистолярное и литературное наследие. Его книга
«Экономические провалы», критикующая
губительную прививку западноевропейского капитализма на русскую почву, многократно переиздавалась в течение полутора веков и сохранила актуальности и в
наши дни: «Пора государственной мысли
прекратить поиски экономических основ за
пределами России и засорять насильственными пересадками родную почву; пора,
давно пора возвратиться домой и познать в
своих людях свою силу» (1887 г.). А это, по
мнению В.А. Кокорева, предполагает возрождение русского национального духа,
об угасании которого он многократно с
прискорбием свидетельствовал в своих
публикациях и выступлениях.
В XXI веке идейное наследие Василия
Александровича Кокорева более чем востребовано в современной России, в очередной раз выбирающей направление своего исторического пути.

А.С. БОЧКОВ,
член Русского исторического общества

страны. Эти исторические деятели под фиговым листком – «это
всё наша история» – объявляются неприкасаемыми, несмотря
на доказанные их бесчеловечные
поступки и людоедскую политику. Просвещение относительно
истинной роли этих лиц выдаётся
за «фальсификацию истории».
В то время как фальсификацией
являются использование советских лживых штампов об истории
страны и продолжение сокрытия
от народа в архивах преступлений
советского режима.
Те же, кто с советской властью
боролся, объявляются врагами.
Причём последним вменяется
то, что приписывала им советская
пропагандистская
литература.
Упомянутые выше решения Забайкальского суда и Верховного
суда были вынесены в закрытых
судебных заседаниях без вызова
экспертов. На основании советских источников, переполненных
не соответствующими действительности
пропагандистскими
штампами. Не вызывались даже
заинтересованные лица (инициаторы реабилитации адмирала
Колчака). Так, например, адми-

ралу Колчаку вменилось в вину
совершение зверств, которые
могли без его ведома и тем более без указания совершать отдельные командиры на местах.
Возвращаясь к пользе решения по Колчаку. Оно может
стать отрезвляющим моментом
истины для тех добрых, культурных, образованных, но немного
наивных людей, которые питают
надежды, что нынешняя власть,
так бережно сохраняющая и поддерживающая всё больше и больше советского, якобы сторонница
исторической России.

Даниил ПЕТРОВ,
Русская линия

«Русский Вестник» продолжает проект «30 точек зрения на революцию 1917 года»
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Великий русский философ Н.А. Бердяев считал революцию апокалипсисом истории

Начало в № 3

…Смысл революции есть внутренний апокалипсис истории. Апокалипсис не есть только откровение о конце мира, о страшном
суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости
конца внутри самой истории, внутри исторического еще времени, о
суде над историей внутри самой
истории, обличение неудачи истории. В нашем греховном, злом
мире оказывается невозможным
непрерывное,
поступательное
развитие. В нем всегда накопляется много зла, много ядов, в нем
всегда происходят и процессы разложения. Слишком часто бывает
так, что в обществе не находится положительных, творческих, возрождающих сил. И тогда неизбежен суд над
обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность революции, тогда
происходит разрыв времени, наступает
прерывность, происходит вторжение
сил, которые для истории представляются иррациональными и которые,
если смотреть сверху, а не снизу, означают суд Смысла над бессмыслицей,
действие Промысла во тьме.
Революция имеет онтологический
смысл. Смысл этот пессимистический,
а не оптимистический. Обнаружение
этого смысла направлено против тех,
которые думают, что общество может бесконечно существовать мирно
и спокойно, когда в нем накопились
страшные яды, когда в нем царят зло
и неправда, внешне прикрытые благообразными формами, идеализированными образами прошлого. Трудно
понять тех христиан, которые считают
революцию недопустимой ввиду ее
насилия и крови и вместе с тем считают вполне допустимой и нравственно
оправданной войну. Война совершает
еще больше насилий и проливает еще
больше крови. Революция, совершающая насилие и проливающая кровь,
есть грех, но и война есть грех, часто
еще больший грех, чем революция.
Вся история есть в значительной степени грех, кровопролитие и насилие. И
трудно для христианской совести принять историю. Это основной парадокс
христианского сознания. Христианство
исторично, оно есть откровение Бога в
истории, а не в природе, оно признает
смысл истории. И вместе с тем христианство никогда не могло вместиться в
историю, оно всегда искажалось историей, оно всегда судит неправду истории, оно не допускает оптимистического взгляда на историю. История потому
и должна кончиться, должна быть судима Богом, что в истории не осуществляется правда Христова. Революция
есть малый апокалипсис истории, как
и суд внутри истории. Революция подобна смерти, она есть прохождение
через смерть, которая есть неизбежное следствие греха. Как наступит конец всей истории, прохождение мира
через смерть для воскресения к новой
жизни, так и внутри истории и внутри
индивидуальной жизни человека периодически наступает конец и смерть
для возрождения к новой жизни. Этим
определяется ужас революции, ее
жуткость, ее смертоносный и кровавый
образ. Революция есть грех и свидетельство о грехе, как и война есть грех
и свидетельство о грехе. Но революция
есть рок истории, неотвратимая судьба
исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие
силы сами творят зло; в революции и
добро осуществляется силами зла, так
как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории.
Революции в христианской истории
всегда были судом над историческим
христианством, над христианами, над их
изменой христианским заветам, над их
искажением христианства. Именно для
христиан революция имеет смысл и им
более всего нужно его постигнуть, она
есть вызов и напоминание христианам

о неосуществленной
ими правде. Принятие
истории есть принятие
и революции, принятие ее смысла как
катастрофической
прерывности в судьбах греховного мира.
Отвержение всякого
смысла
революции
неизбежно должно
повести за собой и
отвержение истории.
Но революция ужасна
и жутка, она уродлива
и насильственна, как
уродливо и насильственно
рождение
ребенка, уродливы и
насильственны муки
рождающей матери,
уродлив и подвержен
насилию
рождающийся ребенок. Таково проклятие греховного мира. И на
русской революции,
быть может, больше,
чем на всякой другой,
лежит отсвет Апокалипсиса. Смешны и
жалки суждения о ней
с точки зрения нормативной, с точки зрения
нормативной религии
и морали, нормативного понимания права
и хозяйства. Озлобленность
деятелей
революции не может
не отталкивать, но судить о ней нельзя исключительно с точки
зрения индивидуальной морали.
Бесспорно в русской революции есть
родовая черта всякой
революции. Но есть
также
единичная,
однажды совершившаяся, оригинальная
революция, она порождена своеобразием русского исторического процесса
и
единственностью
русской интеллигенции. Нигде больше
такой революции не
будет. Коммунизм на
Западе есть другого
рода явление. В первые годы революции
рассказывали легенду, сложившуюся в
народной среде о
большевизме и коммунизме. Для народного сознания большевизм был русской
народной
революцией, разливом буйной, народной стихии,
коммунизм же пришел от инородцев, он
западный, не русский
и он наложил на рево-

люционную народную стихию гнет деспотической организации…
+++
Большевизм воспользовался всем
для своего торжества. Он воспользовался бессилием либерально-демократической власти, негодностью ее
символики для скрепления взбунтовавшейся массы. Он воспользовался
объективной невозможностью дальше
вести войну, пафос которой был безнадежно утерян, нежеланием солдат
продолжать войну, и он провозгласил
мир. Он воспользовался неустроенностью и недовольством крестьян и передал всю землю крестьянам, разрушив остатки феодализма и господства
дворян. Он воспользовался русскими
традициями деспотического управления сверху и, вместо непривычной
демократии, для которой не было навыков, провозгласил диктатуру, более
схожую со старым царизмом. Он воспользовался свойствами русской души,
во всем противоположной секуляризированному буржуазному обществу,
ее религиозностью, ее догматизмом
и максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на
земле, ее способностью к жертвам и
к терпеливому несению страданий, но
также к проявлениям грубости и жестокости, воспользовался русским мессианизмом, всегда остающимся, хотя бы
в бессознательной форме, русской
верой в особые пути России. Он воспользовался историческим расколом
между народом и культурным слоем,
народным недоверием к интеллигенции
и с легкостью разгромил интеллигенцию, ему не подчинившуюся. Он впитал в себя и русское интеллигентское
сектантство и русское народничество,
преобразив их согласно требованиям
новой эпохи. Он соответствовал отсутствию в русском народе римских понятий о собственности и буржуазных добродетелях, соответствовал русскому
коллективизму, имевшему религиозные корни. Он воспользовался крушением патриархального быта в народе и
разложением старых религиозных верований. Он также начал насильственно
насаждать сверху новую цивилизацию,
как это в свое время делал Петр. Он
отрицал свободы человека, которые
и раньше неизвестны были народу,
которые были привилегией лишь верхних культурных слоев общества и за
которые народ совсем и не собирался
бороться. Он провозгласил обязательность целостного, тоталитарного миросозерцания, господствующего вероучения, что соответствовало навыкам и
потребностям русского народа в вере
и символах, управляющих жизнью. Русская душа не склонна к скептицизму и
ей менее всего соответствует скептический либерализм. Народная душа
легче всего могла перейти от целостной веры к другой целостной вере, к
другой ортодоксии, охватывающей всю
жизнь.
Н.А. БЕРДЯЕВ
из книги
«Истоки и смысл русского коммунизма»
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Все мы со школьной скамьи знаем,
что большевики пришли к власти в России 100 лет назад – 25 октября 1917 года.
Этот день в нашей истории назван днем
Великой Октябрьской социалистической
революции. И с этого дня начинается отсчёт коммунистического периода нашего
государства.
Но вот парадокс: сами большевики во
главе с Лениным в октябре того, 1917
года, так не считали. Ни о какой Великой
революции тогда еще речи не шло. И потому они наравне с другими партиями
баллотировались в Учредительное собрание, намеченное на январь 1918 года.
Лично В.И. Ленин, «вождь рабочих и крестьян», баллотировался не по месту жительства, не от какой-либо крестьянской
общины и даже не от заводских рабочих, а от Балтфлота. В ноябре 1917 года
в обращении «Ко всем членам партии и
ко всем трудящимся классам России»
(«Правда», № 182) Ленин утверждал:
«В России завоевана Советская власть, и
переход правительства из рук одной советской партии в руки другой партии обеспечен без всякой революции, простым
решением Советов, простым перевыбором депутатов в Советы». (Хотя произошло это после того, как меньшевики
и эсеры покинули съезд Советов в знак
протеста против того, что большевики
бесцеремонно захватили президиум и
комиссию по подсчету голосов.)

То есть сам Ленин подтверждал тот
факт, что власть в стране к большевистской партии перешла «без всякой революции». И ведь действительно, по воспоминаниям жителей Петрограда, они и
слыхом не слыхивали, что 25 октября в их
городе произошла какая-то революция.
А о переходе большинства руководящих
органов в так называемых Советах рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
на Втором всероссийском съезде советов в руки членов РСДРП (большевиков)
они узнали через несколько дней из газет. И так называемый штурм Зимнего
дворца, «залп "Авроры"», «взятие почты
и телеграфа» – это всего-навсего красивые мифы, созданные гораздо позже
партийными большевистскими историками.
Да, они арестовали Временное правительство. Ну и что? Разве арест кого-либо правомерно называть революцией? В
1991 году Ельцин велел арестовать членов ГКЧП. Было бы очень смешно, если
бы этот акт был назван революцией.
Между прочим, ГКЧП тоже можно было
бы назвать своеобразным Временным
правительством с той лишь разницей, что
времени у этого комитета было намного
меньше. И в 1991 году, между прочим,
тоже было двоевластие – Горбачев и Ельцин...
Казалось бы, если твоя партия в результате революции захватила власть в
стране и провозгласила «диктатуру пролетариата», то есть, как было написано в
советских учебниках, «власть рабочих и
крестьян», то зачем же ты, «вождь про-

летариата», баллотируешься в какое-то еще Учредительное собрание, – как
потом оно будет пренебрежительно названо, в «Учредиловку»? Конечно, скажут
мне, кто же знал заранее,
что ее, «Учредиловку»,
придется разгонять… Но
как бы там ни было, самим
фактом участия в выборах
в Учредительное собрание
большевики подтверждали
незаконность своей власти в
Советах.
Действительно,
логика
большевиков тогда, в октябре-декабре
1917-го,
была проста и понятна. Ленин добивался законности
своей власти. Он надеялся
победить на этих выборах,
чтобы стать легитимным
главой государства и чтобы узаконить
власть Советов. Как известно, эти выборы
большевики проиграли. Победили на них
правые эсеры, поддержанные большинством российского крестьянства (именно
с ними, с правыми эсерами, большевики
затем расправились в первую очередь,
а позже – и с самим крестьянством).
Но такой исход выборов, естественно,
не устраивал ни Ленина, ни Троцкого, ни
«вождей» помельче. И начавшее работу
5 января 1918 года Учредительное собрание было большевиками разогнано.
Вот именно тогда, а не 25 октября
1917-го, произошел в стране подлинный,

настоящий государственный переворот.
Именно этот день на самом-то деле и
является реальной большевистской революцией. Именно с этого дня и началась реальная диктатура узурпировавших
власть социал-демократов. Именно этот
день и стал началом Гражданской войны с
последующим Красным террором, с вычищением под корень всех недовольных
«контрреволюционных элементов».
Трагедия Ленина заключается в том,
что он так и не стал избранным главой государства.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ «РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ:
ЕСТЬ ЛИ ПРЕДПОСЫЛКИ, РЕАЛЬНЫ ЛИ УГРОЗЫ?»
Спрогнозировать революцию
довольно сложно. Ленин уж на
что мастер на революции, и тот
за полтора месяца до Февраля,
в январе 1917 г., уныло сказал:
«Видно, нам, старикам, революцию не увидеть». Однако, когда генералы-предатели учинили
государственный переворот и
свергли Царя, старик быстро
подсуетился и через 8 месяцев
демократического хаоса подобрал власть.
Начиная с конца 1917 г. по
1922 год исчезли 18 миллионов
россиян (в Первой мировой войне погиб 1 миллион), или 12%
населения России. Революция
неизбежно приводит к таким
жертвам. Французская революция, как говорят специалисты, с помощью гильотины даже
уменьшила физический рост
французов.
У толпы нет ума. Народные
революции ничуть не меньшее
зло, нежели диктатура. С каким
энтузиазмом наши толпы упивались Ельциным – расчленителем 1000-летнего государства и
автором бандитской приватизации. И попутно – деиндустриализации. Сегодня воспитательница
детского сада в провинции получает 5 тысяч рублей в месяц,
а какой-нибудь генеральный директор – 2 миллиона рублей в
день. И при этом почти каждый
либеральный журналист будет
защищать контрасты. Дескать,
а вы что, хотите все отнять и поделить?
Февральскую
революцию
в России помогла совершить
крепкая, с вековым опытом,
овладевшая верхушкой армии,
дисциплинированная организация. Революции нового времени
без наличия такого «субъективного» фактора не происходят.
Сталин репрессировал членов
этой организации. Возродилась
ли она вновь, как Феникс, в эпоху Хрущева и Горбачева – вот
вопрос. Если восстановилась,
то, значит, есть кадры для новой революции, не приведи Господь.
Либерально-секулярное лобби у нас серьезное. Фильм «Викинг», фильм «Матильда», Исаакиевский собор, неумолимая
цифровая идентификация и по-

головная нумерация, ювенальная юстиция, оффшорный омут,
100 тысяч сверхбогачей в предместьях Лондона, фактический
запрет преподавания «Основ
православной культуры» в школах России, зависимость Цент-

робанка от внешнего управления, намеченная приватизация (а
следовательно, и деиндустриализация) остатков государственной собственности – все это довольно грустно.
Реальна ли угроза новой Смуты – не знаю. Уповаю на Господа
нашего Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу – покровительницу России. Аминь.
Владимир ОСИПОВ,
Русская народная линия
Владимир Николаевич Осипов – русский национальный
патриотический политик, православный общественный деятель,
патриарх православно-монархического движения, историк, писатель, учитель.

Родился 9 августа 1938 года в
г. Сланцы Ленинградской области в семье школьных учителей.
В 1944 году, в эвакуации, принял
Святое Крещение в храме г. Пугачева Саратовской области.
В 1955–1959 гг. учился на
историческом факультете МГУ
имени М.В. Ломоносова.
После окончания университета в 1960 г. работал заведующим
сельским клубом и преподавателем истории в школе № 727
г. Москвы.
В 1958–1961 гг. участвовал в
литературных чтениях у памятника Маяковскому в Москве.
После одного из таких чтений
14 апреля 1961 г. был арестован и получил 5 суток. 6 октября
1961 г. был вновь арестован и

области. Работал пожарным. На
протяжении 1971 г. несколько раз
встречался с А.И. Солженицыным.
В январе 1971 г. основал первый регулярный самиздатский
журнал русской национальной
и православно-патриотической
ориентации «Вече».
В 1971–1974 гг. под своим
именем и фамилией открыто печатался в зарубежных эмигрантских журналах «Вестник РСХД»,
«Посев», «Грани». Вновь был
арестован 28 ноября 1974 г. и
26 сентября 1975 г. осужден по
той же статье на 8 лет лагерей
строгого режима. На суде себя
виновным не признал.
В 1975 г. по инициативе русских эмигрантов был заочно принят в ПЕН-клуб.

9 февраля 1962 г. осужден на
7 лет лагерей по ст. 70 УК РСФСР
(антисоветская пропаганда) по
делу Кузнецова – Бокштейна –
Осипова – Иванова якобы за намерение убить Хрущева.
В мордовском лагере для политических заключенных «Дубровлаг» В.Н. Осипов находился
в 1962–1968 гг. вместе с членами подпольной организации
Всеросийский социал-христианский союз освобождения народа (ВСХСОН), придерживавшимися славянофильских взглядов.
В лагере, по его собственным
словам, стал «убеждённым православным монархистом и русским националистом».
С 1969 г., после освобождения из заключения, поселился в
г. Александрове Владимирской

После выхода на свободу в
1982 г. поселился в Тарусе Калужской области, работал экономистом отдела снабжения и
экспедитором. С 1982 по 1985 г.
находился под административным надзором.
В сентябре 1990 г. В.Н. Осипов организовал Первый Всероссийский (Всесоюзный) православно-патриотический съезд,
на котором из десятков организаций – православных союзов,
братств, обществ – было учреждено Предсоборное Совещание
для подготовки Всероссийского
Земского Собора.
В 1991 г. В.Н. Осипов реабилитирован по обеим судимостям. В октябре 1992 г. вошел в
политсовет Фронта национального спасения (ФНС), с июля

Валерий ХАТЮШИН

1993-го по 1994 г. был одним
из 17 его сопредседателей. В
сентябре-октябре 1993 г. принял активное участие в митингах
и демонстрациях вокруг Белого
дома в защиту распущенного
указом Ельцина Верховного Совета РСФСР.
С 1994 г. – член Союза писателей России. В конце 1994 г. вошел в Народную национальную
партию (ННП), получив в партии
почетную должность «старейшина».
В качестве главы Союза
«Христианское Возрождения»
в 1990–2013 гг. был организатором множества крестных ходов, монархических стояний,
конференций, чтений и съездов.
В 1990–1995 гг. активно участвовал в издании и распространении
периодической Русской грамоты
Союза ХВ «Земщина».
В 2011–2013 гг. В.Н. Осипов
возглавлял народное «Движение
за освобождение политического
заключенного Константина Душенова».
В.Н. Осипов – автор сотен статей,
воззваний,
деклараций и книг: «Три
отношения к Родине»
(Франкфуртна-Майне:
Посев,
1978);
«Русское
поле. Сборник статей и очерков 1989–
1996 годов» (М.:
Десница,
1998);
«Дубровлаг»
(М:
Наш Современник,
2003); «Корень нации. Записки русофила» (М.: Алгоритм, 2008).
За книгу «Корень нации. Записки русофила» В.Н. Осипов
в 2010–2013 гг. в суде г. Александрова Владимирской области
подвергся напряженному судебному преследованию с обвинением в экстремизме (статья 282 УК РФ). Судебное дело
было прекращено 18 марта 2013
года: в тот день прокурор города Александрова А.И. Шайкин
подал в отставку и отозвал свое
заявление из суда о признании
экстремистским
материалом
книги В.Н. Осипова. На сайте
«Русской народной линии» публиковалась целая серия протестных материалов, освещавших
ход этого возмутительного процесса, закончившегося крахом
русофобов.

«НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПОМАЗАННЫМ МОИМ…»
Казалось бы, вопрос с фильмом Алексея Учителя решён окончательно. Авторитетная экспертная комиссия пришла к
однозначному выводу: данная кинолента
является клеветой на святых Русской Православной Церкви, Царя Николая II и его
супругу Царицу Александру, и, следовательно, оскорбляет религиозные чувства
миллионов верующих, а значит, должна
быть запрещена к показу. Чётко, ясно и
понятно. Под экспертным заключением
стоят подписи, заверенные гербовыми
печатями. Что ещё нужно? Но не тут-то
было.
На защиту Алексея Учителя встал сам
глава правительства – Дмитрий Медведев.
Во время форума «Культура – национальный приоритет» он заявил: «Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому
мнению и творчеству появляются агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию
видим. Эта агрессия иногда воплощается
в преступные деяния. Иногда сводится к
преследованию автора, произведение которого ещё никто не видел».
И тут возникает ряд вопросов. Почему
мнение небольшой прослойки общества,
которой фильм «Матильда» для чего-то

крайне необходим, уважать нужно, а мнение
Церкви, которое выражается гласом верующих
(ведь Церковь – это не
только священноначалие,
а прежде всего народ Божий) уважать не обязательно? Или православные
в России – люди «второго
сорта», и оскорблять их
религиозные чувства считается нормой, в то время
как политические чувства
либералов священны?
И такой вопрос: почему
отрицательная реакция на
плевок в душу и нежелание безропотно сносить
эти плевки называются
агрессией и нетерпимостью? Разве православные преследуют А. Учителя и угрожают ему расправой, обзывают разными
нецензурными словами и бьют стёкла в
его машине? Они обратились к законно
избранному депутату Госдумы Наталье
Поклонской с официальным запросом защитить их права, и она исполнила просьбу

своих избирателей. Или
это тоже «преступное деяние»?
Почему экспертов обвиняют в том, что они сделали выводы исключительно на основе трейлеров? У
них на руках был и сценарий фильма. А это фактически литературное произведение, по которому
фильм снимается. Разве,
прочитав роман «Война и
мир», нельзя было предположить, какой получится картина в результате,
хотя бы на уровне реплик
и поведения персонажей?
Да и трейлеров, выложенных авторами «Матильды»
в Интернете, достаточно. Как правило, в
трейлерах представлены самые основные, «забойные» эпизоды. А они – отвратительны и, главное, насквозь лживы.
И зачем унижать, обвиняя в непрофессионализме, специалистов высочайшего
уровня, некоторые из которых не один
десяток лет делают свою работу. Среди

СТРАСТИ ОТ ВЛАСТИ
Мне не нравится, когда ругают
представителей власти. «Ибо нет
власти не от Бога» и «противящийся власти противится Божию
установлению» (Рим.13, 1–2).
Поэтому и сам стараюсь никогда не «копать» под власть, памятуя уроки истории. Наиболее
яркие – в 1917 году, когда свергали Государя для «зари новой
жизни», а получили Гражданскую
войну и концлагеря. Или в 1991
году, когда «целили в коммунизм, а попали в Россию».
Но в этот раз никак не удержаться. Потому что тема, которую затронул один из представителей высшей российской власти,
очень болезненная для меня и для
очень многих братьев и сестер во
Христе.
Итак, представитель верховной государственной власти обвинил нас в «агрессии», которая
воплощается в «преступные деяния» и даже в «преследование автора» за произведение, которое
пока еще никто не видел.
Речь идет о грязной кинематографической фальшивке одного
известного режиссера, в которой псевдохудожественный вымысел вплетен в некоторые реальные события.
В этой «кинокаше» прославленные и почитаемые во святых
исторические личности предстают на экране как неадекватные,
нравственно растленные, оккульно-сатанинские персонажи.
А между тем их образы запечатлены на святых иконах, перед
которыми мы молимся.
С режиссером все ясно. Это
человек без чести и без совести.
Чувства деликатности, такта, не

говоря уже о чувстве стыда таким людям не присущи.
Но вернемся к представителю
власти. Понятно, что вряд ли он
сам догадался высказаться в поддержку хамской поделки известного режиссера. Скорее всего,
собратья или покровители этой
«творческой» личности внесли
предложение и поучаствовали
в подготовке нашумевшего выступления властного лица.
Меня всегда удивляет недальновидность людей. Но почему
так мало тех, кто сегодня задумывается о том, «как слово наше
отзовется»?!
Живем по принципу «Одно
дело, когда клевета касается
других людей. Другое, когда она
касается лично меня».
Ну промолчим мы сейчас.
Прислушаемся к словам этого
властного лица. Поверим ему и
проглотим этот кинематографический яд, который будет продолжать разъедать общество. И
что дальше?
А дальше известному режиссеру надо будет искать следующую
скандальную тему для будущего
фильма. И может статься, что гденибудь на помоечных просторах Интернета ему попадется история про
супругу известного властного лица
и ее связи с одним из современных
популярных певцов. Об ее участии в
судьбе и карьере этого певца.
Причем совершенно точно
известно, что супруга властного
лица – женщина весьма строгих
правил, целомудренная и верующая в Бога.
Но для известного режиссера
этот факт будет даже привлекателен и пикантен. Режиссер до-

бавит в сюжет своего бесстыдного творческого вымысла, своей
нецеломудренной фантазии и
своего бессовестного художественного взгляда. Пройдет по
той же «проторенной дорожке»,
что и в предыдущем фильме, и
преподнесет свои
буйные
фантазии
гламурной публике.
И что? После этого властное лицо также будет защищать
право художника на
свой
собственный
творческий взгляд?
Вряд ли.
Но почему же
тогда власть не защищает нас от той
лжи, тех извращений, того насилия,
которые изливаются
с экранов кинотеат-ров и телевизоров на российское общество?
Еще у властного лица есть
старший товарищ. И у него есть
две замечательные дочери. А
что если известному режиссеру
и про них захочется пофантазировать на эротические темы?
Еще у помощника этого старшего товарища, который как-то
совсем невменяемо выразился о
своем отношении к обсуждаемому фильму, есть замечательная
жена. Красавица и спортсменка.
А если известному режиссеру захочется показать на киноэкранах
ее добрачную интимную жизнь?
Рассказать об этом кинематографическим языком художника, да
еще с откровенными сценами.
Что же – ее сегодняшний
супруг будет так же невнятно
что-то бормотать в оправдание

лают ошибки «по-крупному». У всех ещё
на слуху избирательная кампания в США,
которую вопреки всем предварительным
вопросам выиграл Дональд Трамп.
В чём причина таких промахов? В том,
что социологию пытаются использовать
как оружие определённые политические
силы или причина глубже?
– Дело тут не столько в социологии, –
считает декан факультета «Социология и
политология» Финансового университета
при Правительстве РФ Александр Шатилов. – Современное общество довольно
противоречиво. Оно практически посто-
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них есть такие, которые на экспертном
поприще подвизаются с тех пор, когда
Дмитрий Медведев только заканчивал
школу, а министр культуры Владимир Мединский ходил в начальные классы.
И непонятно, зачем глава правительства
РФ так откровенно защищает А. Учителя?
Рейтинг Медведева среди населения катастрофически невелик. Он рассчитывает
на поддержку либералов? Но они будут
поддерживать его при любом раскладе:
выйдет фильм «Матильда» на экраны или
нет. А вот в глазах верующих, которых в
нашей стране (повторюсь) миллионы, его
престиж упадёт ещё ниже. Да и вообще
весьма бесперспективное и опасное это
дело – бороться со святыми Божиими.
А главное – всегда нужно помнить предупреждение Господа, донесённое до нас
царём-пророком Давидом в его псалме:
«Не прикасайтесь к помазанным Моим»
(Пс. 104, 6, 15). Русский же Царь и есть
Помазанник Божий.
Игорь ГРЕВЦЕВ

вольный «авторский взгляд» по
отношению к личной жизни других людей? Тем более – реальных
исторических личностей? Тем более – людей святых?
Ведь сказано в Евангелии: «…
во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте
и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки» (Мф. 7, 12).
Почему же мы так не поступаем? Почему нарушаем нравственные законы?
Потому что утратили страх
перед Богом. Тот страх, ту мудрость, которые не позволяют
человеку огорчать Бога и четко
определяют в нас нравственную
границу, которую никогда не
следует переступать.
Ведь почти у каждого человека, неважно у мужчины или
женщины, была в жизни какая-

К каким результатам приводят битвы отечественных социологов
на нерешённость многих
социально-экономических проблем, снижение
доходов, сложную международную ситуацию.
Что, согласитесь, странно.
Результаты
опроса
«Левада-центра»,
который у нас в стране,
как известно, отнесли к
иностранным
агентам,
уже подвергла критике
пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова, назвав их
политическим заказом. В
ответ директор этого социологического центра Лев Гудков публично потребовал извинений.
Впрочем, главный вопрос тут даже не в
том, был ли «заказ» или социологи просто
отразили сиюминутные настроения россиян. А в том, что социологи всё чаще де-
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свободы творческого взгляда художника в произведении, которое еще никто не посмотрел или
просто набьет этому режиссеру
морду и приложит все усилия
для того, чтобы этот клеветнический фильм никогда не вышел на
экран?
Так почему, если в отношении себя мы так щепетильны, то
позволяем себе поддерживать

ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ РОССИЯНАМ
НУЖНА ОТСТАВКА МЕДВЕДЕВА
Почти половина россиян
– 45% респондентов – в той
или иной степени поддерживают отставку председателя
Правительства России Дмитрия Медведева. Такие выводы следуют из апрельского
опроса «Левада-центра».
«Определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов,
«скорее за» – 27%, следует
из опроса «Левада-центра»,
проведенного 7–10 апреля и
результаты которого появились 26 апреля.
В этот же день, 26 апреля был также опубликован
соцопрос ВЦИОМ, согласно которому
«индекс счастья» в России достиг небывало высокого уровня с 1990 года уровня –
85 пунктов.
То есть люди чувствуют, что «жить стало лучше, жить стало веселей», несмотря

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

то юношеская влюбленность. У
кого-то она закончилась браком,
а у кого-то нет. Но зачем же из
этого порнографию делать? Такой фильм можно снять почти
про каждого из нас. Про наших
родителей, про наших бабушек и
дедушек. Но зачем?
Почему мы равнодушны,
когда обливают ложью кого-то
другого? Или нам на других наплевать? Главное,
чтобы меня не коснулось… Коснется
всех! И еще как
коснется!
Или мы забыли
про беды, которые
Господь послал нашей земле в предыдущем веке? И
опять придут времена, когда «юноши наши будут
падать от меча», а
«девы наши не осетованы будут»? Не
оплаканы, значит. Потому что замуж не за кого будет выходить.
Раньше при выходе замуж расставание с девством девушками
оплакивалось.
В наших силах предотвратить
такие несчастья. Хотелось, чтобы
и власти, и обществу стало стыдно за то, что эта ложь, это хамство кем-то поддерживается.
Объявим этому фильму бойкот. Все вместе. Все общество. И
вся власть.
Пусть враги России в этих помоях плавают. А мы не хотим и
не будем.
Тогда и Господь простит нам,
что мы такое допустили.

Священник
Сергий ЧЕЧАНИЧЕВ,
публицист,
Русская народная линия

янно подвергается манипулированию,
инициированному различными элитными
группами. Сейчас, строго говоря, нет того
общества, каким оно было в начале ХХ
века с довольно устоявшимися представлениями о жизни, какие было сложно поколебать с помощью газет.
Сейчас общество в большинстве стран
мира довольно аморфно и позволяет навязывать себе различные приоритеты, начиная от моды и заканчивая политическими
и мировоззренческими ценностями. Причём эти приоритеты могут меняться прямо
на глазах в зависимости от конъюнктуры
«в верхах». Поэтому сегодня правительство может получить 70% рейтинга доверия, а через месяц те же 70% опрошенных
выскажутся за его отставку.
Пример с понижением рейтинга Медведева вполне показателен. Это результат
закулисных игр его политических оппонентов, которые косвенно пытаются надавить
на президента России, чтобы он отправил
в отставку премьер-министра. Как ни парадоксально, председатель правительства
сейчас не устраивает не только «силовиков» во власти, но и либералов, которые в
нём разочаровались.

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса
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Кто-то из мудрых сказал: «Если вы хотите узнать, кто управляет страной, – выйдите на площадь и послушайте, какие песни
распевает народ».
Я родилась в СССР, где дружно жили
пятнадцать республик и больше ста народов и народностей с их многовековой
историей и культурой. Хорошо помню
праздничные концерты к памятным датам
страны. Их открывали лучшие представители культуры и искусства народов содружества, а апофеозом было выступление
русского коллектива или артистов. И все
приглашенные в Москву, столицу нашей
Родины, считали это огромной честью и
с радостью съезжались со всех уголков
страны, чтобы радовать людей своим талантом.
На мой взгляд, это было время уважительного и правильного отношения к культуре народов.
Я училась в то время, формировалась
как личность, становилась певицей, педагогом… Как и многие мои ровесники,
сегодня я с благодарностью вспоминаю
все то светлое и настоящее, что окружало нас, несмотря на проблемы, которые
тоже существовали, впрочем, как и в любом другом государстве.
Да, наша страна испытала многое, и
вряд ли найдется еще какое-то государство, которое смогло бы достойно пережить столько же напастей, войн, разрушительных переворотов и революций.
А Россия каждый раз вставала из руин и
пепла, возрождалась, опираясь на многовековые историю, культуру, родной язык
и Святоотеческий дух Великой Руси!
Явление уничтожения народов через
уничтожение культуры не ново в истории
человечества. Вавилонский царь Навухо-

КАКИЕ ПЕСНИ ПОЕТ НАШ НАРОД?
доносор, завоевав и поработив древнееврейский народ, не стал уничтожать его
лучших представителей, а наоборот, приблизил их ко двору, роскоши и достатку,
тем самым внедряя в их сознание привычки и идеалы своей языческой культуры.
Многие наши современные менеджеры, от культуры в том числе, в 90-е годы

получили образование в странах Запада,
впитав в себя вместе со знаниями и культурные традиции западного общества –
общества потребления, где материальные
ценности преобладают над духовными
принципами морали и нравственности. Сегодня эта разница очевидна всем.
Потому все чаще звучат слова об идее
спасения нации через культуру. Народный
артист России, президент Международного Форума «Золотой Витязь» Н.П. Бурляев
говорит: «Культура – это и есть оборона,
оборона души человеческой. Если мы потеряем душу грядущих поколений – нашу
страну можно брать голыми руками. Как
сейчас берут голыми руками Европу, по
очень хитрому, лукавому сценарию…»
А народный артист РСФСР, СССР и России, актер и кинорежиссер Н.С. Михалков
в одной из своих книг приводит слова ма-

тери: «Надо водить детишек в церковь,
в воскресную школу, читать им русские
сказки, тогда, подрастая, они будут ощущать себя частью великой Родины, ее
истории и культуры».
Сегодняшнее юное поколение более
развито и приспособлено к информационно-компьютерным новшествам, с «младых ногтей» изучает эту технику на
английском языке. Так где же он –
великий и могучий? В англо-саксонских развлекательных песенках?
Не будем лукавить: отношение к
нам Запада, Европы и так называемых наших партнеров нам известно – маски сорваны…
Так на чем сегодня воспитывается наше «племя младое, незнакомое»?
Наши культура, история, менталитет, терпение и сила духа,
отшлифованные многими веками, и есть тот фундамент, почва,
на которой должна произрастать
преемственность поколений. Молодежь должна осознавать, что мы – великий народ, который дал миру своих героев, веру, культуру и искусство, первым
открыл дорогу в космос.
Обрубите молодому деревцу корни –
долго ли оно проживет?
Я не хочу, чтобы молодой лес вновь
возрождающейся страны превратился в
сухостой! Я верю в свой народ, я уважаю
и люблю нашу молодежь, которой отдала
более тридцати лет как певица и педагог.
И надеюсь, что всем миром мы сбросим
шоры и будем служить по мере своих даров и талантов своему Отечеству. Чтобы
вокруг нас звучала родная речь, чтобы в
каждом магазине, «маршрутке», по ТВ и
радио нам насильно не вбивали в голову
чуждую и непонятную речь и музыку.
«Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно; не уважать

СЛАВЯНСКИЙ ВЕСТНИК НА ЛЕЙПЦИГСКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ
В этом году на книжной ярмарке в Лейпциге единственным представителем России
стал Историко-филологический фонд им.
А. Хованского. Воронежская общественная организация представляла здесь «Декалингвы Давидовича» – сборник афоризмов
в переводах на самые распространенные
языки мира, включая немецкий. Специально к 150-летию первого Московского
славянского съезда при поддержке фонда
был подготовлен к изданию сборник афоризмов на всех современных славянских
языках, включая верхне- и нижнелужицкие. Лужичане – это одно из автохтонных
этнических меньшинств, проживающих на
территории Германии и имеющих особый
статус. Особый статус лужичане имеют
только в определенных районах Саксонии
и Бранденбургии, в окрестностях Баутцена
(Будишина) и Коттбуса (Хошебужа). Здесь
издаются их книги, газеты, организуются литературные фестивали. В настоящее
время количество говорящих на этих языках стремительно уменьшается, так что,
по самым пессимистичным прогнозам, в

ближайшие десятилетия практически не
останется способных на них говорить. Такая
перспектива выглядит довольно удручающе, ведь с исчезновением языка исчезает
и оригинальная культура малых славянских
народностей. Уже в наше время довольно
трудно отыскать специалистов, владеющих
этими языками профессионально. В России
таковых и вовсе не найти. Только благодаря сотрудничеству с молодыми учеными
из Лейпцигского университета сорабистики Тиллем Войто и Елизаветой Стефановой
удалось осуществить перевод афоризмов
на оба лужицких языка.
Начало работы над всеславянским сборником было приурочено к 150-летию сборника «Славянский вестник», издававшегося
в Воронеже под редакцией Алексея Андреевича Хованского с 1866 по 1917 год в качестве специализированного приложения к
журналу «Филологические записки». Этот
сборник стал «первым в русской литературе опытом – дать в специальном издании
исключительное место изучению Славянской литературы, старины и народности».

Идея открытия особого приложения под
именем «Славянский вестник» принадлежала «почтенному и ближайшему» сотруднику журнала, одному из организаторов
Московского съезда в XIX веке П.А. Гильтебрандту. В наше же время символическим славянским вестником в Европе стал
сборник переводов афоризмов с русского
языка на все славянские.
Отсутствие на Лейпцигской ярмарке
русскоязычной литературы и ее переводов
на немецкий язык можно назвать серьезным упущением с точки зрения межкуль-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Май
1–14. 12.00–20.00. Программа
в рамках дней Сербской культуры в Фонде славянской письменности и культуры. По приглашениям.
4 чт. 19.00. Лекция-концерт
«Классика для всех». Вечер ведет
Виктор Твардовский. Вход свободный.
5 пт. 19.00. Концерт ансамбля
русских народных инструментов
«Калита».
6 сб. 13.00. Дни сербского кино
в МФСПиК. Кинофильмы о Сербии: «Уезжайте, я останусь!» (94
мин., 2015, реж. Хаджи-Александр Джурович); «Дыхание жизни» (реж. Снежана Брезо, 52 мин.
2014). Вход свободный.
11 чт. 18.30. Московское Дворянское собрание. Литературно-музыкальная гостиная Нонны

Кристи. Ведущая – искусствовед
Нонна Кристи.
12 пт. 19.00. Концерт сербской
музыки. Ансамбль «Живая старина» (Россия) (песни на сербском
языке). Вход свободный.
13 сб. 13.00. Дни сербского
кино в МФСПиК: «Сербия. Опыт
любви» (реж. Валерий Тимощенко, 60 мин. 2016 год); «Будет лучше!» (реж. Вячеслав Хотулев, 36
мин. 2016 год); «Маэстро» (авт.
Милица Живанович, реж. Божко

Милосавлевич, 55 мин. 2015 год).
Вход свободный.
14 вс. 18.00. Циклы концертов
клуба «XIX век». Ирина Логачева
(сопрано), Елизавета Эбаноидзе
(сопрано), Алексей Южин (баритон), Александра Федорова
(фортепиано).
15, 29 пн. 19.00. Священник
Павел (Островский). «Разговор о
Православии простыми словами.
Ответы на вопросы зрителей».
17 ср. 19.00. «Учебники поэтического богословия»: лекция из
цикла о богослужебных книгах
Русской Православной Церкви.
Лекция 9. «Аспирантура и докторантура». Книги для священнослужителей: Служебник, Чиновник,
Требник, Книга молебных пений,
Типикон, Месяцеслов, Календарь, Богослужебные указания,
Иерейский молитвослов. Автор –
Л.П. Медведева.

оной есть постыдное
малодушие», – сказал великий русский
поэт Александр Пушкин. Как не согласиться с ним?
Может, это мы
одни видим в себе
что-то особое? Но
нет, и за границей
мудрые люди давно
относятся к России,
как к душе мира,
видя в нас особый
склад. Генерал де
Голль однажды написал: «Русские люди
никогда не будут счастливы, зная, что гдето творится несправедливость». «Жить по
правде – это по-русски!», – вторил ему
английский физик Уильям Томсон. «Русская душа – это щедрость, не знающая
границ!» – подтверждал духовный лидер
тибетского народа Далай-Лама. «Я предвижу громадную будущность России, –
писал президент США Т. Рузвельт. – Россия воспрянет и сделается оплотом всей
Европы, самой могущественной, может
быть, во всем мире державой!»
Разные времена, разные личности – но
одинаковые, очень точные оценки.
И я верю, что скоро наступит такое время, когда в моей стране станет естественной потребностью: любить свою Родину;
петь свои, родные, песни; слушать свои
сказки; читать и писать стихи на родном
языке; носить красивые, удобные одежды; любить и мыслить по-русски!
И чтобы при звуках окружающего эфира не мучало стойкое чувство удивления:
что же это за песни распевает наша Русь?!

И.Н. ЛЕОНОВА,
певица, лауреат международных,
всероссийских конкурсов и фестивалей,
лауреат конкурса «Глас Ангельский Руси»
турной коммуникации. Однако российская
тематика активно обсуждалась и в наше
отсутствие. Правда, в основном о России
и русских говорили представители бывших
союзных республик, и чаще всего в негативном контексте.
Представленные на этом не совсем радужном фоне сборники афоризмов на
самых популярных языках мира, а также
всеславянский сборник выглядели хоть и
соломинкой, но все-таки спасительной.
К тому же во время работы ярмарки от
представителей Сербии пришла радостная
новость. Панславянский сборник вместе с
Антологией современного русского афоризма, составленной сербским парламентарием и писателем-афористом Александром Чотричем, в значительной степени
повлияли на решение Ассоциации писателей Сербии, определившей автора сборника А. Давидовича лауреатом премии
«Превосходительство сатиры» в номинации
«Лучший зарубежный сатирик». В истории
славянских литератур этот сборник, несомненно, является заметным явлением, ведь
о других подобных собраниях пока неизвестно.

18 чт. 19.00. Вечер газеты
«Православная Москва». Вход
свободный.
19 пт. 19.00. Концерт французско-российской творческой группы под руководством дирижера,
музыкального директора Лионского оперного театра Андрея
Шевчука.
20 сб. 18.00. Программа «Ночь
в музее» в галерее «Ардена».
23 ср. 19.00. Цикл лекций «Русский язык как явление мировой
цивилизации». Доктор филологических наук Т.Л. Миронова.
24 вт. 19.00. Концерт Татьяны
Петровой.
25 чт. 18.30. «Имперский вечер русской духовности». Вечер
деятелей культуры, священников,
общественных деятелей. Ведущая
– поэтесса Нина Карташева.
26 пт. 19.00. Вечера казачьей
культуры в Славянском.
27 сб. 17.00. «Виват, танго!»
Концерт коллектива «Классиктрио». Лауреаты международ-

Наш кор.

ных конкурсов Евгений Прокопьев
(скрипка), Мария Прокопьева
(скрипка), Елена Эндеберя (фортепиано).
28 вс. 16.00. Концерт Владимира Тверского (бас). Старинный
русский романс.
28 вс. 19.00. Театрально-музыкальная композиция «Иллюзия
любви».
30 вт. 18.30. «История Древней
Греции». Лекции по греческой
культуре от Греческого культурного центра. Вход свободный.
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом концерта.
Справки по тел.: 8 (495) 953-1360, 951-26-31, 953-01-68.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер.,
д. 9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская»,
далее по ул. Большая Ордынка, в
сторону Кремля (первый переулок
направо).
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