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С ПРАЗДНИКОМ БРАТСКОГО ЕДИНСТВА!

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

Старец Николай (Гурьянов)

ВНИМАНИЕ! Изменился адрес для переписки с редакцией газеты «Русский Вестник». Новый адрес: 101000 Москва, а/я 495.

«Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам Сло-
во Божие».

И мы собрались в этот храм совершить память тысяче-
летия слова наставников наших и просветителей земли сла-
вянской, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Жизнь и 
апостольские труды их у славян каждому из нас более или 
менее известны. Вот что пишет собственно о пришествии их 
в землю славянскую летописец наш преподобный Нестор: 
«Словеном живущим крещеным, и князем их, Ростислав и 
Святополк и Коцел послаша к царю греческому Михаилу 
глаголюще: земля наша крещена и несть у нас учителя, иже 
бы ны наказал и научил нас,  протолковал святые книги; не 
разумеем на гречьску языку, на латиньску; они бо ны онако 
учат, а они бо ны и онако; темже не разумеем книжнага 
образа, ни силы их; и послете ны учителя, иже ны могут ска-
зати книжная словеса и разум их… Се слышав царь посла 
звати Кирилла и Мефодия… и приидоша ко цареви, и рече 
има: се прислалася ко мне словенска земля, просящи учи-
теля себе, иже бы могл им протолковати святыя книги; сего 
бо желают. Умолена быста царем, и послаша я в словен-
скую землю к Ростиславу и Святополку и Коцелови. Сима 
пришедшема ради быша словени, яко слышаша величия 
Божия своим языком». Остановимся на этом выражении 
летописца и рассмотрим: почему славяне особенно были 
рады пришествию к ним проповедников веры с востока.

Ради быша словени! И подлинно велика должна была 
быть их радость, когда они после римских и германских 

СЛОВО К СЛАВЯНАМ
В день празднования тысячелетия пришествия Кирилла и Мефодия в землю славянскую

проповедников, которых они не разумели, встретили 
проповедников Слова Божия и веры христианской, кото-
рые говорили на родном их наречии и которых они раз-
умели. Велика должна была быть их радость, когда они в 
первый раз в храме Божием, после непонятного для них 
богослужения, услышали на своем родном, славянском 
языке и чтение Слова Божия, и пение молитв, и соверше-
ние этой воистину божественной литургии Иоанна Злато-
устаго или Василия Великого, которые мы совершаем; 
когда они увидели воплощение своей речи в собственной 
славянской письменности и почувствовали себя народом 
самостоятельным – не по одному только национальному 
одеянию плоти, но и по национальному одеянию духа – 
ума; когда они и дети их начали читать в школах вместо 
Beatus vir и Credo по-славянски: «Блажен муж, иже не 
иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста» и «Ве-
рую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу 
и земли, видимым же всем и невидимым». Братия! Эту 
радость тот только может понять из нас, кто, например, 
случайно, не был несколько лет на своей родной земле, 
не слыхал своего богослужения и вдруг очутился в своей 
церкви, в кругу своих родных. Некогда русские послы, 
посланные князем Владимиром в Цареград испытать веру 
православную и видевшие благолепие служения Церкви 
греческой, говорили ему, возвратясь в Киев: «Не свемы, 
на небе ли есмы были, ли на земле; несть бо на земли 
такого вида, ни красоты такоя, и недоумеем бо сказати; 

токмо то вемы, яко онде Бог с человеки пребывает». Рус-
ские послы едва ли и разумели язык греческий; они виде-
ли только внешнее благолепие богослужения и были вос-
хищены им. Что же сказали предки наши славяне, когда 
не только увидали, но и в слух уха уразумели это величе-
ственное, родное богослужение!

Но это благолепие Церкви, приятно поражающее очи, 
проникающее до глубины души, пленяющее разум в по-
слушание веры – было только видимою, так сказать, ося-
зательною причиной радости славян. В пришествии к ним 
святых наставников веры Христовой с востока скрывалась 
для их радости другая, более глубокая и таинственная 
причина – спасение славянства и залог его самостоятель-
ной будущности. Кирилл и Мефодий, принесши веру с 
востока, указали славянскому народу на его историче-
ское призвание в среде человечества.

Резко отделена была в начале IX столетия западная Ев-
ропа от восточной. На западе Европы образовалось об-
ширное римско-германское государство со своими фе-
одальными учреждениями, со своим западно-римским 
воззрением на Церковь, сильное силою физическою и 
силою нравственною, славное своими завоеваниями и 
в мире политическом, и в мире духовном. Весь восток 
Европы, от моря Балтийского до Адриатического, зани-
мали славяне – племя многолюдное, но мирное, юное,  
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Памятник святым равноапостольным учителям словенским Кириллу и Мефодию в Москве. Скульптор В.М. Клыков
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зирует депутат Госдумы Олег 
Шеин.

Правительству так не терпится 
сэкономить на пенсионерах, что, 
не дожидаясь изменений, связан-
ных с повышением пенсионного 
возраста, оно внесло поправки 
в бюджет, предусматривающие 
сокращение расходов на пенси-
онное обеспечение в 2018 году 
на 51,5 млрд рублей. 

О том, как проводился опрос 
и какие выводы можно сделать 
на его основе, рассказала руко-
водитель службы исследований 
HeadHunter Мария Игнатова.

 – Конечно, опросы, проводи-
мые онлайн, не строго репрезен-
тативны, поскольку мы не охва-
тываем таким образом тех, кто 
не пользуется интернетом, в том 
числе малообеспеченные, со-
циально незащищенные группы 
населения. Кроме того, респон-
дентами этого опроса являются 
люди, чьи резюме есть в базе 
HeadHunter. Это два ключевых 
ограничения.

ещё один ветеран МВД 
– пермский гражданский 
активист, полковник в 
отставке Анатолий Те-
рентьев. Заявители пред-
ставили доказательства 
того, что прошлым ле-
том лидер пермских ха-
бадников раввин Шнеор 
Залман Ахарон Дайч ор-
ганизовал сбор средств в 
пользу своего общинно-
го центра «Хабад Люба-
вич Ор Авнер Пермь». В 
итоге было собрано бо-
лее 42 тысяч американ-
ских долларов. Главными 
спонсорами кампании 
выступили иностранные 
подразделения секты: 

«Раввинский центр Европы» (Брюссель), 
«Фонд Ор Авнер» (Израиль), организация 
«Друзья Колель Торы», а также физиче-
ские лица – гражданин США Роберт Ядга-
ров и др.

Помимо этого, к заявлению в Минюст 
были приложены документы, свидетель-
ствующие о том, что в прошлом году 

СОБЫТИЯ

7 мая 2018 года в Благовещенском со-
боре Московского Кремля Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил молебное пение по случаю 
вступления в должность Президента Рос-
сии Владимира Путина и таким образом 
благословил его на добросовестное ис-
полнение своих обязанностей, сообщает 
Патриархия.ru.

Ранее в этот день в Большом Кремлев-
ском дворце состоялась торжественная 
церемония вступления Владимира Путина 
в должность Президента России. Церемо-
нию посетил Святейший Патриарх Кирилл. 
Однако, в виду того что Россия – светское 
государство, Президент дал обещание 
исполнять свои обязанности на Конститу-
ции, а не на Священном Писании.

В свете этого после светской церемо-
нии Владимир Путин направился в Благо-
вещенский собор Кремля, где испросил 
помощи Божией на исполнение своих не-
лёгких обязанностей по управлению Рос-
сийским государством.

Святейший Патриарх встретил Влади-
мира Путина у входа в собор. Глава госу-

ПАТРИАРХ БЛАГОСЛОВИЛ ПРЕЗИДЕНТА
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил благодарственный молебен

в Благовещенском соборе Кремля по случаю инаугурации Владимира Путина

дарства и Предстоятель Русской Право-
славной Церкви проследовали в собор, 
где был совершен благодарственный мо-
лебен.

В прозвучавшей на молебне ектении 
было провозглашено особое прошение 
«о Президенте страны нашея Российския 
Владимире, о еже подати ему с небесе, 
к правлению и правосудию, силу и прему-
дрость, добре страною нашею правити, 
мир и благоустроение в ней насаждати, 
врагов же ея и супостат в страх и бегство 
обращати».

Затем молитву о главе Российского 
государства вознёс Святейший Патри-
арх Кирилл: «Боже великий и дивный, 
неисповедимою благостию и богатым 
промыслом управляя всяческая. Призри 
ныне на усердное моление наше и бла-
гослови благое намерение Президента 
страны нашея Владимира, полагающе-
го начало правления хранимою Тобою 
страною нашею Российскою. Умудри и 
настави его беспреткновенно проходи-
ти великое сие служение. Подаждь ему 
разумение и премудрость, во еже в ти-
шине и без печали люди Российския со-

храняти. Подчиненные 
же ему Правительства 
управляти на путь исти-
ны и правды и от лице-
приятия и мздоимства 
отражати. Умножи 
дни жития его в неру-
шимом здравии и не-
пременяемом благо-
получии. Подаждь и 
всем нам, во вся дни 
правления его, тихое 
и безмолвное житие 
и вся, ко временней и 
вечней жизни потреб-
ная. Да тако в мире 
и тишине пожившее, 
возславим Тя, нашего 
Всещедраго Владыку 
и Благодетеля и в ра-
дости и благодарении сердец наших вос-
поем: слава Тебе, Богу Благодетелю на-
шему, во веки веков».

По окончании богослужения Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к В. Пу-
тину с приветственным словом и передал 
ему в дар икону Спасителя XVIII века из 

Патриаршей ризницы с надписью: «Влади-
миру Владимировичу Путину от Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла и чле-
нов Священного Синода благословение на 
продолжение трудов на благо России».

Русская линия

Во всем хорош наш Президент – Владимир Владимирович Путин. 
Только за возвращение Крыма в Россию его имя будет вписано зо-
лотыми буквами в книгу Российской истории. Да и в других государ-
ственных делах он мудр и прозорлив. Но… Есть одно Огромное Но… 
Русский народ никак не может понять необоснованной привязанно-
сти своего лиде-
ра к совершенно 
не умеющему 
работать главе 
правительства – 
к Дмитрию Мед-
ведеву.

Этот политик 
давно и основа-
тельно дискре-
дитировал себя 
как человек, не 
способный зани-
мать столь высо-
кий пост. Все, за 
что бы он ни брался со своей командой, приносит только вред стра-
не. Даже необразованные русские мужики и бабы это осознают. Мы 
же не дураки и понимаем, что обязанности главы правительства вы-
полняет глава государства, то есть Путин. А это не его работа! Свою 
работу он выполняет достойно. Благодаря ему Россию стали уважать 
во всем мире. И нам непонятно, почему он терпит рядом с собой 
столь бездарного и никчемного управленца, каким является Дмитрий 
Медведев.

И еще есть у русского народа вопросы к Владимиру Владимиро-
вичу. Почему в нашем правительстве остались те, кто в ельцинские 
времена разрушал нашу экономику, нашу армию, кто продолжает 
насиловать нашу культуру и наш дух?! 56 миллионов россиян про-
голосовали за Путина. Значит, верят ему. И есть за что верить. Но 
мы не верим Медведеву и его команде. Народ не верит! А ведь наш 
Президент опирается именно на народ. И это самая надежная опо-
ра. Так когда же народ услышит ответ на вопрос, поставленный Пре-
зиденту России сразу же после выборов журналисткой Агентства 
ТАСС: «Когда нужно ожидать изменений в правительстве?»?!

Пожалуй, сейчас это самый актуальный вопрос к главе государ-
ства. И мы еще верим, что наши надежды будут оправданны. 

В. ИВАНОВ

Авантюра правительства 
Дмит рия Медведева с повы-
шением пенсионного возраста 
встретила полное непонимание 
и отторжение среди россиян. Об 
этом свидетельствуют результа-
ты опроса, проведенного рекру-
тинговой компанией HeadHunter.

Согласно опросу, увеличение 
пенсионного возраста поддер-
живают лишь 6% респонден-
тов. Большинство опрошенных 
(53%) настаивают на сохранении 
нынешнего пенсионного поро-
га – 55 лет для женщин и 60 для 
мужчин.

При этом 35% респондентов 
и вовсе предлагают снизить пен-
сионный возраст. В среднем они 
указали как приемлемый 50-лет-
ний возраст для женщин и 54-лет-
ний для мужчин.

Напомним, исполняющий 
обязанности премьер-министра 
России Дмитрий Медведев, вы-
ступая в Госдуме, пообещал 
подготовить законопроект о по-
вышении пенсионного возраста 
«в самой короткой перспекти-
ве». По некоторым данным, это 
случится уже в мае.

«Это (повышение пенсионно-
го возраста) будут делать по ме-
тодике бравого солдата Швейка, 
который рекомендовал купиро-
вать хвост собаке по частям, что-
бы она привыкла и ей не было так 
больно. То есть каждые полгода 
– на полгода», – горько ирони-

Правда, наша база большая – 
в ней хранится 35 млн резюме. 
Из них было опрошено 7872 че-
ловека. При этом мы учитывался 
региональный аспект. Примерно 
четверть всех опрошенных – это 
москвичи, 10–15% – петербурж-
цы, далее идут крупные города 
пропорционально численности их 
жителей. Всего в выборку попа-
дает регионов сорок. Это вполне 

релевантно.
– Наблюдается интерес-

ная зависимость: чем старше 
наш респондент, тем реже 
он говорит, что пенсионный 
возраст нужно снизить. Если 
в группе людей до 25 лет 51% 
отвечает, что пенсионный 
возраст нужно снизить, то 
есть молодежь голосует за 
снижение, то среди респон-

дентов старше 45 лет таких всего 
17%. Тут большинство устраива-
ет статус-кво.

Закономерно, что те, кто уже 
приближается к пенсионному 
возрасту, считают, что его сдви-
гать не нужно, потому что они 
уже давно работают на рынке и 
перспектива выхода на пенсию 
держится у них в голове. При 
этом каждый десятый готов сми-
риться с повышением пенсион-
ного возраста. Среди молодежи 
таковых только 5%.

Сергей АКСЕНОВ
Свободная Пресса

НАРОД МЕДВЕДЕВУ НЕ ВЕРИТ! РЕФОРМЫ МЕДВЕДЕВА: ЗАСТАВИТЬ СТАРИКОВ
РАБОТАТЬ ДО СМЕРТИ, А ПЕНСИИ УРЕЗАТЬ

Управление Минюста 
России по Пермскому 
краю отказалось признать 
Еврейский общинный центр 
по возрождению еврей-
ской традиции «Хабад Лю-
бавич Ор Авнер Пермь» 
иностранным агентом, не-
смотря на представленные 
доказательства получения 
организацией зарубежно-
го финансирования и уча-
стия её в политической дея-
тельности. В региональном 
Минюсте отказались про-
водить внеплановую про-
верку по представленным 
фактам.

С требованием при-
знать пермский центр лю-
бавичских хасидов организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента, в 
Минюст и краевую прокуратуру обрати-
лись член Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство», ветеран 
афганской войны Мишель Абдулов, за-
служенный работник МВД СССР, пол-
ковник в отставке Александр Сорокин и 

ПЕРМСКАЯ ФЕМИДА ОТКАЗАЛАСЬ ПРИЗНАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ
ЛЮБАВИЧСКИХ ХАСИДОВ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ

председатель центра «Хабад Любавич Ор 
Авнер Пермь», гражданин Израиля ребе 
Шнеор Залман Ахарон Дайч был офици-
ально введён в состав Совета по межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям при главе Перми. Совет раз-
рабатывает национальную и религиозную 
политику для городских властей.

Однако краевое управление Минюста 
России отказало в рассмотрении пред-
ставленных ему документов о получении 
еврейским центром «Хабад Любавич Ор 
Авнер Пермь» денег от иностранных ор-
ганизаций и частных лиц. В официальном 
ответе Минюста говорится, что такая ин-
формация должна прийти исключительно 
от специализированной структуры – Рос-
финмониторинга. Однако Росфинмонито-
ринг отказался дать Минюсту сведения о 
поступлении любавичским хасидам зару-
бежных средств.

«Министерство юстиции занимает 
здесь очевидно антигосударственную по-
зицию, – уверен один из авторов обра-
щения полковник Анатолий Терентьев. – В 
этом деле сильно попахивает предатель-
ством».

Напомним, управляемая из Нью-Йорка 

ультраортодоксальная хасидская секта 
«Хабад Любавич» известна своей анти-
российской позицией. Так, именно укра-
инское отделение секты активно содей-
ствует кровавой карательной операции в 
отношении мирных жителей Новороссии, 
а самая большая в мире хасидская синаго-
га «Менора», возведённая в Днепропет-
ровске, стала крупнейшим центром ру-
софобской и антироссийской пропаганды.

Головная организация любавичских ха-
сидов «Агудас Хасидей Хабад» несколько 
лет назад подала в суд на Россию, требуя 
отнять находящуюся в её государственной 
собственности так называемую библио-
теку Шнеерсона – собрание древнеев-
рейских книг и рукописей. После того как 
Россия отказалась передавать свою соб-
ственность любавичским хасидам, в 2013 
году федеральный суд округа Колумбия 
(Вашингтон) обязал Россию ежедневно 
выплачивать секте «Хабад Любавич» 50 
тысяч долларов штрафа.

Между тем пермская власть проявляет 
к прибывшим сюда около 15 лет назад лю-
бавичским хасидам крайнюю лояльность. 
Так, в 2016 году мэрия Перми бесплатно 
передала хабадникам под строительство 
синагоги участок муниципальной земли в 
центре города площадью около 0,6 га и 
кадастровой стоимостью более 73 милли-
онов рублей.

Агентство «Перископ»
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ПАМЯТЬ
«Бессмертный полк» вышел из Влади-

востока, и через семь часов он уже ша-
гал по улицам дорогой столицы, дорогой 
Москвы. В этом полку идут миллиарды 
русских победителей. Мы – русские побе-
дители. Мы вышли из Крещальной купели 
Днепра русским народом. И во главе со 
своим полководцем святым Благоверным 
Князем Владимиром мы пошли Бессмерт-
ным полком в Царствие Небесное. Этот 
полк идет через века. В него вливаются 
новые поколения. С этим полком идут все 
наши святые, возглавляемые святым Вла-
димиром Красное Солнышко, Крестным 
отцом Руси.

Идет Русский народ – народ-воин, воин-
защитник и воин-победитель. Если русский 
народ идет, то он идет полком.

Русский народ – христианин. Не верьте 
бумагомарателям, пишущим, что это не 
так. Наш народ – крещеный уже более 
тысячи лет. Крещеный полным чином. Мы 
крещены водой. Мы крещены кровью во 
многих-многих страшных битвах за то, 
чтобы на земле была жизнь. Без русского 
народа поучающая нас Европа давно была 
бы стерта в пыль под копытами лохматых 
татаро-монгольских коней, под подошва-
ми ботинок наполеоновских солдат или 
под гусеницами фашистских танков. Давно 
наступил бы конец человеческой истории.

Идет Бессмертный Русский Полк. Кто 
в этом полку – тот русский по духу. Будь 
ты еврей или монгол, если в сердце твоем 
Христос, если путь твой к Богу, если ты за 
Русь Святую и веру православную – зна-
чит, духовно ты – русский.

Наши деды живот свой положили за дру-
ги своя, за Отечество наше Российское. И 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
тем они угодили Богу, тем они вольно или 
невольно прославили Христа. Без любви к 
Богу не мог бы наш народ совершить ве-
ликий Подвиг победы над фашизмом. Мы 
идем в «Бессмертном полку» и поминаем 
наших предков, остановивших зло миро-
вое, остановивших посланников Анти-
христа. Мы идем в Бессмертном полку и 
молимся. И полк наш – это великая молит-
ва, соборная молитва о русском народе. 
Полк наш – это великий 
Крестный ход. От Тихо-
го океана до синих волн 
Балтики.

Нас миллиарды. С 
нами все те, кто сра-
жался за Русь в исто-
рии человеческой. 
Сражался пламенной 
молитвой ко Христу в 
тесной келье или в пе-
щере, сражался с пу-
довым мечом в руке 
или с тяжелым стан-
ковым пулеметом. С 
нами наши новомуче-
ники, кровью омывшие 
Россию от черной грязи 
Царе убийства. Тяжел и мрачен этот грех, 
довлеющий над нашим народом. Но Госу-
дарь просил Бога простить всех нас. Царь 
молится о нас. Царь наш с нами. Он идет 
рядом со святым Князем Владимиром 
впереди «Бессмертного полка». Идет со 
всеми Святыми, в земле Русской проси-
явшими, направляя народ свой к Великой 
Победе. К Победе Света над тьмой. Ведет 
свой народ к вечной радости и к вечной 
жизни со Христом.

Наш «Бессмертный полк» – не прогулка 
по городским улицам, это поход на вра-
га. На врага рода человеческого. Этому 
врагу уже готовят кресло на Горе. Туда, 
к этой Горе, собираются те, кто осадил 
нашу русскую крепость, кто обложил Свя-
тую Русь санкциями погаными, кто жаж-
дет русской кровушки, сжигая младенцев 
в Кемерово перед Пасхой Красной. Бесы. 
Бесы вонючие, воплотившиеся в трампов и 
клинтонов, в мэй и меркелей, порошенок 
и тимошенок… Туда, к самой Горе, пере-
носит свое посольство рыжий ковбой, при-
крывающий рога широкой шляпой. Ждут 

они Антихриста. Кто этого не понимает, 
– тот пропал.

Лучше быть последним бараном в ста-
де Христовом, чем козлом с роскошными 
рогами у трона антихристова. Горе тем, 
кто не видит этого, не понимает. Горе тем, 
кто во Христа не верит и Христа не любит.

Горе тем, кто визжит от радости, на-
жимая кнопку нового айфона, овладевая 
цифровыми технологиями и примеряя на 
себя новое цифровое платье. Не мы ов-

ладеваем цифрой, а дьявол через цифру 
овладевает нами. Бог есть Слово. Слово 
живое, Слово вечное. Слово – Любовь. 
Пускай Божественная любовь овладевает 
нами. Любовью мы победим. Любовью 
мы побеждали всегда. Слово Божествен-
ной любви убьет дьявола. И дьявол боится 
этого слова. Дьявол боится искреннего не-
лицемерного слова о Христе.

О сколько этих прекрасных слов дает 
нам Священное Писание! Так и будем 
жить по Писанию, по Евангелию, по Слову 
Божьему. Не по цифре дьявольской, а по 
слову Божьему. Как написано в Евангелии 
– так и жить. Как жили святые отцы – так и 
жить, подражая Христу.

На битву за жизнь со Христом, за жизнь 
вечную идет «Бессмертный полк». Хри-
стос, Иисусе Сладчайший – древний выбор 
наших предков. Христос – вот Путь, кото-
рый указал нам Великий Князь Владимир.

Мы несем портреты дедов в «Бес-
смертном полку». Это портреты тех, кто 
победил в битве за Россию, за Русь Свя-
тую. И другой Руси нет во Вселенной. Русь 
Христова, она – одна единственная. Она 
вечная и непобедимая, как непобедим Тот, 
Кого выбрал наш крещенный народ.

Нести Любовь всему миру – вот истин-
ное предназначение Руси. Идет по плане-
те «Бессмертный полк», призывая в свои 
ряды всех, кто жаждет Правды, кто жаж-
дет Божественной Любви.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

Радио «Эхо Москвы» уже тра-
диционно для себя в очередной 
раз попыталось встать на пути 
«Бессмертного полка». И до, и 
после грандиозного шествия про-
западные болтуны поливали (и 
продолжают поливать) грязью 
великую народную инициативу. 
Слону, конечно, не страшно, 
когда Моська бросается ему под 
ноги. Но ее тявканье досаждает 
окружающим. Поэтому, давайте 
разберемся с Моськой.

Главное обвинение, которое 
либералы выдвигают против 
«Бессмертного полка»: якобы 
он проводится принудительно, 
народ собирают по разнарядке, 
спущенной «сверху». Не знаю, 
как это можно осуществить в ны-
нешних условиях расхлябанной 

РУССКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД ИДЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
чиновничьей дисци-
плины, когда даже 
губернаторы не под-
чиняются приказам 
Президента, не гово-
ря уже о руководи-
телях более мелких 
структур, но все же я 
решил проверить эту 
версию на практике.

С 2015 года я 
участвую в каждом 
марше «Бессмерт-
ного полка». Но в 
этот раз решил еще 

поработать и в качестве корре-
спондента. Сразу оговорюсь: 
никто меня не принуждал ни к 
участию в торжественной акции, 
ни к тем действиям, которые я 
совершил в ее процессе. Пока 
колонна двигалась по Тверской, 
я опросил несколько десятков че-
ловек. Я обращался к представи-
телям разных поколений, причем 
постоянно перемещался вдоль 
колонны, чтобы не оказаться 
внутри какой-либо одной группы 
или организации. Представляясь 
журналистом патриотической га-
зеты, я задавал один единствен-
ный вопрос: «Либеральные СМИ 
утверждают, что людей на “Бес-
смертный полк” выгоняют на-
сильно. Скажите, вас кто-нибудь 
принуждал к этому?»

Некоторые опрошенные сра-
зу даже не понимали сущности 
вопроса. Особенно молодежь. 
Разумеется, в их возрасте по-
нятие «принудиловка» по отно-
шению к праздничным меропри-
ятиям – это что-то из области 
фантастики для тех, кто плохо 
знаком с историей, а для тех, кто 
знаком – из далекого советского 
прошлого. Ни один из участников 
«Бессмертного полка», к кому я 
обращался, не подтвердил факт 
насилия над его волей со стороны 
начальства или иных должностных 
лиц. Никто особо и не возмущал-
ся по поводу лжи, распространя-
емой в либеральных СМИ. Реак-
ция у всех была приблизительно 
такая: «Да и пусть себе врут, 
сколько им угодно. Нам-то что 
до их вранья? Им “америкосы” 
платят, вот пусть “америкосы” 
и слушают их болтовню. А мы, 
русские, будем гордиться своей 
Победой и своими предками-по-
бедителями». 

Правда, один мужчина рабо-
че-крестьянского вида на мой 
вопрос уверенно ответил: «Да, 
меня вынудили выйти на “Бес-
смертный полк”». Я даже опе-
шил: «Кто?» И то, что услышал, 
я готов, не задумываясь, повто-
рить вслед за ним: «Моя душа и 
моя совесть!»

Вот та Верховная Власть, кото-
рой безоговорочно подчинился 
каждый участник «Бессмертного 
полка».

В колоне, уже на подходе к 
Красной Площади, я заметил деле-
гацию таджиков (как потом выясни-
лось). Я их вычленил по националь-
ным головным уборам. Каждый 
держал в руках портрет своего 
предка – солдата Советской Ар-
мии. У них я тоже поинтересовался, 
сами ли они приехали в Москву, или 
их заставили власти. На что они мне 
резонно ответили: «А нашим вла-
стям это нужно? Нет, мы приехали 
сами, потому что наши деды и пра-
деды вместе с русскими воевали на 
той войне. У нас общая Победа».

Хочу рассказать еще об одной 
встрече. Мое внимание привлек 
глава семейства в окружении 
жены и пяти детей разного воз-
раста, приблизительно от 5 до 
18 лет. Это был высокий статный 
мужчина с черной окладистой 
бородой. Из-за бороды трудно 
было определить его годы. Он 
оказался священником. Мы раз-
говорились. Я спросил: «Батюш-
ка, а почему вы не в рясе?» Он 
просто и доходчиво объяснил: 
«Так мы же полк. А в полку все 
должны быть одеты в одну фор-
му, чтобы никто не выделялся. 
Вот если бы меня пригласили 
именно как священника, тогда бы 
я рясу надел. А так я вышел на это 
шествие по собственному жела-
нию. И семью свою привел». 

А потом он каким-то особенно 
торжественным голосом произ-
нес: «Да ведь это же настоящий 
Крестный ход! И он идет по всей 
России. Да что там по России! 
По всей планете!» Я удивился: 
«Почему Крестный ход? Ведь 
на Крестном ходе должны быть 
иконы. А их здесь нет. Ну если 
не считать тех, что несут в руках 
некоторые верующие». «Как так 
нет? – возразил батюшка. – Да ты 
посмотри: над колонной сплош-
ные иконы. Разве ты не знаешь, 
что по учению Церкви каждый 
воин-освободитель, за Отече-
ствие свое, а тем более за Свя-
тую Русь честно и бескорыстно 
жизнь свою на поле брани по-
ложивший, сразу же попадает в 
Царство Небесное. А в Царстве 
Небесном все святые. Просто не 
все прославлены здесь, на зем-
ле. Вот сейчас и совершается их 
всенародное прославление!»

Действительно, получается, 
что портреты участников Великой 
Отечественной войны, погибших 
на полях сражений и умерших 
от ран и болезней в мирное вре-
мя, – это иконы святых воинов, 
кровью крестившихся в военной 
купели, кровью омывших свои 
личные грехи и теперь в золотых 
венцах предстоящих пред Богом. 
Не я так утверждаю, Матерь-
Церковь так говорит. А глас Ма-
тери-Церкви – это Глас Самого 
Господа Бога.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Несмотря на активное проти-
водействие властей, «Бессмерт-
ный полк» состоялся.

Накануне мы не знали, раз-
решат ли в Минске проведение 
мероприятия. Белорусские чи-
новники год от года любят нам 
ставить палки в колеса, поэтому в 
этот раз также не обошлось без 
нервотрепки.

Белорусский режим усиленно 
навязывает нам автономный ва-
риант Дня Победы, то предлагая 
собравшимся примкнуть к акции 
«Беларусь помнит», то подменяя 
георгиевские ленточки символи-
кой с яблоневым цветом, которая 
на самом деле вообще ничего не 
символизирует исторически.

Одним словом, просматрива-
ются в этом явное заигрывание с 
Украиной и перенимание южно-
го опыта. Разве что не решились 
полностью запретить патриотиче-
скую символику.

На праздник мы пришли в пре-
красном настроении. Погода вы-

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» С ПЕЧАЛЬНЫМ ПОСЛЕВКУСИЕМ
далась летняя, солнце светило 
ярко. Люди стали собираться воз-
ле филармонии семьями. Кто-то 
принес коммунистические фла-
ги, а некоторые стояли с россий-
ской и белорусской символикой и 
георгиевскими лентами. В толпе 
было много молодых людей, не-
которые из них принадлежали к 
организациям «Румол», «Граж-
данское согласие» и «Белорус-
ский славянский комитет». Сре-
ди пожилых людей преобладали 
коммунисты.

Нельзя сказать, чтобы кто-то 
организовывал и режиссировал 
мероприятие. Скорее, имела 
место самоорганизация. При-
мерно в 10.00 люди двинулись по 
направлению к площади Победы, 
растянувшись по всему маршру-
ту. Активисты раздавали прохо-
дящим георгиевские ленточки.

Никто, собственно, не ожи-
дал, что власть решит испортить 
нам праздник. Но это произо-
шло. Возле самой площади мы 

намертво застыли в пробке. Ко-
митетчики медленно и дотошно 
обыскивали каждого участника, 
фактически пропуская по не-
скольку человек в минуту. Из-за 
этого маразма люди начали рас-
ходиться, а некоторые получили 
тепловой удар.

В толпе подобные действия 
вызвали резкое недовольство. 
Чувствовалось, что прежней под-
держки у белорусского режима 
уже давно нет. Люди говорили о 
странной политике власти в по-
следние годы, о многочислен-
ных уступках националистам, о 
противодействии русофильским 
проектам.

Никто не мог объяснить, по-
чему на всю огромную толпу лю-
дей было открыто только 3 про-
пускных пункта

Окончательно пройти через 
обыски мы смогли лишь через 
час, серьезно измучившись и уже 
не особенно веря в то, что успеем 
попасть на официальную часть.

Пока мы стояли плотными ря-
дами, в толпе сновали журна-
листы из оппозиционных нацио-
налистических изданий. Они 
фотографировали всех, кто ка-
зался им интересен, и задавали 
каверзные вопросы.

Выбравшись из кошмара 
обыс ков, мы попали на площадь, 
где уже практически не было 
свободного места. Увидеть ме-
роприятие детально не пред-
ставлялось возможным. Где-то 
в отдалении на трибуне маячили 
вождь и свита, их можно было 
рассмотреть разве что с помо-
щью бинокля. С таким же успе-
хом все представление смотре-
лось бы по телевизору. Впереди 
плотными рядами стояли БРСМ 
и «Белая Русь», еще больше за-
слоняющие обзор.

Фактически мы тратили вре-
мя исключительно на речь Лука-
шенко и выступление активистов 
государственных молодежных 
организаций. Люди начали мас-
сово покидать площадь, иногда 
буквально ругаясь матом.

Вскоре и я покинул место ме-
роприятия, унося с собой затаен-
ную злость.

Вечером меня ко всему 
прочему еще и «порадова-
ло» выступление Лукашенко 
по телевидению. Оказывается, 
«Бессмертный полк» был разре-
шен лишь по настойчивой прось-
бе ветеранов. Получается, что 
судьба акции до самого конца 
висела на волоске, а нас вполне 
могла ждать судьба участников 
акций протестов оппозиции, ко-
торый избивают и грузят в авто-
заки.

Мне лично понятно, впрочем, 
что белорусский режим в конце 
концов просто струсил. Было бы 
невероятно глупо с его сторо-
ны утратить остатки уважения со 
стороны тех граждан Беларуси и 
России, кто еще питает некото-
рые иллюзии.

У меня этих иллюзий нет уже 
давно.

Аркадий ВЕРТЯЗИН,
Русская народная линия
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ЗАКУЛИСА

Надо отдать должное Центробанку 
(ЦБ): он на регулярной основе готовит и 
выкладывает массу интересной статисти-
ческой информации. Жаль только, что 
многие цифры, размещаемые на сайте 
Центробанка в разделе «Статистика», 
очень редко находят свое отражение в 
СМИ и не доходят до наших граждан. Вот, 
например, там есть подраздел «Внешняя 
торговля товарами и услугами». В нем, в 
свою очередь, есть рубрика, называемая 
«Зеркальные сопоставления данных внеш-
ней торговли товарами между Российской 
Федерацией и остальным миром». 

Как следует из названия рубрики, в ее 
таблицах сравниваются данные по импорту 
и экспорту товаров из России на основе на-
шей внутренней статистики с цифрами со-
ответствующего («зеркального») экспорта 
и импорта статистических служб стран – 
торговых партнеров России. В теории вро-
де бы цифры должны совпадать. Сколь-
ко товара вышло из точки «А» (России), 
столько же его должно прийти в точку «Б» 
(страна –  торговый партнер России). И на-
оборот.

Могут, конечно, случаться неприятные 
истории, когда товар, выйдя из одной точ-
ки, не доходит до другой. Например, если 
корабль с товаром попадает в шторм и 
тонет. Но такие истории случаются край-
не редко. А вот, по данным Банка России, 
цифры по внешней торговле России, пред-
ставляемые отечественной статистикой и 
статистикой стран – торговых партнеров, 
не «бьются» из года в год. Причем речь не 
может идти о статистических погрешно-
стях, слишком большие отклонения. Надо 
полагать, что корабли, танкеры, сухогру-
зы и другие транспортные средства гибнут 
сотнями и тысячами в «черных дырах» Ми-
рового океана. 

Банк России начиная с 2002 года проводит 
скрупулезно соответствующие сравнения 
статистических данных по внешней торговле 
Российской Федерации. В качестве внутрен-
него источника используется база данных 
Федеральной таможенной службы (ФТС) 
России «Таможенная статистика внешней 
торговли Российской Федерации»). Зер-
кальная статистическая информация берет-
ся из базы данных МВФ (Direction of Trade 
Statistics), Евростата (Intra- and extra-EU 
trade) и Статкомитета СНГ.

Банк России из года в год фиксирует 
расхождения, возникающие при сопостав-
лениях статданных ФТС России и зарубеж-
ных источников. Они измеряются милли-
ардами, а в отдельные годы и десятками 
миллиардов долларов. Приведу в качестве 
примера статданные за 2014 год.

Экспорт товаров из России, рассчитан-
ный по ценам ФОБ, в указанном году, по 
данным ФТС России, составил 497,4 млрд 
долл. В статистике торговых партеров этот 
экспорт стал импортом. По данным тор-
говых партеров, этот импорт, рассчитан-
ный по ценам СИФ, был равен 505,3 млрд 
долларов. После приведения стоимости 
импорта к ценам ФОБ получилась сумма, 
равная 483,3 млрд долларов. «Дельта» 
(разница) между российской и зарубеж-
ной статистикой составила 14,1 млрд дол-
ларов. Именно на такую сумму цифры 
ФТС оказались завышенными.

Теперь картинка по импорту в том же, 
2014 году. По данным ФТС России, он со-
ставил 287,1 млрд долл. при ценах СИФ. 

ЦЕНТРОБАНК РОССИИ:
ЛОЖЬ КАК «ОБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР»

После приведения указанной выше суммы 
импорта к условиям ФОБ получается 275,9 
млрд долларов. Для торговых партнеров 
России наш импорт будет их экспортом. 
По их статистическим данным, экспорт то-
варов в Россию на условиях ФОБ составил 
292,1 млрд долларов. «Дельта» оказалась 
равной 16,1 млрд долларов. В данном слу-
чае цифры ФТС занижены. 

В достаточно пространных комментари-
ях к своим статистическим изысканиям Банк 
России сводит возникающие расхождения 
к трем группам причин: 1) методологиче-
ские; 2) технические; 3) «ассоциируемые с 
умышленным искажением статистических 
данных».

Никто не спорит, что 
временные лаги могут 
вносить искажения в ста-
тистическую картину, но 
разрывы в несколько не-
дель не могут создавать 
устойчивые отклонения, 
измеряемые миллиарда-
ми. О третьей группе при-
чин («ассоциируемые с 
умышленным искажением 
статистических данных») в 
комментариях Банка Рос-
сии говорится очень скупо.

Вот основные вариан-
ты «умышленных искаже-
ний»:

а) контрагенты одной 
страны-партнера могут 
умышленно не регистри-
ровать товар при пересечении националь-
ной границы, в то время как в другой стра-
не товар регистрируется;

б) импортеры могут использовать двой-
ные счета-фактуры и указывать занижен-
ное количество товара и/или его цену с 
целью сокращения взимаемых таможен-
ных платежей. В результате экспортная и 
импортная стоимость товара будут разли-
чаться;

в) импортеры могут декларировать то-
вары под ложными товарными кодами с 
целью минимизации ставок таможенных 
платежей;

г) экспортеры могут преднамеренно 
завышать количество и стоимость экспор-
тируемого товара для увеличения возвра-
щаемого НДС.

По импорту на протяжении всего пери-
ода 2002–2016 гг. (15 лет) объемы факти-
чески ввозимых на территорию Российской 
Федерации товаров оказывались ниже тех 
объемов, которые фиксировались ФРС 
России. Те, кто профессионально соприка-
саются с этой проблемой, понимают, что 
такие устойчивые занижения объясняются 
приведенным выше пунктом «а» коммен-
тариев Банка России: «контрагенты одной 
страны-партнера могут умышленно не ре-
гистрировать товар при пересечении наци-
ональной границы, в то время как в другой 
стране товар регистрируется». Эксперты 
аккуратно избегают слова «контрабанда». 
Но анализ расхождений статистических 
данных о внешней товарной торговле РФ 
позволяет сделать вывод: «импорт» есть 
не что иное, как контрабанда.

Согласно данным, в 2002–2016 гг. в 
страну было завезено контрабандных то-
варов на сумму 269,4 млрд долларов. В 
расчете на год в среднем получается око-
ло 18 млрд долларов. 

Теперь по поводу экспорта. В рамках 
периода 2002–2016 гг. в течение 10 лет 
наблюдалось занижение объемов вывози-
мых товаров, а в течение пяти – завышение. 
Причем отклонения в цифрах были таковы, 
что на статистические погрешности их не 
спишешь. Занижение обусловлено контра-
бандой товаров, которая, в свою очередь, 
продиктована нежеланием экспортеров 
платить экспортные пошлины. Отмечу, что 
«цена вопроса» по вывозу товаров намно-
го выше, чем при ввозе. Объем собирае-
мых экспортных пошлин в России пример-
но в 6–7 раз выше, чем импортных (в этом 
смысле мы уникальны). Время от времени 

в российских СМИ появляются лаконичные 
заметки о том, что зафиксированы случаи 
контрабандного вывоза (мимо таможни 
и по сговору с таможней) партий нефти и 
неф тепродуктов (основная часть экспорт-
ных пошлин приходится именно на эти то-
варные группы). Правда, почему-то на 
центральные каналы телевидения подоб-
ные сенсации не попадают.

Занижение стоимости экспорта также 
используется бизнесом для нелегального 
вывода капитала из страны. В стране-им-
портере российский товар продается по 
другой, более высокой цене, нежели та, 
которая указана в документах, предъявля-
емых на российской таможне. Возникшая 
в результате ценовой «дельты» сумма за-
числяется на банковский счет соответству-
ющего «бенефициара».

Неожиданно с 2013 года Банк России 
начал фиксировать не занижение, а завы-
шение объемов экспорта. Видимо, для 
объяснения этого феномена эксперты 
Центробанка в комментариях в пункте «г» 
записали: «Экспортеры могут преднаме-
ренно завышать количество и стоимость 
экспортируемого товара для увеличения 
возвращаемого НДС». Да, такая махина-
ция хорошо известна, с ней уже борются 
многие годы. Компании порой не только 
завышают в документах стоимостные объ-
емы экспортных поставок, но даже пыта-
ются предъявлять для возмещения НДС 
фиктивные документы, за которыми во-
обще нет никаких поставок. Правда, такие 
одиозные виды мошенничества сегодня 
случаются все реже.

Итак, те цифры расхождений по стои-
мостным объемам внешней торговли РФ, 
которые публикует Банк России, свидетель-
ствуют о большом размахе контрабандных 
операций как по экспорту, так и особенно 

по импорту. Контрабанда может быть аб-
солютно «черной», когда товар вообще 
проходит мимо таможни. Она может быть 
«серой», если товар все-таки проходит че-
рез таможню, но товаросопроводитель-
ные документы фальсифицированы или, по 
крайней мере, содержат искажения.

Некоторые наши экономисты и экспер-
ты самостоятельно сопоставляют цифры 
российской торговли по отечественным 
и зарубежным источникам, и у них рас-
хождения оказываются гораздо более 
существенными нежели те, которые дает 
Банк России. Так, в свое время автору лю-
безно предоставил свои расчеты Михаил 
Александрович Бочаров, известный поли-
тический и общественный деятель, пред-
приниматель. Его оценки за 2011 год бази-
руются, с одной стороны, на данных ФТС 
России, с другой – на данных междуна-
родных организаций (ВТО и ООН). Так вот, 
в указанном году цифры ФТС РФ по рос-
сийскому экспорту оказались ровно вдвое 
ниже цифр международных организаций. 
По импорту также в два раза ниже. Что это 
означает? Что контрабандная торговля Рос-
сии в 2011 году была примерно равна по 
объему «белой» торговле (фиксируемой 
таможенной службой России).

А вот более частные расчеты из мате-
риалов М. Бочарова. Они касаются только 
экспорта и только одной товарной группы 
в 2015 году. Речь идет о товарной группе 
№ 27 (по российской таможенной стати-
стике) «Минеральное топливо, масла, про-
дукты перегонок». Группа очень важная 
– можно сказать, основная для России. Во 
все страны мира, согласно РТС, было экс-
портировано товаров этой группы на сум-
му 216,1 млрд долларов. А вот согласно 
статистике стран-партнеров, импорт из 
России этих же товаров составил 338,2 
млрд долларов. Величина «дыры» астро-
номическая – 122,1 млрд долларов. Это 
и есть контрабанда товаров группы № 27. 
Контрабанда по отношению к «белому» 
экспорту товаров группы № 27 составила 
56,5%! Особенно высоким был удельный 
вес контрабандного экспорта в США (пре-
вышение контрабанды над «белым» экс-
портом 1,9 раза), в Германию (в 1,5 раза), 
во Францию (в 2,5 раза), в Испанию (в 
1,75 раза). В Испанию контрабандный экс-
порт составил 63% от величины «белого» 
экспорта, в Англию – 46%, Белоруссию – 
50%, на Украину – 76%, в Польшу – 21%, 
Японию – 3%, Китай – 7%. По последним 
двум странам могу допустить, что расхож-
дения в данных таможенной статистики об-
условлены не контрабандой, а причинами 
технического характера. 

А Банк России утверждает, что в 2015 
году из России товаров вышло на 11,9 млрд 
долл. больше по стоимости, чем их пришло 
в другие страны мира. Больше доверия вы-
зывают оценки М. Бочарова, поскольку 
они базируются на первичных источниках 
(данных таможенной статистики отдель-
ных стран-торговых партнеров России). 
Страшно подумать: экспортная контра-
банда нефти и нефтепродуктов из страны 
составила 122 млрд долл. при общем объ-
еме «белого экспорта» всех товаров, по 
данным ФТС России, равном 343,5 млрд 
долл. Полезная «информация для размыш-
ления». Особенно для таких ведомств, как 
ФТС, Прокуратура и Следственный коми-
тет.

Валентин КАТАСОНОВ

Прокуратура провела про-
верку по заявлению пермского 
общественного деятеля Рома-
на Юшкова и отказала ему в 
возбуждении дел по статьям 
«Оскорбление» и «Угроза убий-
ством или причинением тяжкого 
вреда здоровью» в связи с ата-
кой на него в интернете.

Оскорбления и угрозы Юшко-
ву высказывались в социальных 
сетях «Вконтакте» и «Фейсбук», 
наиболее активны в этом были 
пользователи по имени Аслан 
Бероев и Семён Зак. «Запомни, 
что все фашистские тролли дол-
го не жили, – например, писал 
на странице Юшкова «Вконтак-
те» Аслан Бероев. – Ты трусли-
вая крыса, и подыхать ты будешь 
мучительно долго. Адрес твой 
мне уже известен, так что не 
переживай, Тоненькая Шейка, 
мы обязательно встретимся». 
Помимо этого, активисту было 

«ПОДЫХАТЬ ТЫ БУДЕШЬ МУЧИТЕЛЬНО ДОЛГО…»

высказано на его страницах 
соцсетей множество матерных 
оскорблений.

Первоначально проверку 
проводила полиция, которая 
усматривала в приобщённых 
Юшковым сканах интернет-пуб-
ликаций как минимум чёткие 
признаки правонарушения по 

статье «Оскорбление». Однако 
позже проверка была перепо-
ручена прокуратуре Ленинского 
района Перми, которая сделала 
иные выводы.

«В ходе проверки установ-
лено, что информация, разме-
щённая в сети Интернет... не 
содержит ненормативной лекси-
ки, написана литературным язы-
ком, – говорится в определении 
прокуратуры. – Выражения… в 
адрес заявителя не высказаны в 
неприличной форме, не относят-
ся к нецензурным выражениям, 
употребление таких слов не от-
ражает намерения говорящего 
как-либо оскорбить или унизить 
адресата, а лишь отражает уро-
вень его культуры, воспитанно-
сти… хотя разговорные словоу-
потребления и могут выглядеть 
стилистически неуместными...»

Психолого-лингвистическая 
экспертиза в ходе проверки не 

назначалась. Относительно фак-
тов угроз публицисту в итоговом 
прокурорском определении во-
обще ничего не сказано. По-
мимо прочего, в определении 
также указано, что «информа-
ция, размещённая на страницах 
указанных пользователей, не 
позволяет установить их лич-
ность».

«Честно говоря, я поражён 
лингвистическими изысканиями 
нашей прокуратуры, – говорит 
Роман Юшков. – Если всё то, 
что я представил правоохрани-
телям, не выражено в непри-
личной форме и не относится к 
нецензурным выражениям, то я 
желаю прокурорам, чтобы они 
почаще слышали всё это в свой 
адрес от населения».

Напомним, ранее серии ци-
ничных оскорблений, а также 
угроз в адрес себя и своих де-
тей подверглась активная про-

тивница ультраортодоксальной 
еврейской секты «Хабад Люба-
вич» Елена Зыкина. Проклятья, 
грязная нецензурная брань, 
шантаж и угрозы с требовани-
ем прекратить общественную 
деятельность обрушились на 
пермячку после того, как она 
вышла пикетировать главного 
российского раввина секты «Ха-
бад Любавич» Берла Лазара, 
прибывшего в Пермь на место 
предполагаемой стройки ха-
сидской синагоги. Среди тех, 
кто наиболее активно терро-
ризировал Елену Зыкину, были 
жители России и Израиля Миках 
Голдберг, Дмитрий Мизрахи, 
Мойша Кац, Марк Гур, Евгений 
Моргуновский, Дмитрий Бедер-
сон и др. Проверки, проведён-
ные полицией и прокуратурой 
по поданным Зыкиной заявле-
ниям на угрозы и оскорбления, 
также не принесли никаких ре-
зультатов.

Агентство «Перископ»
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можно сказать, особенно сравнительно 
с крепко образовавшимся западным ми-
ром, но племя, скрывающее в себе на-
чало самородной жизни, имеющее свои 
собственные религиозные, семейные, 
общественные и политические учрежде-
ния, не феодальные, извне принятые, но 
народные, из народного духа выродивши-
еся, с народною жизнью развившиеся. И с 
этим племенем мирным, своеобразным, 
не образовавшим еще из себя ни сосло-
вия воинов, ни государства, как мы теперь 
понимаем оное, или каким было тогда 
германское государство, с этим племе-
нем на пути завоеваний, с мечом в руках, 
крепкое духовною силой, испытанное 
в боях, встречается племя германское. 
Что оставалось тогда делать славянам? 
Оставаться ли славянами со своими родо-
выми понятиями о правлении, со своими 
выродившимися из жизни народа обще-
ственными и семейными учреждениями 
или, пожалуй, и не теряя названия славян, 
покориться чуждому народу, принять 
чуждые духу народному постановления, 
быт родной переменить на феодальный, 
подпасть и в политическом, и в духовном 
отношении всецело римо-германскому 
игу и утратить навеки свой тип, свою на-
родность? То и случилось с западною 
окраиной славянства! Где теперь славя-
не прибалтийские – первые, на которых 
устремился римо-германский запад! 
Крепко они защищали свою славянскую 
волю, свою славянскую национальность, 
обычаи и постановления своих предков и – 
нет их более! Завоевания потомков Карла 
Великого подвигались далее к востоку, и 
всех нас постигла бы участь славян при-
балтийских, но Бог, в премудром совете 

которого предназначено роду славян-
скому другое историческое призвание, в 
самую тяжкую минуту его политического 
бытия, при решении вопроса о его жиз-
ни или смерти, посылает ему спасение: с 
востока являются к славянам смиренные 
иноки Кирилл и Мефодий и приносят им 
залог жизни; облекая их силою веры пра-
вославной на защиту и хранение уставов 
народных, они указывают славянам, что 
только под кровом этой Церкви могут на-
родные их уставы и постановления остать-
ся чуждыми всякой инородной примеси, 
чисто народными, что только под сению 
православной веры может основаться на 
чистых народных началах самостоятель-
ное, своеобразное, крепкое внутреннею 
силой правление. Кирилл и Мефодий при-
носят славянам веру из Греции, из страны 
славной своим образованием, но в граж-
данских учреждениях не имеющей ничего 
общего с западом, страны тоже своео-
бразной; приносят веру, которая по нача-
лам своим не вмешивается в политические 
и общественные учреждения народа, но 
допускает самому народу развивать их у 
себя свободно, самостоятельно, на одной 
взаимной, чисто христианской любви, вза-
имной братской доверенности, взаимном 
уважении прав всех и каждого. И вот яви-
лись в мире славянском мирские сходки, 
народные скупштины, не октроированные 
уставом – сделкою феодального прави-
тельства с покоренным некогда народом, 
но сами выродившиеся из народа, – яви-
лись общины, задруги, старшины, кметы, 
кнези, старейшины. Все это люди управ-
ляющие народом, но самим народом 
добровольно выбранные для управления. 
Эти установления и эти народные упра-
вители существуют только у славян вос-
точных, последователей учения Кирилла 

и Мефодия. На западе Европы их нет. В 
какую славянскую страну ни проникало 
или политическое, или духовное влияние 
запада, там эти народные начала чахнуть, 
измирают или уже вымерли. Вот разли-
чие слова, принесенного нам Кириллом и 
Мефодием с востока, от слова, пропове-
дуемого нам западом! От плодов их по-
знаете их. Плоды слова, проповеданного 
Кириллом и Мефодием, то есть все наши 
народные, земские устройства, развив-
шиеся под кровом этого учения, дока-
зывают, что оно было восточное, право-
славное, не западное. И какие следствия 
этих народных начал, служащих основою 
славянству для славянства? 450 лет на-
роды сербский и болгарский стонут под 

тяжелым игом мусульманства. Бедная 
Босния и Герцеговина! Бедная земля бол-
гарская! Народ Твой в рабстве, лишен и 
великолепия святыни твоих предков; коз-
ни врагов твоих отвсюду стремятся со-
крушить в тебе и народность, и Правосла-
вие, но ты не умаляешься в сынех твоих; 
тебе хранят обычаи твоих предков и вера 
православная; они сохранили тебя досе-
ле. Мужайся! Заря воскресения занялась 
для тебя при Кара-Георгие и Милоше. И 
ты геройская стотысячная горсть наро-
да черногорского, гнездящаяся на твоих 
орлиных скалах! Ты еще не стерта с лица 
земли и – не погибнешь! Тебя вооружают 
на брань честный крест и домовина. 250 
лет Русь православная страдала под игом 
татар; двадесять народов единовременно 
устремлялись на ее разрушение. Грады и 
веси ее огнем сотрошася; сынове и дщери 
ея мечем падоша; но Церковь Православ-
ная и народ, тесно соединенный одной 
верой и одними отеческими и народными 
преданиями, всегда спасали ее и спасут 
ее всегда, пока она свято будет хранить 
завет, завещанный ей Кириллом и Мефо-
дием. Вот, братия, благодеяния, которые 
принесли народу славянскому Кирилл и 
Мефодий. Помните и храните крепко их, 
если хотите быть сильны народностью и 
остаться не по имени одному, но и по духу 
славянами!

Аминь.
Протоиерей М. РАЕВСКИЙ,

один из вождей
Международного славянского движения 

за духовные единство  и взаимопонимание 
(XIX в.)

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемый Александр Григорьевич!

В последние годы общественно-полити-
ческая обстановка в мире приобретает все 
более угрожающий характер. Разрушение 
Советского Союза и социалистического ла-
геря привело к созданию однополярного 
мира, в котором господствующее положе-
ние занимает финансово-монополистиче-
ская олигархия США и ЕС, стремящаяся к 
установлению своего мирового господства. 

Основным препятствием на пути к уста-
новлению подобного губительного миропо-
рядка является Россия, которую агрессив-
ный блок НАТО окружает военными базами. 
Россия, которая, как известно, составляла и 
составляет основу Славянского мира. Имен-
но против России направлены все действия 
США и других стран Запада на территории 
современной Украины, где под их диктовку 
был совершен государственный переворот 
и к власти пришли необандеровцы, то есть 
современные украинские фашисты. Практи-
чески весь мир объявлен сферой интересов 
США и их сателлитов. Особенно наглядно 
свою античеловеческую сущность «демо-
кратический» Запад проявил в 1999 года, 
когда жестоко бомбил славянскую Югосла-
вию.

Проблема с мигрантами в Западной Евро-
пе оборачивается ростом межнациональной 
напряженности, которая становится пита-
тельной средой для прихода к власти ультра-
националистических и неофашистских сил, 
что неизменно усиливает опасность скаты-
вания человечества к Третьей мировой войне 
– войне на самоуничтожение.

Несмотря на то что фашизм был раз-
громлен в 1945 году, окончательно с ним 
не было покончено, на политическую арену 
выходит неофашизм, который осуществил 
глубочайшую мимикрию. 

Поднимают голову неофашистские силы 
в Германии, Италии, Австрии, Испании, Ни-
дерландах, Франции, Греции. Особую обе-
спокоенность вызывают шествия участников 
латышского легиона Ваффен СС и их сто-
ронников в латвийской столице, марши не-
онацистов в Вильнюсе и факельные шествия 
профашистского движения в Таллинне.

Возникает вопрос: что делать в создав-
шихся условиях? Прежде всего необходимо 
обратиться к историческому прошлому сла-
вянских народов.

Как известно из истории, славяне тогда 
добивались успеха, когда они объединялись. 
Например, в 1410 году в Грюнвальдской бит-
ве объединенные польские и русско-литов-
ские войска разгромили немецких рыцарей 
Тевтонского ордена. В составе объединен-
ного войска сражались выходцы из земель 
современных Польши, Белоруссии, России, 
Украины, Чехии. Эта битва навсегда подо-

Обращение участников ХVII Международной научно-практической конференции
«ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА» 

к главам государств, правительств, парламентов и общественности  славянских государств
2 апреля 2018 года        город-герой Минск, Линия Сталина

Президенту Российской Федерации В.В. Путину,
Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 

рвала силы ордена, надолго приостановила 
экспансию немецких феодалов в славян-
ские земли, содействовала единению сил 
славянства. В противном случае славянским 
народам грозило онемечивание, как это 
случилось со славянами, проживавшими 
восточнее Лабы (Эльбы).

Особое единение славяне проявили во 
время Второй мировой войны, в борьбе с 
германским фашизмом. В общую победу, 
кроме народов Советского Союза, внесли 
свой вклад славянские народы: поляки, чехи, 
словаки, сербы, хорваты, боснийцы, болга-
ры и другие. (Как известно, гитлеровцы пла-
нировали уничтожение или онемечивание 
всех славянских народов.)

В значительной степени этому способ-
ствовало поддержанное главой Советско-
го Союза И.В. Сталиным организованное 
в 1941 году антифашистское славянское 
движение и формирование Всеславянского 
комитета. Всеславянский комитет регуляр-
но проводил радиомитинги, выпускал жур-
нал «Славяне», призывал к развертыванию 
партизанской борьбы на славянских терри-
ториях, оккупированных гитлеровцами, к 
мобилизации братских народов на борьбу с 
фашистскими агрессорами. Задача Всесла-
вянского комитета была коротко и ярко вы-
ражена в заголовке передовой статьи газе-
ты «Правда»: «Славяне, к оружию!».

Всеславянский комитет проводил значи-
тельную работу и в послевоенное время.

Исходя из вышеизложенного, мы, участ-
ники XVII Международной славянской на-
учно-практической конференции, считаем 
важнейшей задачей всего славянского дви-
жения единение славян, нацеливание их на 
отпор усиливающейся агрессивности им-
периалистического Запада и неофашизму, 
поддержку России как основы безопасности 
всего Славянского мира.

Мы обращаемся к главам государств, 
правительств, парламентов и общественно-
сти славянских государств с призывом:

1.  Содействовать выходу славянских го-
сударств из агрессивного блока НАТО, ста-
вить конечной целью данной деятельности 
ликвидацию Североатлантического альянса 
вообще.

2. Противодействовать как экономиче-
ской, так военной экспансии западных стран 
в отношении Российской Федерации.

3. Создать консультативно-координиру-
ющий орган славянских государств на прави-
тельственном уровне с целью организации 
совместных славянских мероприятий и выра-
ботки общей позиции по обеспечению без-
опасности стран славянского мира.

В.А. САЦЕВИЧ,
председатель Президиума Конференции

Отстаивая свой русско-славянский дом, 
где родились великие идеи и учения, нашу 
славянскую мечту, чтобы покинуло мир без-
умие раздора, нужно решить проблему на-
шего сознания: ты есть то, что ты видишь, 
охватываешь, постигаешь, за что берешь 
ответственность. 

Реальность делает нам вызовы: духов-
ная безопасность русско-славянского мира 
или тёплое стойло? СМИ объявляют о конце 
истории, работают на принятие нами неиз-
бежности, что мы все должны подчиниться 
тёмной власти тельца. 

Но надо помнить, что ты не один, есть 
близкие тебе люди, есть общеславянская со-
борность. Все слои русско-славянского об-
щества: писатели, священники, пророки, ге-
нералы и казачьи атаманы; изобилие древних 
верований, православное мировоззрение, 
новейшая история и погружение в ведические 
глубины – всё говорит о том, что славянская 
цивилизация может быть универсальной, не 
потому что мы этого хотим, а потому что 
наши мыслители обозначили широкую пер-
спективу для любых решений, касающихся 
сути существования планеты и рода челове-
ческого, а также нашу ответственность за ту 
роль, которую мы выполняем, – освобожде-
ние от ложного, одностороннего развития и 
тупика, в который нас завёл Запад. 

Территория интегрированного сознания 
сместилась на Восток, включив знания и 
духовные ценности Востока и Запада, уни-
версальность синтезированной стратегии 
для всего человеческого рода, отбросив 
ложные приоритеты, основанные на инди-
видуализме и гибельном для планеты потре-
бительстве, вернув полное надежды ощу-
щение значимости нашей жизни.

Нужно противостоять атакам (однополые 
браки и смена пола) на нормальность, на ут-
верждение ценности семьи, ее священного 
смысла, особенно перед угрозой поглоще-
ния Европы беженцами с Ближнего Востока 
и из Северной Африки.

Посткоммунистический и постмодер-
нисткий раскол ввергли человечество в гло-
бальную панику и мировые национальные 
катастрофы глобального масштаба, поэто-
му так необходима актуальная традиция, вы-
ражающаяся в радости соборного понима-
ния мира как живительной воды творческого 
источника. 

Духовное дерзновение славянства, оду-
хотворение и освящение реальной жизни, 
жажда «подлинного бытия», представления 
о доме, семье, о просветленном быте в 
духе гармоничного лада носят всечелове-
ческое содержание. Смысл истории чело-
вечества в свете истинном, в любви к этому 
свету. Это проявляется в духовной собран-
ности, тишине и простоте внутри себя, что и 
позволяет заглянуть в глубины жизни.

Жажда подлинной духовной жизни сла-
вянства объединяет эпохи язычества и хри-
стианства. Мистическая интуиция язычества 
о жизни Бога сменилась благой вестью о 
вечном воскресении. Техническая цивили-
зация означает разрыв с миром природы, с 
органическим типом развития человечества. 
Новое время поставило человека в центр 
Вселенной, освободило его внешне, но ли-
шило его внутренней духовной дисциплины 
и зависимости от всего «сверхчеловеческо-
го». В результате к XIX веку гуманистиче-
ская культура практически исчерпала себя, 
развив все человеческие потенции, которым 
давала простор, но потеряв накопленную в 
предыдущие века веру в сверхзадачу чело-
веческого существования.

В то же время есть люди, одухотворяющие 
общую идею, видят духовный огонь, горящий в 
отдельных, конкретных людях. Им свойствен-
ны динамичность, стремление к созданию но-
вых ценностей на основе своих традиций, же-
лание послужить грядущим поколениям.

Высочайшая ценность человеческого 
бытия – причастность личности к окружаю-
щей жизни, бытовому укладу и культурной 
традиции своего народа, то есть к онтоло-
гическим основам мира. В основе духовной 
культуры лежит личная религиозность чело-
века, творящего культуру.

Следование традициям своего народа яв-
ляется ключом к пониманию происходящих 
сегодня социальных процессов – это канон 
человеческого бытия, в котором человек 
удовлетворяет свои глубинные антрополо-
гические и экзистенциальные потребности. 
Русско-славянская традиция антибуржуаз-
на, ориентирована не на материальное, а на 
духовное, не на индивидуальную конкурен-
цию, а на общинность, соборность, это тру-
довые, творческие и нравственные усилия 
многих поколений.

Лидия ДОВЫДЕНКО

О ДУХОВНОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ
РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА

Окончание. Начало на с. 1
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ЗАКУЛИСА

Вашу маму пинали ногами. Кривые 
прыщавые и слабоумные мужики и с ними 
несколько грязных теток. А вы стояли ря-
дом, молча наблюдали, держа в руках 
лопату на всякий случай. Несколько раз 
вы сказали, что так делать не надо. После 
омерзительные дядьки и тетьки сделали 
вам замечание, что вы очень агрессивно 
настроены, потому что в руках у вас ло-
пата. Вы извинились перед ублюдками, 
избившими вашу маму, помогли ей под-
няться и пошли восвояси. Перед тем как 
была избита мама, были нанесены увечья 
одному вашему пожилому родственнику. 
Тогда у вас еще хватило смелости крик-
нуть, что так нельзя и это недопустимо. 
Потом от мерзких дядек и тетек к вам 
пришел посол. Улыбаясь он сказал: «Ваша 
мама ненормальная, не хочет стать такой 
же мерзкой, как мы, поэтому мы ее не-
много побили. А вашего пожилого род-
ственника мы скоро совсем убьем, по-
тому что он даже не желает отдать нам 
свой дом и своих детей» Посол говорит с 
улыбкой и обещает очень веселую жизнь 
вам, потому что вы правильный человек 
– вы ведь не стали заступаться за своего 
родственника, не вмешивались, когда пи-
нали вашу маму. Вы умный, толерантный, 
очень современный и перспективный. Вы 
наверняка сделаете хорошую карьеру и 
будете успешным. И вам все это страшно 
льстит. Льстит еще оттого, что вы живе-
те в далеком провинциальном городке. 
И видите на больших экранах, какие кру-
тые эти дядьки и тетьки. Они круто жуют 
жвачку и с немигающими глазами бочко-
вой селедки убивают своих врагов. А по-
том едут на крутой машине в офис и про-
водят совещание о том, как спасти мир. И 
все это круто. А вы всего лишь худощавый 
журналист в каком-нибудь Приморском 
крае. Вы очень хотите быть крутым, как те 
дядьки и тетьки. И плевать, что они избили 
вашу маму. Вам просто хочется быть кру-
тым журналистом, ездить на красивой ма-
шине и всегда что-то жрать, как жрут эти 
дядьки и тетьки. И ради того, чтобы всегда 
жрать, вы готовы хоть фантики от конфет 
этим дьдькам и тетькам разворачивать. Но 
лишь бы быть с ними, лишь бы – как они. 
Только бы представился такой шанс…

Таких «правильных» и «успешных» 
людей у нашей России-матушки сегодня 
очень много. Вонючие от своей лживости 
и злобы дядьки и тетьки из американского 
правительства убивают множество невин-
ных людей по всему миру. У всех на гла-
зах убивают. Что, разве не знает об этом 
кто-то? Если вы об этом не знаете или со-
мневаетесь в этом, то вы либо идиот, либо 
американец.

Вот все об этом знают. Вот только что 
под прикрытием грубейшей и циничной 
лжи о химатаке, которую якобы устрои-
ло сирийское руководство против своих 
граждан, США беспощадно бомбят Си-
рию. Вот так запросто сбросили сотню 
бомб и с улыбкой рассказывают, что они 
несут миру свободу.

США, Британия, еще целый ряд запад-
ных стран объединены сегодня тем, что 
они ненавидят Россию. Мы называем этих 
ненавистников Западом. Запад – наглый, 
циничный и дерзновенный враг России. И 
здесь нет полутонов. Даже если вы очень 

КТО ЗАПРЕЩАЕТ НЕ ПРОДАВАТЬ РОДИНУ И СОВЕСТЬ?
Владивосток тепло встретил американского посла

толерантный и дипломатичный, не соврав, 
вы не сможете не признать, что США уже 
убили огромное количество мирного на-
селения.

И вот американский посол Хантсман 
прибыл во Владивосток. Этот Хантсман 
– представитель страшной секты мормо-
нов. Мормоны, как известно, – такая жут-
кая компания сверхчеловеков, среди ко-
торой нормальным делом является иметь 
общих мужей и общих жен. Мормоны по 
всему свету собирают информацию обо 
всех и составляют всемирный банк дан-
ных, куда заносят сведения на каждого 
гражданина в мире. Что собираются они 
делать с этой информацией? Наверное, 
править миром.

Хантсман представляет не только мор-
монов. Он состоит еще в одной секте. 
Она именуется Соединенные Штаты Аме-
рики. США ненавидят Россию и лично Пу-
тина. Вводят всевозможные санкции про-
тив нашей страны. Постоянно угрожают 
и оскорбляют наше государство. Только 
что пресловутый Хантсман заявил, что, 
мол, Россия вмешивается в дела США, 
и тут же лезет в дела России, протягивая 
свои лапы аж до Владивостока.

Даже на сайте американского по-
сольства в Москве стоит новость о «при-
влечении России к ответственности за 
применение химоружия в Солсбери». 
Сумасшедшая старуха Мэй из Британии 
озву чила выдумку, что якобы Россия име-
ет отношение к отравлению неких Скри-
палей. При этом – никаких доказательств. 
Есть лишь множество аргументов за то, 
что это Великобритания отравила страш-
ным ядом двух человек, устроив грубую 
провокацию. Однако к ответственности 
они «привлекают» Россию.

США устроили спектакль с примене-
нием химического оружия в Сирии, и уже 
даже известны лица, задействованные 
в этом спектакле и имитировавшие по-
следствия «страшной химической атаки». 
Устроив спектакль, американцы, так же 
как в случае с пробиркой в Ираке, начали 
бомбить Сирию.

Вспомните, как они бомбили мирное 
население Югославии в Пасхальные дни 
и писали на своих бомбах: «Счастливой 
Пасхи!» Они залили кровью весь Ближ-
ний Восток. Они травят мир наркотиками, 
обеспечивая производство наркотических 
продуктов в Афганистане.

А вспомните, чем они запомнились в 
Азии? Атомными бомбардировками Хи-
росимы и Нагасаки. Там до сих пор рож-
даются инвалиды. Но гордые японские 
самураи готовы это терпеть, даже под-
ставляя свои хребты под тяжелые сапоги 
американских военных. Ведь на японских 
островах находятся американские воен-
ные базы.

А кто устроил кровавый переворот на 
Украине? – США.

Ведь весь мир знает, сколько крови 
на американцах! Сколько русской, араб-
ской, сербской, японской крови на руках 
американских фашистов!

Америка несет миру страшную идею, 
разрушительную антихристианскую 
идею. Эта идея называется «сатанизм». 
Американские политики практически не 
скрывают этого, строя памятники сатане 
в своих городах. Но их идея выражается 

не только в памятниках, но в реальных де-
лах. Они требуют от всего мира жить по 
единому формату – этот формат утверж-
дает различные грехи и человеческие по-
роки нормой жизни. Они говорят: «Мы 
все – свободные люди». Но попробуйте 
в Америке публично заявить, что транс-
вестит – это очень плохо, это античело-
вечно. Попробуйте, и получите тюремный 
срок. Тогда какая же это свобода? США 
требуют не человеческой свободы, а дья-

вольской. Они требуют свободы греха, 
свободы оскотинивания и самоуничтоже-
ния человека.

Но зачем нам такая «свобода»? Зачем 
такая «свобода» миру, которая благодаря 
США и их кукловодам уже поставила че-
ловечество на край бездны.

И вот посол этих богомерзких Соеди-
ненных Штатов Америки во Владивосто-
ке. Посланник убийц, сектант, лжец и 
провокатор, которого вышвырнули даже 
из Китая за то, что пытался там устроить 
«цветную революцию».

Мы задаемся вопросом: кто устроил 
поездку врагу нашего Отечества во Вла-
дивосток? Ведь предыдущая попытка по-
сла Хантсмана приехать к нам не удалась. 
Его просто послали подальше и не захо-
тели с ним общаться. А ведь он требовал 
даже встречи с командующим Тихоокеан-
ским флотом.

Но что случилось сегодня? Почему мы 
пятимся? Вот как пишет приморская газе-
та «Золотой Рог» о новом визите посла: 
«Визит нового посла во Владивосток бу-
дет показательным. Как известно, у главы 
американской миссии в России запланиро-
ваны встречи с выпускниками обменных 
программ США, функционерами непра-
вительственных организаций, журнали-
стами, деятелями культуры и искусства, 
планируются разъяснительные беседы со 
студентами. Именно из этих людей аме-
риканцы намерены сформировать костяк 
будущего проамериканского лобби внут-
ри страны».

Скажите, адекватные люди работают 
в этой газете? Костяк «проамериканского 
лобби» уже давно сформирован. Именно 
это «лобби» встречает Хантсмана во Вла-
дивостоке. Это «лобби» в лице местного 
маргинального блогера с какими-то об-
мотками на шее выступает в роли экскур-
совода американского посла по Влади-
востоку. Именно это «лобби» пишет, что 
его визит будет показательным. Именно 
это «лобби», прикрываясь своей якобы 
государственной выдержкой и мудро-
стью, не препятствует визиту кровавого 
гостя. На этом после Хантсмане очень 
много крови. Он неотъемлемая часть ту-
пой военной машины, именуемой США и 
НАТО. Он представляет их интересы, он 
там служит. И он служит своему крова-
вому государству. А кому служите вы, 
площадные журналисты, широко и вос-
торженно освещающие визит американ-
ского посла? Ни одно СМИ Приморья не 
вспомнило о недавних бомбардировках 
Сирии, не вспомнило о том, как нена-
видят и душат санкциями нашу страну 
американцы. Эти СМИ ничего не помнят. 
Они просто радуются, что кто-то извест-
ный и популярный посещает наши земли. 
Какой-то страшный комплекс довлеет 
над нашей журналистикой, особенно 
провинциальной, особенно приморской. 
Этому комплексу очень много лет. Это 
комплекс заискивания перед Западом.

Хантсман встречается со студентами. 
Это как? Кто позволил кровавому послу 
общаться с нашими гражданами? Да сами 
граждане позволили! Сами! Во Владиво-
стоке, главном морском порту России на 
Тихом океане общество и власть молча 
склоняют главу перед мировым агрессо-
ром.

Никакой мудростью, никакой дипло-
матией нельзя оправдать обыкновенную 
трусость и предательство. Или вы скаже-
те, что Хантсмана пытались заманить в 
ловушку, из которой бы он не выбрался? 
Вряд ли. Может быть, посильнее зажали 
в тисках финансовых целый ряд наших то-
варищей и приказали делать так-то и так. 
Нет? Тогда с какой стати этот лис мормон-
ский идет на встречи со студентами рос-
сийскими?

Лишь небольшая группка ребят из 
какой-то общественной организации 
осме лилась выйти в аэропорт, когда при-
летел посол, и заявить, что они против 
политики США и приезда этого посла. Да 
еще несколько пожилых коммунистов с 
эпатажной акцией у американского кон-
сульства с громкой записью через дина-
мики: «Янки, ваши невесты и жены вас 
еще встретят в гробах…» Категоричное, 
но не вполне убедительное заявление.

В основном Владивосток молчал. Но 
кто запрещает журналистам приморским 
хотя бы напомнить со своих страниц чита-
телям о преступлениях США? Кто вам за-
прещает? Кто запрещает ректору вуза, 
студенты которого пошли на встречу с 
Хантсманом, помешать этой встрече? Кто 
запрещает студентам не явиться на эту 
встречу? Кто всем вам запрещает не про-
давать свою Родину и совесть?

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

Сколько грибников бродят в 
России по горам, по долам в по-
исках беленьких да красненьких, 
а сколько ягодников за клюквой- 
брусникой-черникой по болотам 
ползает? Наверное, десятки мил-
лионов! И ведь бесплатно пере-
двигаются по земле, бесплатно 
дышат свежим лесным воздухом, 
да еще и собирают все эти богат-
ства совершенно бесплатно!

А что если их налогом обло-
жить? Можно, например, лицен-
зии продавать – на год, на месяц, 
на неделю, на выходные... Вот 
это идея!   

Опять же, работы всем новым 
окологрибным службам – непо-
чатый край: лицензионным ор-
ганам, лесникам, контролерам, 
организаторам торговли на «ле-
тучих» рынках, охранникам, на-
логовикам, правоохранителям... 

После предварительных при-
кидок председатель комитета 
Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям, религиовед по об-

КЛОНДАЙК ЗАКРЫВАЕТСЯ, ИЛИ ЧЬИ В БОРУ ГРИБЫ И ЯГОДЫ?
разованию, Николай Николаев 
заявил: «Мы сейчас дорабатыва-
ем законопроект, который будет 
определять особенности сбора и 
использования дикоросов. Это 

огромнейший рынок, который 
у нас на три четверти "теневой" 
и не потому, что люди не хотят 
работать "в белую", а потому, 
что пока законодательство в этой 
сфере не предусматривает та-
кой возможности...»

Депутат серьезно обеспокоен 

тем, что наши соотечественники, 
реализующие с рук плоды своей 
«тихой охоты», не регистриру-
ются в качестве индивидуальных 
предпринимателей и не берут в 

аренду земель-
ные участки. 
Нужно, напри-
мер, арендовать 
опушку леса и 
платить налог. 

Такого в исто-
рии России еще 
не было.

Земля и ее бо-
гатства созданы 
Богом для всех 
людей, поэтому 
каждый человек 
обладает равным 

естественным правом на землю, 
леса, воду, воздух и другие есте-
ственные блага – творения Соз-
дателя.

Тем не менее Николай Нико-
лаев полон оптимизма: «Я наде-
юсь, что я и мои коллеги внесем 
этот большой и емкий законо-

проект в Госдуму. Надо решать 
эту проблему. Дикоросы – это 
один из наиболее возобновля-
емых ресурсов, которые у нас 
есть, и объем потребности в них: 
в грибах, орехах, ягодах – колос-
сальный», – делится своими пла-
нами народный избранник.

На сайте Госдумы VII созыва 
нашлось интересное сообщение 
от 28 сентября 2016 года, в кото-
ром приведены слова будущего 
председателя комитета по при-
родным ресурсам Николая Нико-
лаева: «Законы, которые будет 
принимать новая Дума, должны 
отражать чаяния избирателей».

Тем временем средства мас-
совой информации и дезинфор-
мации сообщают, что примерная 
стоимость разрешения на сбор 
грибов для частных лиц может 
составить 6000 рублей, а на яго-
ды – 4500 рублей. О ландышах, 
фиалках и ромашках полевых 
пока ничего не сказано...

Видимо все нюансы нам 
разъяснит «большой и емкий за-

конопроект», который должен 
появиться на свет.

На самом деле совершенно 
непонятно, что означает «для 
собственного потребления»? 
Корзинку, лукошко, два-три вед-
ра или бочку? Не секрет, что для 
большого числа жителей поги-
бающих деревень грибы и ягоды 
– это средство выживания, да и 
для многих городских тоже. По-
этому заготовки могут носить 
довольно крупный характер.

Не забудем и о многодневных 
постах и постных днях у право-
славных, столетиями вкушающих 
эту богоугодную пищу во славу 
Господню.

Мы хорошо знаем, во что 
превращаются многие «благие 
инициативы» законодателей. 
Легко можно предположить, что 
бабушек, дедушек и всех торгу-
ющих дикоросами начнут гонять 
и штрафовать, а оптовики, как и 
прежде, будут потирать руки и 
отправлять свои капиталы в оф-
шоры.

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
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В МИРЕ

На съезде Национального фронта (НФ) 
в Ницце в 2003 г. Ле Пен сделал свою дочь 
Марин вице-президентом НФ. Она все 
чаще появляется в прямом эфире на радио 
и телевидении. Публика обнаруживает, 
что у Ле Пена теперь два лица. Новое лицо 
– это Марин. Она против тех, кто демо-
низирует ее отца и Национальный фронт. 
Она ставит задачу – «дедемонизировать 
НФ». Пусть больше никто не говорит об 
этой партии как о фашистской, расистской, 
ксенофобской и антисемитской. Если пре-
жде для этого и были какие-то основания, 
то теперь (с ее приходом в руководство 
НФ) их нет. 

Борьба за «дедьяволизацию»

Марин Ле Пен заявляет, что «Нацио-
нальный фронт не ксенофобская партия. 
Она – франкофильская». Эта фраза ста-
новится девизом ее кампании по «дедемо-
низации», или в другом варианте «дедья-
волизации» НФ. «Дочь дьявола», пытается 
примерить ангельские крылья. Но они бы-
стро отваливаются. С самого начала ее 
кампании по «дедьяволизации» первым ей 
подставил подножку любимый папочка. 
Да и она сама тоже не ангел. Вдруг взяла 
и заявила, что вид мусульман, молящихся 
на улице, напоминает ей оккупацию. И за 
это на нее обрушилась не только левая, но 
и либеральная пресса. Но когда 13 января 
2005 года газета «Монд» сообщила об ин-
тервью Ле Пена правому еженедельнику 
«Ривароль» (7 января 2005), в котором он 
заявил, что немецкая оккупация Франции 
«была не такой уж и негуманной», разра-
зился очередной скандал. Еще были живы 
те, кто познал «гуманизм» фашистов на 
своей собственной шкуре. Помнили об 
этом и их дети. Демона не надо было изо-
бретать. В роли ультраправого дьявола 
опять выступил глава НФ. Рассказывают, 
что после этого Марин поговорила с отцом 
на высоких тонах. Ни тому, ни другой тем-
перамента было не занимать. Марин так 
разозлилась на отца, что уже 13 января, в 
день публикации разоблачительной статьи 
в «Монде», собрала вещи, хлопнула две-
рью и покинула родительский дом вместе 
со своими детьми. В феврале 2008 года Ле 
Пен был осужден на три месяца тюрьмы 
условно и оштрафован на 10 тысяч евро за 
очередное скандальное интервью. Отец 
и дочь, однако, вскоре пришли к компро-
миссу. Он сообщил своим товарищам по 
партии, что поддерживает стратегию до-
чери по облагораживанию имиджа Нацио-
нального фронта. Марин, в свою очередь, 
заявила публично, что отец, как председа-
тель Фронта, остается его единственным 
лидером, который и определяет его поли-
тику, прислушиваясь, однако, к полезным 
советам. 

В апреле 2008 года папаша Ле Пен опять 
подложил свинью своей дочери. Только-
только она начала налаживать нормаль-
ные отношения с Израилем и еврейскими 
организациями во Франции, как отец в ин-
тервью журналу «Бретон» («Бретонец») 
вновь озвучил свою версию нацистских 
газовых камер: «Это всего лишь деталь 
Второй мировой войны». Помимо чисто 
материального ущерба – Ле Пен в свое 
время уже был оштрафован во Франции 
за это высказывание на 1,8 млн франков 
(300 тысяч евро) – Национальному фрон-
ту и лично Марин был вновь нанесен, и 
немалый, ущерб моральный. В интервью 
телеканалу BFM TV Марин заявила: «Я 
говорю и всегда говорила, что у меня на 
эти события не одинаковый взгляд с моим 
отцом». И все же она попыталась защи-
тить его: «Я не думаю, что он хотел воз-
обновления полемики по этому поводу. 
Он ведь запретил этому журналу публи-
ковать его высказывание. Но журнал про-
сто не обратил на это внимания» (AFP Infos 
Françaises.25.04.2008). 

Марин стала инкарнацией нового обра-
за Национального фронта. Это было не-
легко, так как ей пришлось защищать тра-
диционную программу фронта, который 
имел стойкую репутацию ультраправой и 
ксенофобской партии: отмена 35-часовой 
рабочей недели, постепенная отмена по-
доходного налога, предоставление рабо-
ты по принципу «национального преиму-
щества», восстановление смертной казни, 
отказ от предоставления социальной по-
мощи иностранцам и восстановление «по-
литики высылок» нелегальных иммигран-
тов (Tribune de Genеvе. 26 02.2007, p. 6).

О Марин Ле Пен журналисты стали го-
ворить, как о «более приемлемом поли-
тически» и внешне представителе Нацио-
нального фронта на фоне ее стареющего 
и не сдержанного на язык отца. В прессе, 
в том числе и российской, много спорят о 
том, куда направлены старания Марин Ле 
Пен по перестройке Национального фрон-

Владимир БОЛЬШАКОВ

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У МАРИН ЛЕ ПЕН?
та. Идет ли речь о попытке превратить его 
в «великую республиканскую партию» и 
тем самым полностью интегрировать ее 
в политическую систему Пятой Республи-
ки, приняв ее правила политической игры? 
Или это всего лишь, говоря современ-
ным языком заимствований, рестайлинг, 
ребрендинг французских ультраправых, 
а по-русски – овечья шкура для старого 
волка? Ставки Национального фронта на 
«мирную консервативную революцию», 
(термин Марин Ле Пен), то есть захват 
власти во Франции мирным, парламент-
ским путем достаточно серьезны, чтобы 
рисковать его репутацией в глазах потен-
циальных избирателей. Для этого «старина 
Ле Пен» уже не годился не только по воз-
расту. Устарели и его взгляды, и методы 
борьбы, и способ полемики. Марин Ле 
Пен – современный человек, она выросла 
среди тех французов, для которых толе-
рантность, неприятие расиз-
ма, фашизма, антисемитиз-
ма, гомофобии и всех прочих 
дискриминационных фобий 
– норма. В отличие от своего 
отца, она менее категорична 
в том, что касается запрета 
абортов, и больше говорит 
об этом как о средстве пре-
одоления демографическо-
го кризиса в стране и вообще 
в Европе, и об укреплении 
семьи и семейных ценно-
стей. Не исключено, что она 
в душе против того, за что 
сама публично выступает в 
ходе своей предвыборной 
кампании –  в защиту свет-
ских республиканских цен-
ностей, прав евреев, прав 
женщин, либо сексуальных меньшинств. 
Но таковы правила политкорректности, не 
соблюдая которые во Франции можно по-
бедить даже на выборах в Национальное 
собрание или Европарламент, но на прези-
дентских выборах победить невозможно. 
Ибо Президент Пятой Республики должен 
стоять вне партий, религий и персональных 
симпатий и антипатий. Это – Президент 
всех французов, а они все разные и под 
одну гребенку их никогда не подстричь. 

Марин Ле Пен постаралась наладить 
нормальные отношения не только с еврей-
ской общиной Франции, но и с теми сво-
ими согражданами, которых никак нельзя 
отнести к арийцам. Речь идет о францу-
зах, живущих в заморских департамен-
тах и на территориях Франции, таких, как 
Реюньон, Французская Полинезия (Таити 
и др. острова) и Гваделупа. Они в основ-
ном – чернокожие. В этих краях Ле Пену 
никогда не удавалось выступить в ходе 
своих предвыборных кампаний. Поначалу 
и у Марин Ле Пен это не получилось. По-
сланцев Национального фронта местные 
демонстранты обычно блокировали прямо 
в аэропорту, и им ничего не оставалось 
делать, кроме как убираться восвояси. К 
2012 году удалось эту практику поломать. 

Проведя ребрендинг НФ, Марин Ле 
Пен представила журналистам свой пред-
выборный штаб так: «В него входят жен-
щина родом из Кот-д'Ивуара и мужчина из 
Гваделупы, ранее поддерживавший пре-
зидента Николя Саркози. Гражданский со-
трудник полиции, родившийся в Марокко, 
один из известных представителей общины 
французских евреев и директор по рабо-
те с персоналом медиагруппы Marie Claire 
дополняют картину разнообразия в офисе 
партии, которую обвиняют в фашизме».

В немалой степени созданию нового 
имиджа Национального фронта способ-
ствовала борьба Марин Ле Пен и ее сто-
ронников в партии с антисемитизмом, в 
котором Фронт обвиняют по сей день. 
Марин неоднократно заявляла, что не 
разделяет взгляды своего отца по поводу 
событий Второй мировой войны, и в част-
ности его высказывания о газовых каме-
рах и о характере фашистской оккупации 
Франции. Сразу же после ее избрания на 
пост лидера НФ Марин направила в Из-
раиль второго человека в партии и своего 
компаньона Луи Алио вместе со своим со-
ветником по безопасности Мишелем Тори 
для разъяснения политики «дедемониза-
ции» фронта. Сама Марин в ходе своего 
визита в США в 2011 году провела встречи 
на более высоком уровне – с представи-
телем Израиля в ООН, а также с руковод-
ством Американо-израильского комитета 
по общественным связям, одной из самых 
влиятельных сионистских организаций в 
США (Medialibre, Франция. 19.01.2012). 
Правда, в интервью «Гаарец» Марин вы-
сказалась против продолжения строитель-
ства израильских поселений, но заявила, 
что «Национальный фронт всегда поддер-
живал право Израиля на существование» 
(Haaretz, Israel. 07.01.11). 

Марин Ле Пен утверждает, что сегод-
ня в Европе антисемитизма нет, он, по 
ее словам, «исчез после Второй миро-
вой войны». Появился и нарастает новый 
антисемитизм – исламский. «Во Франции 
сегодня, – говорит Марин, – есть целые 
районы, куда лучше не показываться, если 
ты еврей, женщина, гомосексуалист или 
просто обычный белый француз». Попыт-
ки Марин наладить отношения с еврейской 
общиной во Франции, однако, далеко не 
всегда имеют успех. Так, Ришар Праскье, 
президент объединения французских 
евреев КРИФ, считает, что успех прово-
димой Марин Ле Пен «дедемонизации» 
Национального фронта делает ее даже 
более опасной, чем ее отец. Марин, од-
нако, обвинить в антисемитизме трудно. 
Еврейский философ Алэн Финкелькро, 
живущий во Франции, считает, напри-
мер, что «антисемитизм ультраправых во 

Франции кончился. Ле Пен – антисемит, 
но его дочь определенно нет» (Haaretz. 
07.01.11). Именно поэтому за диалог с На-
циональным фронтом и с Марин Ле Пен 
как его новым лидером выступили столь 
влиятельные в еврейской общине Франции 
руководители еврейских организаций, как 
Анри Айденберг и Тео Клайн. Клайн – че-
ловек мудрый. Я у него брал в свое вре-
мя интервью для «Правды», и могу под-
твердить, что он прекрасно разбирается 
не только в политике, но и в людях. Кор-
респондент «Гаарец» после интервью с 
Марин пришел к выводу, что она «решила 
очистить свою партию от антисемитских 
провокаций своего отца с помощью сво-
ей политики “дедемонизации”. Она хочет 
вывести Фронт из его расистского гетто 
и превратить его в массовую легитимную 
партию». Наблюдение верное. И, как мы 
видели, Марин это удается. 

В марте 2011 года Марин Ле Пен во вре-
мя визита в США посетила Мемориальный 
музей холокоста в Вашингтоне. Конечно, 
все это восприняли как шаг в направлении 
все той же «дедемонизации» НФ и как ее 
попытку дистанцироваться от отца. Эта 
тактика в конечном итоге себя оправда-
ла в самый критический момент. Перед 
окончательным утверждением кандида-
тов Марин Ле Пен не хватало голоса все-
го одного поручителя для выдвижения ее 
кандидатуры на президентских выборах 
в апреле 2012 года. Срок подачи списков 
поручителей, которыми по французским 
законам могут быть только народные из-
бранники (мэры и др.), истекал 16 марта. 
Всего за два дня до этого последним, пя-
тисотым, гарантом Марин Ле Пен стал, к 
всеобщему удивлению, французский ев-
рей, живущий в Иерусалиме, – Сильвен 
Семхун (Sylvain Semhoun), депутат Ассам-
блеи французов-экспатриантов.

О том, что побудило иерусалимца 
Сильвена Семхуна поспешить на помощь 
Марин Ле Пен, он рассказал в интервью 
французской редакции радиостанции 
«Седьмой канал»: «Я не вступил в НФ. Я 
настоящий демократ, республиканец, и 
моя позиция это доказывает. Я считаю 
ненормальным, когда много миллионов 
французов хотят проголосовать за какого-
то кандидата и не могут это сделать. Это 
абсурд. Если это произойдет, Францию 
нельзя будет считать демократическим го-
сударством. Демократия подразумевает 
мирное столкновение различных течений в 
ходе выборов. А иначе это столкновение 
выплеснется на улицу, что может кончить-
ся гражданской войной» (ZMAN.com).

15 января 2011 года в Туре на съез-
де Национального фронта Марин Ле Пен 
была избрана его новым президентом. 

В 2012 году на президентских выборах 
во Франции Марин выступила как один из 
трех наиболее влиятельных претендентов 
наряду с президентом Франции Николя 
Саркози и лидером социалистов Франсуа 
Олландом. Она предложила действенную 
программу не столько даже преобразо-
ваний, сколько приведения в порядок всей 

системы управления французским госу-
дарством. В первую очередь – это кон-
троль над нелегальной иммиграцией и тем, 
что ее объективно поощряет. Но это лишь 
часть ее программы.  «Голосуя за меня, 
французы открыли дверь навстречу пере-
менам», – заявляет лидер Национального 
фронта. По ее словам, Франция стоит на 
пороге «демократической мирной рево-
люции консервативного типа». И в рамках 
этой революции, конечно, должны про-
изойти перемены не только во внутрен-
ней, но и во внешней политике Франции. 
Марин Ле Пен выступает за ее выход из 
блока НАТО и за радикальное улучшение 
отношений с Россией. Во многом ее взгля-
ды схожи с подходом национально-патри-
отических сил нашей страны к мировым и 
внутренним проблемам. 

В первом туре Марин заняла второе 
место. Победил тогда Франсуа Олланд, 
которого французы к концу его правления 
в 2016 году назовут «самым неудачным 
президентом Франции за все годы суще-
ствования Пятой Республики». 

Идя на новые выборы 

После выборов 2012 года много воды 
утекло. И пролилось много крови. В том 
числе во Франции. 2017 год принес Марин 
Ле Пен второе место в первом туре пре-
зидентских выборов. Ее предвыборные 
речи воспринимались как послесловие 
страшных событий, потрясших Францию 
за последние годы: расстрел редакции 
Шарли-Эбдо; сотни убитых ребят, собрав-
шихся послушать концерт в Батаклане в ве-
чернем Париже; взрывы у стадиона «Стад 
де Франс»; страшная мясорубка в Ницце, 
где, выкрикивая «Аллах-Акбар!», джиха-
дист без разбора давил грузовиком людей 
на Английском променаде… Как спастись 
от всего этого? Как французам обезопа-
сить себя сегодня от обезумевших убийц 
«Исламского государства», которые до 
поры, до получения приказа на очередной 
теракт, живут по соседству со своими зав-
трашними жертвами?

Проблема иммиграции в «крестовом 
походе» Марин Ле Пен за Францию для 
французов все же остается центральной. 
И речь здесь идет, в первую очередь, об 
экономических последствиях вторжения 
нелегальных иммигрантов, которые мож-
но суммировать в нескольких цифрах: 

– 6 миллионов. Таково число новых жи-
телей Франции, обосновавшихся в стране 
за последние 20 лет (а не два миллиона, о 
которых еще недавно говорило ЦСУ). 

– 400–500 тысяч. Таково официальное 
число новых иммигрантов, проникающих 
на территорию Франции, лишь 300 тысяч 
из которых делают это законно. 

– 40 миллионов. Столько иммигрантов 
живет сейчас в Европе (по данным Евро-
парламента).

– 60 млрд евро. Это сумма, которая 
уходит из годового бюджета Франции на 
иммиграцию (по отчету за 2005 год).

– 700 млн евро. В такую сумму обхо-
дится медицинское обслуживание нелега-
лов больничным кассам.

– 5% – столько иностранцев въезжает 
во Францию по рабочему контракту, а 
остальные 95% въезжают без него.

– 50% людей, получающих гарантиро-
ванный прожиточный минимум RMI (в 2009 
году пара с одним ребенком получала 818 
евро) – иностранцы.

Иммиграция носит сегодня планетар-
ный характер. Эту иммиграцию, как и вез-
де, поддерживают руководители больших 
предприятий – она позволяет им снижать 
зарплату трудящихся, и политический 
класс, который находит в иммигрантах лег-
ко обрабатываемую массу избирателей. 
Сегодня Франция влезает в долги, чтобы 
содержать у себя «всю нищету мира» – в 
результате мы имеем постоянный дефи-
цит в сфере социального обеспечения и  
тысячи миллиардов внутреннего долга. 

Что же Марин Ле Пен предлагает пред-
принять в сфере иммиграционной полити-
ки, в отличие от ее соперников на прези-
дентских выборах – 2017? Национальный 
фронт готов в случае своего прихода к 
власти принять следующие меры: 

1. Оказывать социальную помощь и 
выдавать пособия на семью только граж-
данам Франции. Реформировать законо-
дательство таким образом, чтобы пре-
имущественным критерием для выдачи 
социального пособия стало гражданство. 
Налог, взимаемый с иностранцев больнич-
ной кассой и социальным страхованием, 
должен быть повышен.

Окончание на с. 12
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26 апреля в здании посольства Сербии в 
Москве состоялся VII Всероссийский твор-
ческий конкурс «Сербия в сердце моем...», 
который проводится под эгидой посольства 
Республики Сербия в Российской Федера-
ции и Общества русско-сербской друж-
бы. Произведения классиков и народные 
песни исполняли школьники и студенты из 
разных регионов России, их слушали пред-
ставители сербской дипломатической мис-
сии, научные работники и общественные 
деятели из обеих стран, а также любители 
сербской словесности. На открытии с при-
ветственным словом выступили Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики 
Сербия в РФ доктор Славенко Терзич и 
Председатель Общества русско-сербской 
дружбы, славист, переводчик и публицист 
И.М. Числов, которые говорили о нераз-
рывной духовной и кровной связи двух на-
родов длиною в сотни и тысячи лет. Секре-
тарь правления Союза писателей России 
И.Ю. Голубничий отметил, что в наш век, 
когда экономический фактор доминирует в 
системе международных отношений, под-
держание на должном уровне культурных 
отношений становится прерогативой энту-
зиастов. В этом плане он особенно отметил 
непрерывную и трудоемкую работу Ильи 
Числова над переводами и публикациями 
сербской поэзии и над укреплением брат-
ской связи русских и сербов вообще, на-
звав его движущей интеллектуальной силой 
этого процесса. Иван Юрьевич отдельно 
поблагодарил доктора Славенко Терзи-
ча за гостеприимство посольства и готов-
ность поддержать подобные инициативы 
вообще, а также преподавателя Государ-
ственного института русского языка имени 
А.С. Пушкина Наталью Бондаренко за тру-
ды по организации конкурса. Представив 
жюри, организаторы приветствовали при-
сутствующих и пожелали им, чтобы свет 

СЕРБИЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ
славянства, загоревшийся в их сердцах, ос-
вещал и согревал всех.

Затем прозвучало видеообращение 
декана Белградского университета и сту-
дентов, изучающих русский язык, после 
которого, будто подчеркивая особую 
связь характерным созвучием, на сцену 
поднялся сводный хор «Благовест» Бел-
городского государственного института 
искусств и культуры и Белгородской ду-
ховной семинарии, который исполнил пас-
хальный тропарь, гимн Республики Сербия 
и знаменитую песню на стихи святителя Ни-
колая Сербского «Вера 
наша православна». 
Позже ученица мо-
сковской школы про-
читала стихотворение 
«Братство са Русима», 
сочиненное сербской 
семиклассницей.

Факт особой свя-
зи русских и сербов, 
вероятно, признается 
большинством жителей 
нашей страны, но при 
этом распространен 
покровительственный 
взгляд на сербов, как на 
младших братьев, ко-
торым нужна помощь 
сильной России. Однако те, кто ближе 
знаком с национальным характером сер-
бов, в том числе и Илья Михайлович, уве-
рены, что русским самим стоило бы брать 
как пример духовную силу и стойкость 
сербского народа. О том, чему следует 
учиться у сербов и что особенно ценно в 
сербской поэзии, И.М. Числов пояснил для 
«Русского Вестника»:

– Русские люди уже поняли, что нико-
го ближе православных сербов у них нет 
в этом мире, поскольку украинцы и бело-
русы – это уже мы сами. Но здесь важно 
и другое. Сербы – не просто наши братья 
по вере и крови, не просто народ стра-
дающий. Мы, русские люди, сострадаем 

и Сирии, когда ее бомбят Америка и Из-
раиль, сострадаем и другим народам. 
Важно то, что этому мировому злу сер-
бы сопротивляются. Они сопротивляются 
злу силой, как говорил великий русский 
философ Иван Ильин. Если сирийцы за все 
время сбили один израильский самолет, 
то сербы сбили десятки американо-на-
товских самолетов, не считая вертолетов 
и крылатых ракет, и сейчас они эту борь-
бу продолжают. Хотя некоторые люди их 
упрекают в том, что они, мол, сдают свое 
Косово, но в Косове до сих пор есть сво-

бодные сербские районы, а у нас есть ре-
гион, который на карте обозначен одним 
цветом с остальной Российской Федера-
цией, но нами практически утрачен. Вот 
это мужество, это чувство собственного 
достоинства – то главное, чему у сербов 
мы здесь и сейчас, на этом коротком от-
резке истории, можем поучиться. Это 
естественно проецируется и на современ-
ную культуру, и на сербскую поэзию. Вы 
видите, насколько эта поэзия патриотична, 
насколько эта поэзия европейская в хоро-
шем смысле слова, насколько она славян-
ская – лишенная местечковых комплек-
сов, которые сильно подточили русскую 
культуру. Вот этому мы должны учиться 

и, в свою очередь, стараться, чтобы до 
русских людей доходила сербская поэзия, 
сербская классика в переводах хороших 
русских поэтов, которые прониклись лири-
кой этих произведений, либо профессио-
нальных переводчиков-славистов. Слава 
Богу, можно привести немало имен: от 
Юрия Кузнецова, переводчика Недоша, 
до Владимира Цыбина и Виктора Кочетко-
ва, которые уже ушли в мир иной, но свое 
дело в славянской культуре сделали, и 
ныне здравствующих Ивана Приймы, Ири-
ны Чивилихиной и многих других.

Школьники и студенты из Московской, 
Белгородской и Рязанской областей де-
кламировали строчки из сербской клас-
сики и народного творчества в переводах 
на русский или на обоих языках, либо сти-
хотворения русских авторов, связанные 
с Сербией. Звучали произведения Петра 
Негоша, Йована Дучича, Светислава Сте-
фановича, Милана Ракича, Владислава Пет-
ковича Диса, Десанки Максимович, народ-
ные песни «Князь Димитрий и Татарский 
царь», «Петрович Батрич» и другие. Во 
время перерывов шел показ клипа на па-
триотическую песню Константина Кинчева 
«Небо славян» в исполнении юной певицы 
Дарьи Волосевич, поддерживающего об-
щий тон конкурса. Недаром на протяже-
нии конкурса рефреном звучали строки 
о сопротивлении захватчику, о защите 
родной земли и веры, о боли от потерь 
близких, погибших на войне. И вообще 
образ войны, терзавшей сербский народ 
из поколения в поколение, сквозил даже 
в лирических произведениях. Организато-
ры ставили основной задачей дать русской 
молодежи возможность прочувствовать 
сербский национальный дух и ощутить 
родство культур, и тем интереснее было 
наблюдать, как дети и совсем еще моло-
дые люди пытаются не просто прочесть с 
выражением, а проникнуться смыслом и 
пафосом выбранного стихотворения.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Книга журналиста, участника 
боевых действий в бывшей Югос-
лавии в 1991–1995 гг. Бориса 
Земцова «Я – русский доброво-
лец» (М.: «Русская цивилиза-
ция», 2017), напоминает нашему 
сегодняшнему обществу, что 
участие русских добровольцев в 
той войне – судьбоносная веха и 
неотъемлемая часть отечествен-
ной истории. 

Читая эти «записки на плащ-
палатке», мы еще раз убежда-
емся, что с развалом Советского 
Союза мгновенно стал рушиться 
мир во всем мире. Подобную 
параллель-привязку – причем не 
только на метафизическом, ду-
ховном уровне – можно прове-
сти и к событиям столетней дав-
ности, связанным с разрушением 
Российской Империи и единого 
русского этноса. 

Война в Сербии (Югославии), 
когда «новый мировой порядок», 
спекулируя на религиозных и на-
циональных противоречиях сер-
бов и хорватов с мусульманами, 
расчленил, залил кровью землю 
южных славян, могла по тому же 
сценарию развернуться и у нас 
в 91-м, 93-м. Чудо тогда спасло 
нас от братоубийственной граж-
данской войны и военного вме-
шательства НАТО. 

Так что же защищали наши 
доб ровольцы в Сербии?

Очевидец и непосредствен-
ный участник тех событий Борис 
Земцов пишет: «Когда сербские 
соединения стремительным уда-
ром выбили мусульманских вояк 
из Биелины, ее улицы были усея-
ны трупами сербов… Зачастую 
убийства носят дьявольский ри-
туальный характер. Сербов рас-
пинают на крестах… Сербов по 
нескольку дней держат по горло 
в воде в соляных шахтах, после 
чего у них разрушается кожа… 
Свой параграф в программе ге-
ноцида сербов посвящен детям. 
Оторванные от родителей, они 
передаются в специальные ин-
тернаты… “Оянычаренным” сер-
бам уготована роль пушечного 
мяса в грядущих войнах».

Как не содрогнуться славян-
скому сердцу?! Как не посто-
ять за веру Христову и за народ 

ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ, ЗА БРАТСТВО СЛАВЯН!
православный? За общую нашу 
историю и родную кириллицу. За 
право наших братьев остаться са-
мими собой. 

В 90-е годы на Русской Зем-
ле народ едва смог вернуться к 
православной вере. И русские 
патрио ты видели это простран-
ство – от Волги до Дрины – как 
единый Русский православный 
мiръ. Освободительному дви-
жению 90-х годов послужило 
примером подобное движение 
времен Русско-турецкой войны 

1877–1878 годов. 
Руководитель Института рус-

ской цивилизации, главный ре-
дактор газеты «Русский Вестник» 
Олег Платонов в своем преди-
словии к книге Б. Земцова пишет: 
«Освободительное движение 
южных славян вызвало восстание 
в Боснии и Герцеговине (1875) и 
Болгарии (1876). В поддержку 
братских славянских народов воз-
никло широкое общественное 
движение. Против Турции, инспи-
рируемой Западом, выступили 
Сербия и Черногория. В 1876 г. 
во время сербо-черногорско-ту-
рецкой войны в Сербию направи-
лись около 5 тысяч русских доб-
ровольцев. Сербам и болгарам 
переводились денежные сред-
ства, продовольствие, медика-
менты закупались на доброволь-
ные пожертвования. В конечном 
счете, все это предопределило 
победу южных славян.

Подобное же движение воз-
никло в 1990-е годы в России. Но 
в отличие от добровольческого 
движения XIX в., поддержанного 

правительством, русское добро-
вольческое движение конца XX 
столетия столкнулось с противо-
действием продажного ельцинско-
го режима. Русским доброволь-
цам приходилось идти на всяческие 
уловки, чтобы попасть в Югосла-
вию на защиту братьев славян».

Понимали наши добровольцы, 
что враг у славянского мiра в XX 
веке – и в Приднестровье, и в Ко-
сове, а следом и в Чечне – носит 
имя «американский финансово-
ростовщический расизм». 

Нас роднит с серба-
ми умение столетиями 
воевать на два, на три, 
а то и на четыре фрон-
та. В том сражении 12 
апреля 1993 г. на вы-
соте Заглавак под Вы-
шеградом, которую 
защищали русские до-
бровольцы, сербам 
противостоял их старин-
ный враг, называемый 
сегодня ИГИЛ (органи-
зация, запрещенная в 
РФ). Об этой военной 
операции, о том, как 
действовал каждый из 

наших воинов – кульминационная 
часть документального повество-
вания автора.

Все было на той войне.
«12 апреля, – пишет Борис 

Земцов, – я своими глазами ви-
дел, что немало сербов, населяв-
ших палатки, расположенные в 
тылу наших шалашей-блиндажей, 
в бой, несмотря на наличие ору-
жия и боеприпасов, попросту не 
вступали. Почему они не стреля-
ли? Ждали приказа? Или, наобо-
рот, выполнили данный свыше 
приказ? Почему бой на участке 
сербско-мусульманского фрон-
та превратился, по сути, в рус-
ско-мусульманскую стычку?..» 

Было и другое.
«Среди тех, кто наступал на 

нас 12 апреля, был один наш со-
отечественник… Какими ветрами 
и на каких условиях занесло его в 
армию мусульманской Боснии – 
нам неведомо. Русский стрелял 
в русских! За тысячи километров 
от границ Отечества. Сараевские 
политики моментально уловили 
всю политическую значимость 

подобного факта. Русского, на-
ступающего на высоту Заглавак в 
составе мусульманского отряда, 
моментально (едва ли не в тот же 
день) показали по телевидению! 
И не просто так, а в момент вру-
чения ему какой-то награды бос-
нийским командиром. Что ж, ду-
раки и сволочь – главные орудия 
политиков. Но не дай Бог этому 
пареньку попасть в наши руки».

Б. Земцов делает акцент 
на том, что если русские не за 
«длинным долларом наемника» 
поехали на войну, а по зову серд-
ца смогли организоваться и ото-
зваться на сербскую беду, зна-
чит, мы сохранились как нация, 
хотя именно в те годы нам вну-
шали обратное. Русские воевали 
за Державу, какой была Сербия 
при святых своих королях, при 
отважном «короле-рыцаре» 
(И.А. Ильин) Александре I Кара-
георгиевиче. Они воевали тогда 
на чужой земле и за свою Зем-
лю, которая в те годы буквально 
уходила у них из-под ног. 

Вместе с автором книги умест-
но вспомнить, что мусульмане 
Боснии – это те же сербы, по-
менявшие под давлением захва-
тивших Балкан турок православие 
на ислам. Б. Земцов задается 
вопросом: если дело в вероиспо-
ведании, то почему молчит ми-
ровое сообщество, почему не 
расставят верные акценты СМИ, 
владеющие миллиардными ауди-
ториями? Меж тем, в 1999 г. аме-
риканский представитель в ОБСЕ 
заявил: «То, что происходит на 
Косове и вообще в бывшей Югос-
лавии, вовсе даже не конфликт 
сербов с албанцами или иными их 
соседями, но столкновение Уолл-
Стрита с Византией».

Война в Югославии и сейчас 
живо отзывается в сердцах рус-
ских людей. Известный режиссер 
Валерий Тимощенко (Красно-
дарская киностудия им. Н. Ми-
нервина) и его друг и духовник 
протоиерей Виктор Салтыков 
создали документальный фильм 
«Сербия. Опыт любви» (2016). 
Наряду с важнейшим для нас 
осмыслением необходимости и 
возможности нравственной вла-
сти в славянском мире, фильм 

затрагивает тему русского доб-
ровольческого движения в 1993 г. 
Один из героев фильма, серб 
Мирко Миркович, говорит: «К 
концу 1993 г. русское подкреп-
ление в Вышеграде насчитывало 
около 60 русских добровольцев, 
вместе с одним казачьим отря-
дом из Ростова. Для нас это была 
огромная помощь, учитывая, что 
вся бригада защитников Выше-
града насчитывала чуть более 600 
бойцов». Участник русского доб-
ровольческого движения Алек-
сандр Мухарев, также принявший 
участие в этом фильме, уверен, 
что до приезда русских война там 
имела позиционный характер, 
противник потихоньку выдавливал 
вышеградскую бригаду. Когда 
же приехали русские, начались 
рейды по тылам противника. «Ни-
когда мы не уступали противнику 
ни пяди земли, – говорит А. Му-
харев. – Пусть это была земля 
сербская, но мы научены своими 
прадедами не уступать ни пяди 
земли». В одном из рейдов опол-
ченцев, в котором участвовал 
Мухарев, было всего 12 человек. 
Потом выяснилось, что они удер-
живали перед собой противника 
численностью 170 человек.

Так, на разных концах России 
звучит напоминание нам о значи-
мости войны в Югославии. Воз-
можно, она была предтечей се-
годняшнего Донбасса. 

Русское добровольческое 
движение в Сербии – это вклад 
в историю борьбы русского на-
рода с мировым злом. Как верно 
заметил Борис Земцов, возмож-
но, они, русские добровольцы, 
стали предвестниками возрож-
дения Русского мiра. Книга «Я – 
русский доброволец» напомина-
ет нам о переломном времени, 
когда патриотическое движение 
в стране смогло вернуть нам не-
обходимое самосознание дер-
жавного народа. 

Сегодня в Москве существует 
Музей русских добровольцев, 
воевавших в Югославии. Руко-
водит им участник сражения 
за высоту Заглавак Александр 
Кравченко. В музее хранится 
простреленный пулями Россий-
ский имперский флаг, разве-
вавшийся во время сражения 12 
апреля 1993 г. над высотой За-
главак.

Ирина УШАКОВА
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ПРИМЕР
Пока есть на земле настоящие русские 

люди, славянское братство будет суще-
ствовать. Пусть не признанное ни одним 
славянским государством, в том числе и 
нашим. Пусть оплеванное всеми прави-
тельствами мира, в том числе и нашим. 
Но оно будет существовать на уровне 
простых людей, а главное – пред лицом 
Божиим. Настоящие русские люди – это 
тот цементирующий состав, который 
скрепляет все славянские народы в еди-
ный духовный монолит и не дает забыть 
всем современным славянам поголовно, 
что они славяне. А те же, кто забывает об 
этом, становятся историческим мусором 
на задворках Европы и рано или поздно 
сметаются ветрами истории в помойку 
небытия. 

Я не случайно акцентирую внимание на 
слове «настоящие». Потому что именно 
настоящий русский человек патологиче-
ски не может оставить брата-славянина в 
беде. Это закреплено в его генах. Ни рос-
сийское государство, ни российское пра-
вительство, ни российские чиновники не 
в состоянии помешать ему выполнять эту 
великую миссию. Тем более иные обсто-
ятельства не в силах воспрепятствовать ее 
реализации. Ибо миссия эта – Вселенская, 
изначально Богом возложенная на каждо-
го настоящего русского человека. 

Так кто же он такой – настоящий рус-
ский человек? Пожалуй, даже мы, рус-
ские, не сможем дать четкого определе-
ния этому понятию. Легче показать, чем 
объяснить. Вот я и постараюсь читателям 
«Русского Вестника» показать такого че-
ловека, вернее, рассказать о нем правду, 
насколько это у меня получится. Заочно я 
был знаком с ним еще с прошлого года. И 
только недавно познакомился лично. Зо-
вут его Александр Александрович Крав-
ченко. 

Четверть века назад он и ему подобные 
русские парни спасли Россию от историче-
ского позора, который мог лечь несмыва-
емым пятном на все наши последующие 
поколения. Тогда, в 1991 году, началась 
спровоцированная Америкой кровопро-
литная война в Югославии между серба-
ми, хорватами и боснийскими мусульма-
нами. НАТО встало на сторону хорватов 
и мусульман (бошняков). К сожалению, 
тогдашнее российское государство, воз-
главляемое Ельциным и его командой, 
поддержало санкции, развернутые США 
и Европой против сербов. Таким обра-
зом, Россия как государство в лице свое-
го правительства предала братьев-славян. 
Но Россия в лице лучших представителей 
своего народа традиционно осталась вер-
на славянскому братству. Русские добро-
вольцы отправились на Балканы еще в 
1991 году, чтобы плечом к плечу сражать-
ся с православными сербами за их право 
исповедовать веру предков и свободно 
поклоняться родным святыням.

Одним из первых, кто, не задумываясь, 
бросился на помощь братьям-славянам, 
был Александр Кравченко. Правда, по-
пал он в пылающую Югославию только в 
1992 году по той причине, что в 91-м еще 
проходил срочную службу в рядах Воору-
женных Сил. Но сразу же после «дембе-
ля» он стал искать возможность уехать до-
бровольцем на ту, ставшую не чужой для 
него, войну. Задача стояла 
перед ним непростая. Тог-
дашнее российское прави-
тельство не только не спо-
собствовало переброске 
русских патриотов в Сер-
бию, но всячески пыталось 
препятствовать им, хотя 
напрямую и не объявляло 
их военными преступни-
ками. (Верность заокеан-
скому хозяину понуждала 
ельцинских чиновником 
вилять хвостом, заигрывая 
и перед своими, и перед 
чужими.) 

Александр обошел не 
одну патриотическую ор-
ганизацию, но нигде не 
смогли помочь ему осу-
ществить его замысел. Тогда же он про-
чел материалы журналиста и писателя 
Бориса Земцова о войне в Югославии, 
опубликованные в «Русском Вестнике». 
В последней надежде он пришел в ре-
дакцию газеты. К этому времени Борис 
Земцов сам уже готовился к отправке на 
Балканы. Маршрут был отработан и со-
гласован со знающими людьми, поэтому 
Александр Кравченко, как говорится, по-
пал в нужное место в нужное время. Так 
20-летний парень, казак по рождению, 
русский солдат по духу, оказался сначала 
в Белграде, а оттуда отправился на войну в 
Боснию, где вступил в Войско Республики 
Сербской, сражаясь бок о бок с сербами 

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
в составе Второго и Третьего Русских доб-
ровольческих отрядов. 

12 апреля 1993 года Александр Крав-
ченко принял участие в знаменитом бою 
на высоте Заглавак, где был тяжело ранен 
в голову и в ногу.

Но об этом лучше всего расскажет 
другой участник этого боя – Борис Зем-
цов, в своей книге «Я – русский добро-
волец» подробно описавший события 
того герои ческого дня, уже навсегда 
оставившего свой след в истории серб-
ского народа: «На моих глазах ранило и 
Сашку Кравченко. Этого парня я встре-
чал еще в Москве, где он обивал пороги 

патриотических редакций, прося помощи 
в организации выезда в Югославию. Не 
помню, чтобы он интересовался суммой 
жалованья, сроками контракта и прочими 
условиями. Он просто очень хотел уехать 
в Югославию. Уехать, чтобы воевать на 
стороне сербов.

В этом бою Сашка, как и все мы, от-
стреливался, лежа за каменным брустве-
ром. Когда плотность огня мусульман за-
метно увеличилась, пробрался к палатке, 
где находился серб с рацией. Попросил 
сообщить нашим в казарму обо всем, что 
здесь творится. Возвращался короткими 
перебежками, не забывая придерживать 
рукой, как всегда, лихо заломленный чер-
ный берет. До своего места за каменным 
бруствером не добежал какой-то деся-
ток метров. Мусульманская пуля ударила 
его в голову. Ребята перетащили Сашку 
в палатку, наскоро перевязали. Пуля, по-
видимому, задела какой-то важный нерв, 
он почти перестал видеть. Когда пришел 
приказ отходить, Сашку вели под руки. 
Я запомнил его белое, как лист бумаги, 
лицо и широко раскрытые, но ничего не 
видящие глаза».

Ранение, действительно, было очень 
тяжелым, последствия его видны даже 
через четверть века. До сих пор зрение 
у Александра полностью не восстанови-
лось, и по сей день он хромает, хоть и ста-
рается не акцентировать внимание окру-
жающих на своей боевой ране.

После излечения в Белграде, где ему 
сделали операцию, Александр остался 
жить в Республике Сербской, поселив-
шись в городе Пале, в 10 километрах от 
боснийской столицы Сараево. После вой-
ны Александр Кравченко был награжден 
золотой медалью «За храбрость», кото-

рую получил из рук президента Республи-
ки Сербской Радована Караджича.

24 марта 1999 года хрупкий мир на Бал-
канах был взорван. На стороне албанских 
боевиков выступили силы НАТО. Авиация 
Североатлантического альянса вопреки 
международному праву, без мандата 
ООН, начала бомбежки Белграда, При-
штины, Подгорицы, Краугеваца, Нови 
Сада, Панчево и других сербских горо-
дов. Кровавая мясорубка продолжалась 
три месяца. В результате Югославия была 
окончательно уничтожена как самостоя-
тельное государство. 

Эти месяцы стали для Александра 
определяющими в жизни. Многое он по-

нял и осознал и в отношении Америки, и в 
отношении Европы. А также в отношении 
государства, за независимость которого 
проливал свою кровь. Во время натовских 
бомбежек он оказался в Белграде, а отту-
да направился в Приштину, чтобы вступить 
в добровольческий отряд, но этого сделать 
ему не удалось из-за позиции сербских 
властей. А когда война была закончена и 
Косово перешло под управление между-
народного контингента KFOR, Александр 
почувствовал, что психологически уже не 
может оставаться на сербской земле. И в 
2000 году он вернулся в Россию.

Но и на Родине русский солдат не по-
терял связи с бра-
тьями-славянами на 
Балканах. Он создал 
движение «Косовский 
фронт», которое стало 
заниматься оказани-
ем помощи косовским 
сербам. А вскоре вы-
яснилось, что для по-
томственного казака, 
воина по духу, и в Рос-
сии найдется дело. В 
начале нулевых по всей 
стране действовало 
около 3000 военно-па-
триотических клубов, 
главной задачей кото-
рых было воспитание 
молодежи. К этому 
процессу тогда актив-

но подключилась Русская Православная 
Церковь, ставшая одним из самых эффек-
тивных инструментов в прививании под-
растающему поколению любви к Родине и 
веры предков. Тогда и обратились к Алек-
сандру Кравченко с просьбой создать 
структуру, объединяющую и координи-
рующую эту столь важную деятельность. 
И он создал Ассоциацию военно-патрио-
тических клубов «Стяг».

Казалось, все шло как нельзя лучше. 
С каждым днем число молодежи, всту-
пающей в Ассоциацию, росло. Родители 
во всем способствовали ее деятельности 
– кто материально, кто своим трудом. 
Александр уже мечтал о том времени, 
когда при каждой школе будет свой воен-
но-патриотический клуб и задействовано в 
них будет до полумиллиона подростков. 
И вдруг… все в одночасье начало сходить 

на нет. Потребность в подобных организа-
циях значительно снизилась. И произошло 
это непонятное явление после 2008 года. 

Я спросил Александра: «В чем же 
дело? Ведь сейчас и Президент, и Патри-
арх вроде бы призывают к усилению па-
триотической работы среди молодежи. 
Насколько я знаю, даже немалые сред-
ства из бюджета под это выделяются. 
Или до вас они не доходят?» Александр 
обозначил причину просто и доходчиво, а 
главное – верно: «Дело не в деньгах. Мы 
и раньше никогда их не получали от госу-
дарства, справлялись своими силами. А 
все дело в том, что сегодня нет единого 
патриотического мировоззрения, кото-

рое в начале нулевых формировалось в 
русских общинах, объединявших едино-
мышленников. Тогда их было довольно 
много, до нынешних времен дожили еди-
ницы. А нет единого патриотического ми-
ровоззрения – значит, нет и единства сре-
ди патриотов. Кроме того, за последние 
10 лет очень сильно вырос уровень жизни, 
что сделало нас обществом потребления 
и переориентировало с духовных целей на 
материальные. Сейчас родители нас вос-
принимают как поставщиков услуг, а не 
как воспитателей их детей. Поэтому еще 
раз повторяю: дело не в деньгах, а в нас 
самих, то есть в народе». 

Но что удивительно: я не слышал в го-
лосе Александра упаднических ноток и 
безысходности. Он оказался неиспра-
вимым оптимистом. У меня сложилось 
впечатление, что чем хуже складываются 
обстоятельства, тем крепче и увереннее 
он становится. Чисто русский характер. 
Ну какой прагматичный немец или экс-
центричный француз и вообще кто-либо 
из европейцев будет работать бесплатно, 
да еще в условиях, когда практически нет 
помощи ниоткуда? Но, как 25 лет назад в 
составе 15 русских добровольцев Алек-
сандр Кравченко на горе Заглавак сдер-
живал натиск мусульманских боевиков, в 
десять раз превосходящих по численности 
наш отряд, так и сейчас ветеран той войны 
не собирается покидать свою позицию. 
Как и положено русскому солдату, вы-
нужденному драться в полном окруже-
нии, все упование он возлагает на Бога.

Да, Ассоциация «Стяг» свернула свою 
деятельность, но Россия-то осталась. И 
сражаться за нее нужно до последнего. 
Наверное, именно так и чувствует Алек-
сандр Кравченко. Сегодня он возглавля-
ет общественную организацию «Рожде-
ственский казачий курень», действующую 
на базе храма Рождества Христова в Рож-
дествено, что находится на территории 
Москвы. И пусть она объединяет всего 
три десятка подростков, но даже ради них 
Александр готов отдавать и все свои силы, 
и все свое свободное время. Два раза в 
неделю с ребятами проводятся занятия по 
рукопашному бою, преподается такти-
ка боя и медицинская подготовка. В про-
грамму входит изучение Закона Божьего 
и военной истории. В общем, из молодых 
людей готовят будущих надежных защит-
ников Родины. Организация существует 
на спонсорские деньги, пусть небольшие, 
но стабильные.

Есть также клуб для старших под на-
званием «Военно-патриотический отряд 
“Доб роволец”». В него входят люди от 
18 до 30 лет. Практически все служили в 
армии, некоторые прошли горячие точки. 
Многие сами возглавляют клубы или ка-
детские классы в школах. Так, Илья Ипатов 
с 16 лет состоит в этом отряде. Отслужил 
армию, окончил институт, а сейчас ведет 
кадетский класс, оставаясь членом отряда 
«Доброволец». 

Можно только поражаться стойкости, 
оптимизму и упертости (в хорошем смыс-
ле этого слова) Александра Кравченко. 

Казалось бы, при таком 
откате назад, какой 
произошел с патрио-
тическим движением в 
нашей стране, у любо-
го опустились бы руки. 
Но только не у него. 
Фактически Александр 
все начал с нуля. И я 
верю, что у него полу-
чится. Потому что он 
– настоящий русский 
человек с настоящим 
русским характером. 
А главная черта на-
стоящего русского 
характера – не падать 
духом, даже когда 
сражение проиграно. 
Ведь проигранное сра-

жение – еще не проигранная война. И 
пока у России есть такие сыны, как Алек-
сандр Кравченко, и сама Россия, и весь 
Славянский мир могут быть уверены, что 
стоять им незыблемо до скончания века.

А тот факт, что общественная органи-
зация «Рождественский казачий курень» 
располагается на территории храма Рож-
дества Христова, да еще в селе Рожде-
ствено, – это весьма промыслительно. 
Как родился Младенец Иисус Христос, 
чтобы спасти все человечество, так скоро 
родится в мир и новая Россия, а вместе с 
ней возродятся к новой жизни все славян-
ские народы.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ТРАДИЦИИ

Этой весной вместе с делегацией Из-
борского клуба представитель газеты 
«Русский Вестник» посетил уникальное 
место, соединяющее опыт аскетиче-
ской монастырской жизни и классиче-
ского образования царской России и 
являющееся альтернативным образцом 
культурно-образовательного центра 
на православной основе, современным 
фермерским хозяйством и богадель-
ней одновременно. Это Православная 
обитель – братство милосердия Свято-
Алексиевская пустынь, расположенная 
в Переславском районе Ярославской 
области, своим примером демонстри-
рующая, что можно сделать фактически 
на пустом месте, имея веру, строгое 
следование выбранной концепции и гра-
мотный подход к распоряжению сред-
ствами.

Первая и единственная классическая 
православная гимназия в современной 
России, кадетский корпус, школа ис-
кусств, интернат для детей с трудной 
ситуацией, в который теперь стремятся 
направить своих отпрысков уже влия-
тельные и состоятельные семьи, чтобы 
дать им особое образование и воспита-
ние. Дополнительным источником мате-
риала и знаний для учащихся служат бо-
лее двадцати музеев, где насчитывается 
около 80 тысяч единиц хранения, и самая 
большая частная библиотека в стране: 
до 500 тысяч томов, из них до 15 тысяч 
редких старинных книг. Там, где закан-
чиваются учебные корпуса, начинаются 
фермы, птичники, коровники и засеян-
ные поля, и всё это в окружении живо-
писных лугов и лесов Среднерусской 
равнины. Обитель живёт молитвой и 
каждодневным аграрным трудом, стре-
мясь максимально обеспечить основные 
потребности своих насельников, и пред-
ставляет собой теистический социальный 
механизм, созданный в парадигме Пра-
вославия.

С 2012 года по решению митрополи-
та Ярославского и Ростовского Панте-
леимона Пустынь имеет статус архие-
рейского монастырского подворья. На 
процесс признания также благотворно 
повлиял митрополит Феодосийский и 
Керченский Платон. С её Фундамен-
тальной научной библиотекой устано-
вила связь Библиотека Российской ака-
демии наук, а музеи Пустыни теперь 
сотрудничают с Дарвиновским музеем, 

ПРОСВЕЩЕНИЕ С МОНАСТЫРСКИМ УКЛАДОМ
Биологическим музеем имени Тими-
рязева, Зоологическим музеем РАН в 
Петербурге и Геологическим музеем 
РАН в Москве и другими авторитетными 
государственными научно-выставочны-
ми центрами. Однако ещё недавно на 
месте обители были в основном руины 
пустыни, находившейся на этом месте 
столетие назад и относившейся к Феодо-
ровскому женскому монастырю. После 
бесчинств большевиков Алексиевская 
пустынь была разорена, и к 90-м годам 
ХХ века сохранилось только здание раз-
громленного храма Алексия, человека 
Божия, фундаменты прежних строений и 
запустение. В 1991 году в эти края при-
шёл отец Пётр, в то время ещё протоие-
рей Алексий (Василенко), озаботивший-
ся восстановлением храма и тем, куда 
устроить детей-сирот и нуждающихся 
из здешней заброшенной деревни Но-
воалексеевка. Тогда с учреждений для 
детей из неблагополучных семей и при-
юта и началось восстановление обители. 
Постепенно увеличивалась община, а с 
ней разрасталась структура Свято-Алек-
сиевской пустыни, превращающейся в 
тот сложный и уникальный комплекс, 
которым она является сегодня. Развитая 
система подсобного фермер-
ского хозяйства в значительной 
степени помогает обители жить 
за счёт возделываемой земли 
и собственных продуктов, но 
этого всё равно не хватает без 
пожертвований и помощи ме-
ценатов. Однако, по признанию 
иеромонаха Петра, вплоть до 
легитимизации 2012 года от-
строившие всё это в чистом поле 
люди находились фактически в 
положении изгоев. Все насель-
ники задействованы не только 
в духовной жизни, но и в хозяй-
ственной или преподавательской 
деятельности. Несмотря на то 
что обитель не является монас-
тырём в буквальном смысле, 
все здесь фактически соблюда-
ют монастырский устав, что спо-
собствует эффективному функ-
ционированию её организма.

Пустынь полна жизни: её оби-
татели заняты своими насущны-
ми делами и не обращают внимания на 
очередную делегацию, поскольку при-
выкли к частым экскурсиям. Гости из 
окрестных городов и издалека приезжа-
ют сюда, чтобы своими глазами увидеть 
коллекции музеев, которые тоже начали 
собираться менее тридцати лет назад. 
На первый взгляд, трудно представить, 
как на таком относительном небольшом 
пространстве уместились столько экспо-
зиций и достойных изучения коллекций, 
но подопечные иеромонаха Петра могут 
изучать историю, географию и палеон-
тологию, читая оригинальные архивные 
записи XV–XVII веков, рассматривая ан-
тичные амфоры, окаменелости трилоби-
тов, аммонитов и даже скелеты малень-
ких динозавров.

В эту систему входят: Музей креацион-
ного естествознания, Музей естествен-
ной истории, Музей изящных искусств, 
Музей дворянского быта, Музей клас-

сических древностей, Музей Востока, 
Музей этнографии народов мира, Му-
зей этнографии и быта русского народа, 
Литературный музей и Музей народной 
живописи, нумизматический кабинет, 
церковно-археологический кабинет, со-
брание фарфора, мемориальная ауди-
тория академика Раушенбаха и ещё ряд 
самостоятельных музеев и экспозиций. 
Примечательно, что в коллекциях при-
сутствуют буддийские тханки, мандалы, 
статуэтки Будды или танцующего Шивы. 
Напротив каждого экспоната помещена 
маленькая иконка или крест, чтобы по-
сетитель, изучающий сакральный об-
раз другой религии, склонялся не перед 
ним, а перед христианским символом. 
Таким образом, просветительская мис-
сия неразрывно следует за православ-
ным вероучением. При этом, гуляя по 
коридорам учебных корпусов, можно 
ознакомиться с отдельной коллекцией 
афоризмов и сентенций мудрых людей 
всех эпох и национальностей, призван-
ных мотивировать учащихся. Здесь со-
седствуют Гёте и Гораций, Теренций и 
Шиллер, Квинтилиан и многие другие, 
чьи наставления выходят за рамки этни-
ческих или религиозных моделей миро-

восприятия, не вступая в противоречие с 
христианскими ценностями.

Отдельного внимания заслуживают 
Музей путешествий и великих геогра-
фических открытий и кабинет Фёдора 
Конюхова: знаменитый православный 
мореход давно покровительствует оби-
тели. Таким образом, дети могут не 
только прочитать в учебнике, но и уви-
деть своими глазами оригиналы: полу-
чить обширный материал в богатейшей 
библиотеке, посмотреть подлинники 
Петрова-Водкина, Брюллова или Шишки-
на, прочитать летописи, приказы и доне-
сения на латыни или немецком. К слову, 
воспитанник местной школы в состоянии 
переводить с других языков и читать ар-
хаичные тексты, если учесть применяе-
мую систему классического гимназиче-
ского образования.

Основанная в 1995 году православная 
классическая гимназия сейчас насчиты-

вает около 280 учащихся на постоянной 
основе. Если всё начиналось с образова-
тельного учреждения для детей-сирот и 
беспризорников, то теперь состав уче-
ников стал более разнообразным, и ря-
дом с детьми из семей, находящихся в 
трудном положении, проходят обучение 
сыновья чиновников, пожелавших для 
своих детей классического образования 
и строгого духовно-нравственного вос-
питания. Школа официально получила го-
сударственную аккредитацию в статусе 
гимназии и хвалебные отзывы со стороны 
Московской патриархии и Министерства 
образования. Примечательно, что здесь 
для детей категорически запрещены мо-
бильные телефоны и другие гаджеты, 
поэтому необходимую информацию 
они собирают по старинке и, вероятно, 
лучше её усваивают. Как отметил отец 
Пётр, это правило, за нарушение кото-
рого учащимся грозит исключение и из-
гнание, не мешает выпускникам посту-
пать в МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана 
и другие ведущие вузы. Уже несколько 
лет функционирует аграрно-политехни-
ческий техникум, где старшеклассники 
параллельно с общеобразовательной 
программой могут освоить одну из де-

сятка специальностей началь-
ного профессионального об-
разования. Восемнадцать лет 
действует Объединённый свя-
того апостола Андрея Перво-
званного кадетский корпус, 
оснащённый собственным пла-
цем, комплектами страйкболь-
ного оружия для тактических 
занятий и макетов различных 
видов стрелкового оружия. Ка-
деты участвуют в экспедициях 
по захоронению павших в боях 
ВОВ «Вахта памяти». Начавша-
яся с музыкальной специали-
зации Школа искусств теперь 
включает в себя музыкальные 
классы, изостудии, керамиче-
ские мастерские и школьный 
драматический театр. Учащи-
еся организуют постановки 
пьес Шекспира и Пушкина, за-
нимаются в классах фортепи-
ано, виолончели, флейты или 
народных инструментов, осва-

ивают художественное рукоделие или 
пробуют себя в живописи. Дети прини-
мают участие в научных конференциях 
и экспедициях палеонтологического, ар-
хеологического, фольклорно-этногра-
фического и других профилей. Имеются 
спортивные залы и площадки, а для боль-
шего взаимодействия с живой природой 
пополняется живой уголок. Впрочем, 
без этого здесь в любом случае не обой-
тись, когда в непосредственной близости 
находятся конюшни и коровники, пасутся 
овцы и козы.

Кажется, в обители всегда много за-
бот и совсем не хватает времени на  
праздность, но, по задумке основате-
лей, именно так и формируется иде-
альное православное общество: в еже-
дневных и ежечасных занятиях, будь то 
постижение наук, хозяйственные работы 
или молитва.

Филипп ЛЕБЕДЬ

САМОЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ БЛАГОЧИНИЕ МОСКВЫ
Такое впечатление у меня окончательно сложилось 

после участия в очередном собрании духовенства Мо-
скворецкого благочиния под руководством протоиерея 
Николая Кречетова. Надо сказать, что благочиннические 
собрания в Москве – довольно редкое явление сравни-
тельно с тем, как это бывает в провинции. 

…Не перестаю удивляться скромности обстановки, 
в которой служит наш благочинный (ему 84 года – на-
верное, он старейший действующий клирик столицы). 
Сохранился только четверик храма Преображения на 
Болвановке, где проходят Богослужения. Подсобное по-
мещение находится в полуподвале. Невысокая деревян-
ная звонница, сторожка, небольшая территория. Собра-
ние проходило в небольшом помещении, пристроенном 
к храму.

«Есть два подхода к Богослужению, – начал я свое вы-
ступление, – мистически-символический и исторический. 
Первый рассматривает Богослужение не как случайное 
сочетание элементов в процессе становления, а как ре-
зультат "помазания свыше". Литургические священно-
действия, включая открытие и закрытие Царских врат, 
пронизаны символизмом. Они как раз и заключают в 
себе большой миссионерский потенциал – надо только 
раскрыть его молящимся. Известно, что великий вход, 
например, знаменует собой шествие Христа на Голго-
фу. Потом была крестная смерть, погребение в запеча-

танном гробе. Это как раз и знаменует собой закрытие 
Царских врат и завесы после Херувимской песни. Если 
врата будут оставаться открытыми, то этот символиче-
ский момент исчезнет. Эти действия подчеркивают таин-
ственный, сокровенный характер главного священнодей-
ствия Православной Церкви». 

Участники собрания искренне недоумевали: а в чем, 
собственно, заключается миссионерский смысл служе-
ния с открытыми Царскими вратами, когда перед тобой 
в их проеме фелонь священника и совершенно не видно, 
что он делает? В этом недоумении все были единодуш-
ны, говорили об опасности соблазна, размывании тра-
диций и т.п. Правда, один батюшка робко предложил: 
может быть, разрешить одному приходу служить так по 
двунадесятым праздникам, и посмотрим, что будет? За-
одно поговорили и о значении иконостаса, чтении Еванге-
лия на престоле лицом на восток, о чтение вслух евхари-
стических молитв. Благочинный был явно удовлетворен. 
Привел пример, как маститый настоятель, с которым он 
служил в качестве диакона, не благословлял его сыну 
находиться в алтаре во время Богослужений, чтобы «не 
привыкать к святыне и не терять благоговения». Цитиро-
вал слова Патриарха Пимена: «Служите внятно, со стра-
хом Божиим, и народ к вам придет».

Несколько раз благочинный приводил слова апостола 
Павла: «Итак, братие, стойте и держите предание» (а я 

дополнял окончание цитаты: «...имже научистеся или 
словом, или посланием нашим...» 2 Сол. 2, 15). Эти сло-
ва о. Николай произносил с большой силой и решитель-
ностью. Мне, настоятелю старообрядного прихода РПЦ 
МП, он в этом момент напоминал протопопа Аввакума с 
высоко воздетой в двуперстии рукой, готового умереть 
за единый аз.

В целом собрание произвело благоприятное впечат-
ление. Оно показало, что консервативные настроения в 
православном духовенстве все еще очень сильны.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Основатель Свято-Алексеевской пустыни иеромонах 
Петр (Василенко) беседует с членами Изборского клуба ге-
нерал-полковником Л.Г. Ивашовым и главным редактором 
«Русского Вестника» О.А. Платоновым
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А в декабре израильские солдаты выстрелили в упор 
в голову двоюродного брата Ахед резиновой пулей и из-
уродовали мальчишку. Он услышал шум на улице, высу-
нулся – и получил пулю в упор. Она, конечно, резиновая, 
но стержень у нее стальной. Родные думали, что умрет, 
а он выжил, правда, увечье осталось.

На следующий день солдаты снова пришли во двор Та-
мими. «Проваливайте», – сказала она и подкрепила свои 
слова несколькими пощечинами. Сеанс изгнания беса 
был снят на видео мамой девочки и стал хитом в Facebook 
и на YouTube.

Надо сказать, что палестинцы научились снимать дей-
ствия военных, так что можно увидеть, и как они детей 
убивают, и как руки-ноги ломают, и как наваливаются 
оравой на беззащитных. Поэтому они иногда сдержи-
ваются, но потом стараются отомстить. Саму Ахед, ее 
мать и сестру (совсем малышку) увезли в тюрьму. Ее су-
дили за то, что дала по лицу, мать – за то, что снимала, 
сестру – за то, что присутствовала.

Откуда такая смелость у девчонки? Сочетание благо-
родных сердец и отчаяния порождает отважных детей. 
Живут они недолго. Я помню, в Газе жил такой отчаянный 
мальчишка по имени Фаррис Оде: он бесстрашно кидал 
камни в израильские танки, как юный Давид, выступаю-
щий против Голиафа. Так он и остался 13-летним – изра-
ильский снайпер уложил его пулей в голову.

Ее изувеченного брата бросили в тюрьму и не давали 
спать, пока он не «признался» в том, что пострадал не от 
пули, а якобы упал с велосипеда. Хотя вся деревня была 
свидетелем этого происшествия. Более того, трое ре-
бят из Наби Салех были убиты и многие ранены за годы 
противостояния.

Будущее Ахед Тамими, как и будущее Палестины, не-
ведомо. Соединенные Штаты стоят на израильской сто-
роне и говорят, что мнение палестинцев роли не играет. 
Их будущее будет решено в Вашингтоне и в Тель-Авиве. 
Но народы мира верят в справедливость.

Поэтому есть надежда, что Ахед еще увидит Палести-
ну свободной.

Исраэль ШАМИР

ИМПЕРИЯ ЗЛАИЗРАИЛЬ МСТИТ
РОССИИ ЗА США:

«ПАНЦИРЬ-С1»
УНИЧТОЖЕН,

ПОСТАВКИ С-300
СОРВАНЫ

10 мая Армия обороны Израиля опуб-
ликовала видео, на котором израильская 
ракета Spike NLOS уничтожает предполо-
жительно принадлежащий сирийской ар-
мии ПЗРК «Панцирь-С1». На записи, сде-
ланной камерой на самой ракете, видно, 
как снаряд подлетает к машине, на кото-
рой установлено военное оборудование, 
после чего картинка пропадает. В поясне-
нии к ролику сказано, что был уничтожен 
комплекс, который по классификации 
НАТО называется SA22. По российской 
классификации – это самоходный зенит-
но-ракетный комплекс «Панцирь-С1».

Этот инцидент стал первой подтверж-
денной потерей «Панциря-С1» в ходе 
боевых действий в Сирии. Израильская 
армия утверждает, что в ходе последне-

го авианалета на Сирию были уничтожены 
пять таких комплексов. Причиной для ата-
ки в Тель-Авиве назвали ракетный обстрел 
Голанских высот со стороны Сирии, якобы 
произведенный иранскими формировани-
ями. Их же позиции, по заявлениям, ата-
ковал Израиль.

По данным Минобороны РФ, «в на-
падении было задействовано 28 израиль-
ских самолётов F-15 и F-16, которыми 
выпущено по различным районам Сирии 
около 60 ракет класса “воздух–поверх-
ность”. Также со стороны Израиля было 
выпущено более 10 тактических ракет 
класса “земля–земля”». Половина ракет, 
по информации ведомства, была сбита. 
Однако часть попала в цель, известно о 
нескольких уничтоженных объектах и че-
ловеческих жертвах. 

Кстати, по данным Израиля, произве-
денный в России комплекс принадлежал 
сирийской армии, но британская Daily Mail 
утверждает, что он принадлежал Ирану.

В апреле СМИ сообщали со ссылкой 
на источник в российском Минобороны, 
что Москва за последние годы поставила 
Дамаску до 40 ЗРПК «Панцирь-С1». Ком-
плекс предназначен для ближнего при-
крытия военных и гражданских объектов 
от всех средств воздушного нападения, в 
том числе новейших. 

Военные аналитики не исключают: 
«Панцирь-С1» мог быть уничтожен во вре-
мя смены боекомплекта. В ролике видно, 
как один из военнослужащих в момент 
удара только пытается занять место в ка-
бине. Кроме того, как сообщил военный 
эксперт Константин Макиенко, Spike – это 
противотанковая ракета, запускаемая с на-
земных комплексов, а «Панцирь» оптими-
зирован для работы по воздушным целям.

Тем не менее потеря «Панциря» может 
стать ударом по престижу российских 
ПВО, ведь военные утверждали, что по 
итогам применения в Сирии комплекс был 
доработан и его надежность повысилась 
как минимум на 15%. Западные СМИ уже 
заговорили о «репутационных потерях» 
российского оружия.

В российском Минобороны пока ни-
как не прокомментировали потерю 
«Панциря-С1». Однако, похоже, что ата-
ка Израиля уже принесла свои результа-
ты, и заключаются они в отказе Москвы от 
поставки комплексов С-300 Сирии.

Напомним, что 23 апреля источники в 
военно-дипломатических кругах сообща-
ли, что вопрос о передаче, возможно, 
даже безвозмездной, сирийской армии 
ЗРК С-300 «Фаворит» практически решен. 
Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров заявлял, что после ракетного уда-
ра США, Франции и Великобритании по 
Сирии 14 апреля у Москвы больше нет 
моральных обязательств, не позволяю-
щих поставлять подобное вооружение 
Дамаску.

25 апреля посол Сирии в Москве Рияд 
Хаддад заявил, что российские системы 
противовоздушной обороны С-300 были 
поставлены Дамаску «месяц назад и уже 
работают». Однако позднее российские 
военно-дипломатические источники опро-
вергли эту информацию, заявив, что си-
стемы С-300 у сирийских правительствен-
ных войск нет.

11 мая, уже после публикации видео 
налета на «Панцирь-С1», издание «Изве-
стия» опубликовало интервью с помощ-
ником Президента РФ Владимира Путина 
по военно-техническому сотрудничеству 
Владимиром Кожиным. Отвечая на во-
прос о передаче Сирии системы С-300, 
Кожин заявил, что «пока ни о каких по-
ставках современных новых систем речи 
не идет». Сейчас на вооружении армии 
Сирии состоят комплексы противовоз-
душной обороны еще советского пери-
ода, а самым современным типом ПВО 
являются как раз зенитные ракетно-пу-
шечные комплексы «Панцирь». 

Конечно, не исключено, что решение 
об отмене поставок Сирии С-300 было 
принято еще после встречи Владимира 
Путина с премьер-министром Израиля Би-
ньямином Нетаньяху 9 мая после Парада 
Победы. Однако со стороны налет Тель-
Авива на Сирию сразу после встречи вы-
глядит как демонстративная акция, а заяв-
ление о том, что поставок С-300 не будет, 
странным образом совпало с уничтоже-
нием «Панциря-С1».

Анна СЕДОВА,
Свободная Пресса

США И ИЗРАИЛЬ
ГОТОВЯТСЯ

К ВОЙНЕ
С ИРАНОМ?

СМИ пишут о «тревожном и жутком» 
сходстве политики Трампа в отношении 
Ирана с действиями США перед войной с 
Ираком в 2003 году.

Собкор ФСК проанализировал реак-
цию зарубежных СМИ.

The Washington Post считает, что Изра-
иль начал массированные военные удары 
по иранским целям в Сирии. Как утверж-
дает издание со ссылкой на сообщения 
израильских военных, самолёты израиль-
ских ВВС 9 мая нанесли ракетные удары 
по десяткам иранских военных объектов 
в Сирии в ответ на обстрел с сирийской 
территории приграничных районов Из-
раиля. Израильские удары наносятся по 
разведывательным и логистическим объ-
ектам вокруг Дамаска, а также по скла-
дам боеприпасов. По данным Израиля, 
большинство объектов Ирана в Сирии 
уничтожено.

Белый дом поспешил осудить Иран и  
«решительно поддерживает» право Из-
раиля на самооборону. Об этом пишет 
Haaretz. Администрация Трампа возла-
гает ответственность за военную эскала-
цию на иранский Корпус стражей ислам-
ской революции (КСИР). 

США призвали «все страны четко за-
явить, что действия иранского режима 
представляют собой серьезную угрозу 
международному миру и стабильности». 
Между тем Haaretz приводит и заявление 
Министерства иностранных дел Сирии, 
в котором израильские удары оценены 
как новый этап наступления на Сирию. 
Согласно заявлению, «прямое участие 
Израиля после нескольких лет тайного 
участия в поддержке террористических 
групп представляет собой начало нового 
этапа агрессии». По данным Сирийской 

обсерватории по правам человека, в ре-
зультате ударов погибли двадцать три во-
еннослужащих, в том числе 18 иностран-
цев. Сирийская сторона признаёт гибель 
трех человек.

The Guardian отмечает, что ключевой 
вопрос сегодня заключается в измене-

нии характера 
давней конку-
ренции между 
Израилем и Ира-
ном, приобре-
тающей черты 
прямого военно-
го противостоя-
ния. По данным 
издания, высо-
копоставленные 
журналисты, в 
том числе То-
мас Фридман 
из The New York 
Times, были про-
информированы 
и з р а и л ь с к и м и 
официальными 
лицами о  пред-
стоящей вой-

не с Ираном. Здесь же отмечается, 
что западные СМИ полны спутниковых 
снимков, полученных израильской раз-
ведкой, доказывающих якобы наличие 
новых иранских объектов в Сирии. По-
добное воздействие на общественное 
мнение, по мнению NYT, не случайно 
совпало с решением президента Трампа 
выйти из ядерного соглашения с Ираном. 
Нет сомнений, что США и Израиль ско-
ординировали свои последние действия 
в отношении Ирана, делает вывод The 
Guardian.

Fox News оценивает напряжённость 
между Израилем и Ираном как дошед-
шую до точки кипения. Нанеся удары в 
Сирии по иранским военным объектам, 
Израиль провёл самую крупную воз-
душную операцию за многие годы. Fox 
News отмечает, что в настоящее время 
в Израиле насчитывается 170 тысяч во-
еннослужащих по сравнению с 534 ты-
сячами иранцев в регулярных вооружён-
ных силах и 400 тысячами резервистов в 
Иране. На американском телеканале об-
суждают и другие аспекты соотношения 
боевых возможностей Тегерана и Тель-
Авива.

По мнению британского издания  The 
Independent, есть «тревожное и жуткое» 
сходство политики Трампа в отношении 
Ирана с действиями США перед войной с 
Ираком в 2003 году.

Русская народная линия

БЕЗУМСТВУ
ХРАБРЫХ!

Юную палестинскую героиню Ахед Тамими приго-
ворили к восьми месяцам тюрьмы. Если все пройдет 
гладко, летом она должна освободиться. Она уже че-
тыре месяца в заключении, в тюрьме она отпразднова-
ла и свое 17-летие. Арестовали ее, когда ей было 16, за 
«страшное» преступление – она дала пару оплеух офи-
церу израильской армии.

Ее светлые кудри и юная красота привлекли к ней 
внимание мировой общественности – миллионы людей 
подписались под петицией, требовавшей освободить ее. 
Русские израильтяне счи-
тают, что она русская по 
матери – такая она свет-
лая и бесстрашная. На са-
мом деле, нет: обычная 
палестинская девчонка (в 
Палестине и Сирии много 
и светловолосых, и го-
лубоглазых – потомков 
крестоносцев или древ-
них греков).

Девушка держалась 
отважно, несмотря на 
месяцы в тюрьме, без 
свиданий, во враждебном 
окружении, несмотря на 
вопли израильской прессы, призывавшей надругаться над 
ней в темных коридорах тюрьмы.

Настоящего суда над ней не было – был цирк, как 
обычно в таких случаях. Палестинцев судит не судья, а 
просто израильский военный, офицер, который себя за 
беспристрастного и не выдает. («У нас тут не ООН», – 
говорят израильские служащие военной юстиции, когда 
им намекают на их тенденциозность.)

В этих «судах» оправдания не бывает, ни на поруки, ни 
под залог не выпускают. Подсудимым предлагают вы-
бор – соглашайся на сделку с военной прокуратурой или 
сиди до морковкина заговенья. Почти все соглашаются. 
Согласилась и Ахед – ей написали 12 пунктов обвине-
ния: сопротивление, препятствование, подстрекатель-
ство, поддержка террора, связь с японской разведкой 
(зачерк нуто). Не согласишься – и вовсе не выйдешь на 
волю. Но даже такую процедуру израильские власти и то 
постеснялись показать миру.

Судили Ахед закрытым судом, несмотря на ее 
просьбу и просьбу родителей. Меня восхитил своим 
ханжеским лицемерием «судья»: он сделал процесс 
закрытым, мотивируя это «заботой об интересах несо-
вершеннолетней».

Ахед, красивая русая девочка из палестинского села 
Наби Салех, никогда не могла свободно в соседнее село 

поехать или к морю, со-
всем недалеко, даже 
Богу помолиться в Иеру-
салим съездить – без 
разрешения израиль-
ской армии. Она с дет-
ства видела, как армия 
издевается над ее сосе-
дями и родственниками, 
как бульдозеры сносят 
дома, как выкапывают 
и увозят маслины во-
круг села. В ее дом и в 
дома соседей время от 
времени приходят изра-
ильские солдаты, прого-

няют хозяев или сгоняют их в одну комнату и там держат 
днями. Жуть – и этой жути нет конца.

Деревне Наби Салех досталось немало – 150 рейдов 
за один 2017 год. Одна из причин – сопротивление жите-
лей захвату их земель еврейскими поселенцами под эги-
дой армии. Поселенцы огородили родник деревни и не 
пускают туда крестьян. Солдаты регулярно захватывают 
и уводят протестующих.



12
Русский Вестник     № 10, 2018

В МИРЕ

– Прожиточный минимум (RMI) и госу-
дарственная медицинская помощь (АМЕ) 
будут отменены для иностранцев. Эта 
мера, по мнению НФ, сбережет для бюд-
жета Франции 18,5 млрд евро в год. 

2. Усилить контроль границ: 
– Вернуть Франции границы, выйдя из 

Шенгенского пространства и отменив до-
говоры, которые передают Евросоюзу 
компетенции в области иммиграции, права 
беженства и визового режима.

– Ввести меры по выдворению за на-
циональные границы и ужесточить закон 
о нелегальном нахождении в стране ино-
странцев.

3. Задействовать политику возвраще-
ния:

– Отменить закон о воссоединении се-
мей, который с 1974 года превратил рабо-
чую иммиграцию в гуманитарную. 

– Сократить продолжительность вида 
на жительство с 10 до 3 лет, включая тех, 
кто в настоящее время уже находится во 
Франции.

– Проводить политику выдворения из 
страны преступников-рецидивистов ино-
странцев. 

4. Политика сотрудничества:
– Сочетать возвращение иностранцев 

на родину с помощью их странам, про-
порционально уровню их сотрудничества 
в этой области.

– Регулярно проводить евро-африкан-
ские конференции для выработки мер, 
призванных удержать дома их население, 
которое привлекает европейское богат-
ство.

5. Политика ассимиляции: 
– Борьба с сегментацией общества на 

национальные и религиозные общины, ут-
верждение светского начала; 

– Принцип позитивной дискриминации 
(предпочтение иностранцев) должен быть 
отменен ( ZMAN.com. 11.03.2011).

Как и ее отец, Марин – евроскептик. 
Евросоюз, Еврокомиссия, Европарла-
мент, Европол, Шенген, евровалюта, 
евроконтроль для нее стали, как и глоба-
лизм, символами наступления на нацио-
нальные интересы Франции. «В Брюсселе 
(где расположены руководящие органы 
Евросоюза. – Авт.) сооружается монстр, 
– говорит Марин, – его представляют как 
Европу. Но это не Европа, это конгломе-
рат государств под американским протек-
торатом, прихожая глобального государ-
ства».

В преамбуле программы НФ по во-
просу Европы Евросоюз назван «гидрой 
со щупальцами, которые проникают по-
всюду и при содействии европейских го-
сударств прибирают себе их компетенции 
практически во всех областях жизни, в по-
литике, экономике, социальной и культур-
ной жизни». Марин Ле Пен разработала 
подробный список требований Франции 
к Евросоюзу, который, несомненно, в 
Брюсселе никто не примет, ибо это озна-

чало бы выход Франции из подчинения 
брюссельской бюрократии.

Понятно, что в случае прихода Нацио-
нального фронта во главе с Марин Ле Пен 
к власти, политика Франции изменилась 
бы радикально, что повлекло бы за со-
бой серьезные изменения в политическом 
раскладе не только в Европе, но и во всем 
мире. И понятно, что мировая закулиса 
сделала все возможное, чтобы не допу-
стить прихода главы Национального фрон-
та к власти во Франции. 

После победы Трампа в США мно-
гие обозреватели предсказывали победу 
на президентских выборах 2017 года во 
Франции уже не Фийону, и тем более не 
кандидату соцпартии, а лидеру Нацио-
нального фронта. К сожалению, перед 
выборами 2017 года в рядах этого фронта 
снова начались разброд и ша-
тание. В том числе по вине его 
основателя. В августе 2015 г. 
Исполнительное бюро НФ ис-
ключило Жан-Мари Ле Пена 
из своих рядов после его оче-
редной эскапады по поводу 
газовых камер. Затем Марин 
попросила его покинуть пост 
почетного президента. Гневу 
папы не было пределов. В ин-
тервью радиостанции Europe 1 
он назвал Марин скандалист-
кой и предательницей и заявил, 
что отрекается от нее. Ле Пен 
– старший пригрозил дочери 
тотальной войной и пожелал 
поражения на выборах 2017 
года. «Мне стыдно, что пре-
зидент Национального фронта 
носит мою фамилию, – ска-
зал он. – Надеюсь, она как 
можно быстрее сменит ее». 
Естественно, Жан-Мари Ле Пен обратил-
ся в суд и потребовал восстановить его в 
правах «фронтовика». В середине ноября 
парижский суд принял половинчатое ре-
шение. Судьи признали решение исполко-
ма NF об исключении Ле Пена-старшего из 
рядов партии правомерным, но постанови-
ли восстановить его в должности почетно-
го президента. 

Но все же эти внутренние проблемы 
Национальный фронт смог бы преодо-
леть. Он не смог преодолеть то, что на-
зывается «демократической коалицией» 
– союза традицонных правых и левых. 
Сторонники республиканцев, поддержав-
шие Фийона, и сторонники всего левого 
конгламерата – от социалистов Франции 
до троцкистов – объединились, чтобы под-
держать Макрона. Его партия была чистой 
воды олигархическим проектом Ротшиль-
дов и других французских миллиардеров, 
а сам Макрон, политик неопытный и прак-
тически мало кому известный во Франции 
до выборов 2017 г., не имел бы без такой 
мощной поддержки никаких шансов. Сра-
ботала система массового промывания 
мозгов, великолепно отработанная в так 
называемом свободном мире. Марин Ле 
Пен заняла второе место в первом туре 
(21,43% голосов), которые состоялись 23 
апреля. А во втором туре выборов, со-
стоявшемся 7 мая, уступила Эмманюэлю 
Макрону, набрав 33,9% голосов избира-

телей. Это великолепный показатель для 
партии, которую еще вчера громогласно 
объявляли «маргинальной».

Два тоталитаризма

Во время нашей встречи в Москве в 
2015 г. я попросил Марин Ле Пен расска-
зать о том, в чем она видит опасность гло-
бализации и «номадизации» человечества, 
прежде всего для Европы? Марин ответила 
так: «Глобализация парадоксальным об-
разом ускорила отход от национальной 
идентичности. В мире, где людей пыта-
ются любой ценой оторвать от их корней, 
сделать из них только потребителей, в 
определенный момент маятник возвраща-
ется: происходит возврат к идентичности 
или через ощущение принадлежности к 

нации, к существующим в стране ценно-
стям, или, если эти ценности ослаблены, 
через религию. Газета Le Monde прове-
ла исследование парижских пригородов, 
где сосредоточено значительное число 
мигрантов, в том числе нелегальных, по 
сути дела “номадов”. После публикации 
его итогов поднялся большой шум, так как 
его авторы пришли к выводу, что отсут-
ствие в этих пригородах ценностей Фран-
цузской Республики привело к замене на-
циональной идентичности идентичностью 
религиозной, исламистской. В результате 
возникает ситуация, когда на вопрос: “Вы 
француз?” можно услышать ответ: “Нет. 
Я мусульманин”. Сегодня глобализация, 
которая противоречит природе человека, 
ускорила развитие этого феномена. Он 
усугубляется всевозможными трудностя-
ми, существующими в нашем обществе: 
безработицей, коррупцией и т. д. И с этим 
феноменом необходимо считаться. И Рос-
сия, и Франция – европейские страны. И 
для нас это настоящая проблема». Марин 
Ле Пен сказала тогда, что глобализация 
мировой экономики – не менее опасное 
проявление современного тоталитаризма, 
чем радикальный исламизм, провозгласив-
ший глобальный джихад за создание «все-
мирного исламского халифата». Она про-
тивопоставляет эти два понятия так же, как 
в свое время противопоставляли нацизм и 
коммунизм. Но глобализация и радикаль-
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ный исламизм – это, как ни странно, две 
стороны одной и той же медали по имени 
современный тоталитаризм. Речь идет о 
новых претензиях на мировое господство. 
И «мировая закулиса», как всегда, делает 
ставку сразу на двух «лошадей-фавори-
ток», чтобы не проиграть ни в коем слу-
чае, а заодно, если получится, угробить и 
ту, и другую «лошадь», чтобы взять свое, 
а заодно и чужое. Глобалисты ведут свой 
«джихад» за мондиализацию под лозунга-
ми прав человека, демократии и рыночной 
экономики. Исламисты также объявили 
глобальный джихад, добиваясь создания 
Всемирного халифата с Кораном в руках и 
с оружием под зеленым знаменем ислама 
или под черным стягом ИГИЛ (запрещен-
ной в РФ). Но, так же как глобалисты из 
«мировой закулисы» не верят ни в Бога, 
ни в дьявола, а уж тем более не намере-
ны соблюдать права человека где бы то ни 
было, если это будет мешать их целям и 
возможности получать сверхприбыль, так 
и главари исламистов вовсе не намерены 
следовать заветам Пророка. Они извра-
щают смысл Корана и суть ислама, исполь-
зуя, казалось бы, невинные религиозные 
постулаты для распространения своего 
влияния и власти на весь мир. И тем, и дру-
гим для достижения их целей необходимы 
одержимые люди без роду и племени, ли-
шенные национальных корней и националь-
ной идентичности, не принимающие на дух 
культуру и обычаи тех стран, где они во-
лею судьбы оказались, и ненавидящие те 
народы, среди которых живут. Одни кон-
струируют цивилизацию «номадов», ми-
грирующих по планете по азимутам спро-
са на рабочую силу. Другие формируют 
свои армии кочевников-терористов, кото-
рые сбегаются на их зов на пушечное мясо 
в борьбе за мировой джихад и всемирный 
халифат. Одних объединяет стремление к 
наживе. Других – религиозный фанатизм. 
Третьих – неистребимое желание все ото-
брать и все поделить. Никому из них Роди-
на не нужна, у перекати-поле корней нет.

Где-то эти «два тоталитаризма», о ко-
торых говорит Марин Ле Пен, под воздей-
ствием манипуляторов «мировой закули-
сы» противоборствуют, где-то объективно 
помогают друг другу. В любом случае они 
оказывают разрушительное воздействие 
на современное общество и его окружа-
ющую среду – как природную, так и по-
литическую. И не исключено, что слияние 
этих тоталитаризмов на базе общих целей 
может привести, как соединение двух по-
ловинок атомной бомбы, к глобальному 
взрыву. Патриотизм, любовь к своему на-
роду и своей Родине, верность своей исто-
рии, вере и цивилизации – вот что только 
и способно остановить агрессию и того, и 
другого тоталитаризма. 

У Марин Ле Пен еще есть шанс убедить 
французов в своей правоте и добиться 
победы. Удастся ли ей его реализовать в 
2022 году, покажет время. Борьба пред-
стоит жесткая, и мировая закулиса сде-
лает все возможное, чтобы ее победы не 
допустить. Победа Трампа, однако, пока-
зала, что закулиса эта со всеми ее капта-
лами и агентами влияния не всесильна и на-
ционал-патриоты, объединившись, могут 
ее преодолеть.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У МАРИН ЛЕ ПЕН?

Автор статьи Владимир Большаков
на встрече с Марин Ле Пен в Москве

Николя Саркози стал прези-
дентом Франции на деньги Ли-
вийской Джамахирии, а потом, 
заметая следы финансовых пре-
ступлений, развязал против этой 
страны вероломную войну, ис-
пользуя мусульманских экстре-
мистов, и уничтожил ее.

Николя Саркози оказался на 
два дня за решеткой. Взял деньги 
когда-то у Ливии. И цели вроде 
благородные – предвыборная 
кампания. И спонсор солидный. А что-то пошло не так.

И Ливию пришлось угробить. Вместе с десятками тысяч ли-
вийцев. Под предлогом их «демократизации по-французски».

В тихом пригороде Парижа информационная буря: быв-
ший президент Франции был взят под стражу по уголовно-
му делу о ливийском финансировании президентской кам-
пании 2007 года. Допрос длится больше 26 часов.

Саркози – единственный президент Франции, которого 
когда-либо вообще брали под стражу. В первый раз это 
случилось четыре года назад по обвинению в злоупотреб-
лении служебным положением и нарушении тайны след-
ствия. Тогда он вышел из участка через сутки. У него было 
много заступников…

Впервые о предполагаемом финансировании кампании 
Саркози ливийскими деньгами стало известно в 2011 году. 
За расследование взялись независимые журналисты интер-
нет-издания «Медиапарт». Они первыми тогда опублико-
вали сенсационные материалы – документ, где говорилось 
о согласии Ливии выплатить 50 миллионов евро в поддерж-
ку президентской кампании Саркози. 

По законам Франции кандидат не имеет права использо-
вать иностранное финансирование. 

КОГДА ФРАНЦИЯ ОТВЕТИТ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ САРКОЗИ?
Это преступление! 
К тому же сумма на избирательную кампанию 

не должна превышать 21 миллион евро. 
А здесь 50! 
«Мы выяснили подробности о войне против Ли-

вии… Николя Саркози злоупотребил своими пол-
номочиями. Эта война, которая погрузила регион в 
хаос, привела к свержению ливийского правитель-
ства и к убийству Муаммара Каддафи, на самом 
деле была частной войной. Господин Саркози захо-
тел развязать ее, чтобы порвать свои связи с Кад-
дафи. Именно ливийский лидер оказал финансовую 

помощь Саркози, чтобы он смог стать президентом в 2007 
году», – утверждает главный редактор интернет-издания 
Mediapart.fr Эдви Пленель. 

Саркози назвал документ фальшивкой, но суд признал 
достоверность представленных бумаг и разрешил ис-
пользовать их в расследовании. Более того, у полиции по-
явились новые доказательства и новые «заинтересованные 
лица», которым выгодно именно сейчас нанести удар по 
политику. 

Перед этим был допрошен бизнесмен франко-ливан-
ского происхождения Зиад Такиеддин. Он рассказал, что 
собственноручно доставлял чемоданы с наличными (по 5 
миллионов евро) и передавал их в МВД Франции, главой 
которого и был тогда Саркози. В последний раз — даже 
лично в руки будущему президенту. 

У журналистов есть и другие подробности.
«Мы знаем, что… Саркози купил себе квартиру на эти 

деньги. Еще один свидетель находится в Лондоне. Франция 
требует его выдачи, но пока безуспешно. И еще один фак-
тор – прослушка», – рассказал главный редактор интер-
нет-издания Mediapart.fr Эдви Пленель.

Как утверждали журналисты «Медиапарт» Fabrice Arfi и 

Karl Laske, бывшему главе государства могут предъявить 
целый ряд обвинений: в коррупции, торговле влиянием, 
растрате госсредств, а еще в уклонении от уплаты налогов. 

Они оказались правы.
По итогам допросов бывшему президенту официально 

предъявлены обвинения по статьям: о получении взяток, о 
незаконном финансировании предвыборной кампании, о 
нарушениях в использовании госсредств.

 После допросов Саркози выпущен на свободу, но по-
мещен под судебный контроль в статусе подследственного 
и не имеет права выехать за пределы Франции.

В конце 2017 года парижским издательством Fayard 
выпущена книга упомянутых журналистов под названием 
Avec les compliments du Guide. Sarkozy-Kadhafi, l`histoire 
secrete.

Это не только один из самых громких скандалов Пятой 
Республики! Только представьте себе – президент респу-
блики, избранный иностранным государством! 

Вот вам и хваленая европейская демократия!
Но больше всего вопросов возникает относительно ан-

тиливийской войны 2011 года, которую начала Франция во 
главе с президентом Николя Саркози в союзе с другими 
странами-членами агрессивного альянса НАТО и даже ор-
ганизовала убийство лидера Ливийской революции Муам-
мара Каддафи. 

Ливийская Джамахирия была разбомблена в пух и прах и 
отдана на растерзание «революционерам» – террористам 
Аль-Каиды (запрещена в РФ). 

Когда же Саркози и другие лидеры «свободного мира» 
Запада ответят за свои кровавые преступления перед ли-
вийским народом?

Рекомендую прочитать книгу авторов Fabrice Arfi и Karl 
Laske. 

Очень интересно!
Фредерик КУРТУА
23 марта 2018 года,

Париж

Саркози предал Каддафи
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22 апреля в концертном зале «Теат-
ральная хоромина» Дворца царя Алексея 
Михайловича в Коломенском состоялась 
Третья конференция «Екатеринбургские 
останки: где правда, а где вымысел?» Пре-
дыдущие научные собрания по этому во-
просу проводились в ноябре 2015 и июне 
2017 годов. К обсуждению приглашались 
все эксперты, участвовавшие в исследо-
ваниях или дискуссиях на эту тему за ми-
нувшие годы, и следователи. Многие из 
приглашенных лиц не откликнулись либо 
сослались на запрет публичных заявлений. 
Как моральный цензор, посетила конфе-
ренцию княгиня Ольга Николаевна Кули-
ковская-Романова.

Организатор мероприятия – Русский 
культурно-просветительный фонд име-
ни святого Василия Великого при участии 
Фонда по установке памят-
ника патриарху Гермогену 
и Международного фонда 
славянской письменности и 
культуры. Встреча началась с 
молебна в Казанском храме 
перед иконой Божией Мате-
ри «Державная» и крестно-
го хода. Во вводном слове 
президент Фонда Василия 
Великого В.В. Бойко-Великий 
напомнил, что Синод пока 
не признал найденные под 
шпалами останки принад-
лежащими Царской семье. 
В 2015 году был отстранен 
от дела В.Н. Соловьев, рас-
следование которого вело 
правительственную комис-
сию Б. Немцова 1998 года 
к захоронению указанных останков в им-
ператорской усыпальнице. Его место за-
няла следователь по особо важным делам 
М.В. Молодцова. После ряда конферен-
ций, включая проведенную Фондом в Ма-
неже, где эксперты-криминалисты и исто-
рики выступали против доводов Соловьева, 
была собрана новая комиссия во главе с 
вице-премьером Сергеем Приходько, а 
куратором назначен сам заместитель 
Следственного комитета РФ генерал-пол-
ковник юстиции И.В. Краснов. В Церковной 
комиссии место протоиерея Всеволода Ча-
плина занял епископ Егорьевский, викарий 
Патриарха Московского и всея Руси Тихон 
Шевкунов.

На встречу в Коломенском организато-
ры пригласили всех задействованных экс-
пертов и наиболее видных их оппонентов в 
надежде на открытое обсуждение, однако 
большинство оказались к этому не готовы.

Исследователь Царского дела и публи-
цист В.И. Корн начал с того, что еще в 1964 
году бывший клен коллегии УралоблЧК 
Исай Родзинский выразил главную пробле-
му екатеринбургских останков: «Если бы 
белогвардейцы обнаружили эти останки, 
знаете, что они бы устроили? Мощи!» Он 
уверен, что большевики ни в коем случае 
не сохранили бы реальные останки Цар-
ственных страстотерпцев, предполагая, 
что они могут превратиться в народную 
святыню. Исследователь полагает, что че-
кисты не просто надежно спрятали место 
захоронения, а намеренно создали леген-
ду о сокрытии царской могилы, выложив 
пресловутый мост из шпал в болотистой 
местности, где впоследствии обнаружат 
кости, якобы принадлежащие Царской се-
мье. В своем знаменитом интервью пере-
живший всех царских убийц Исай Иделевич 
ничего не сказал о цели пребывания и со-
провождения члена исполкома Уралсовета 
Шаи (Филиппа) Голощекина, именно кото-
рый, по мнению В.И. Корна, был ключе-
вой фигурой злодеяния, а не выложивший 
мостик из шпал на подложном месте Яков 
Юровский. Как настаивает Виктор Ивано-
вич, следствие колчаковской комиссии во 
главе с Н.А. Соколовым пришло к выводу, 
что именно по плану Голощекина останки 
Царской семьи были сожжены на руднике 
в течение суток до утра 19 июля 1918 года. 
В пользу этой версии он приводит харак-
тер мощения захоронения, позволяющий 
в дальнейшем иметь доступ к телам для 
их обезображивания и для других мани-
пуляций с целью ввести в заблуждение, а 
также записки Юровского, из которых он 
выводит, что якобы вынужденное место 
захоронения облитых кислотой «двойни-
ков» было заготовлено заранее, как и все 
необходимые материалы.

Единственным представителем преж-
ней правительственной комиссии Немцова 
и сторонником следствия В.Н. Соловьева, 
который принял приглашение, стал фило-
соф, религиозный публицист и политик 
В.В. Аксючиц. Он утверждает, что про-
цесс в 90-е годы был более прозрачным, 
чем нынешний, и именно Соловьев иници-
ировал ведущееся ныне расследование и 
лоббировал вовлечение в него Московской 

МИФ О ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ОСТАНКАХ
Историко-стоматологическая экспертиза опровергает выводы правительственной комиссии

патриархии. Виктор Владимирович настаи-
вает, что именно при Соловьеве бывший 
руководитель ГАРФ С.В. Мироненко су-
мел обменять архив Лихтенштейна на 
хранящиеся в княжестве тома следствия 
Н.А. Соколова. Он обвинил зарубежную 
комиссию в дискредитации российского 
расследования, отметив, что ее семья Кол-
тыпиныных-Валловских была связана с вер-
махтом и армией США, а князь А.П. Щер-
батов и секретарь Е.Л. Магеровский 
служили американской разведке. Виктор 
Аксючиц заявил, что все цели в 1998 году 
были достигнуты, и экспертиза дала поло-
жительный результат.

Зато историк П.В. Мультатули убежден, 
что отдельная экспертиза – например, сто-
матологическая – в отрыве от изучения 
исторического фона не является достаточ-

ным аргументом. Общая картина должна 
рассматриваться исходя из совокупности 
всех исследований, иначе рождаются со-
мнительные выводы, вроде того, что Го-
сударь страдал дентофобией из-за того, 
что у приписываемого ему черепа скелета 
№ 4 ужасное состояние зубов. Существу-
ет распространенное заблуждение, что 
расстрел Царской семьи на многие годы 
выпал из сферы интересов советских вер-
хов, однако в ГАРФ со-
хранились данные, что 
заместитель наркома 
внутренних дел СССР 
Берии Б.З. Кабулов 
обращался в архив с 
просьбой передать ему 
дело последнего царя, 
материалы отряда осо-
бого назначения, книги 
записи дежурств Дома 
особого назначения, а 
также все фотографи-
ческие изображения 
членов семьи Романо-
вых. Петр Валентинович 
считает факт интереса 
высокопоставленного 
чиновника НКВД к этим данным заслужи-
вающим внимания и отдельной проверки. 
В то же время он надеется, что Церковь 
не решится ни на какие скоропалительные 
шаги, и, как говорил Святейший Патриарх, 
прислушается к голосу верующих.

Главный редактор «Русской народной 
линии» А.Д. Степанов уверен, что ника-
кой секретный собор «большевистскими 
темпами» созван не будет. По его мне-
нию, основная часть специалистов свою 
работу выполнили, генетические исследо-
вания продолжаются, а вот полноценной 
исторической экспертизы нет – во многом 
по причине недостатка необходимых до-
кументов. У Анатолия Дмитриевича свой 
взгляд на историко-стоматологическую 
экспертизу: он полагает, что частые по-
сещения Государем стоматолога С.С. Ко-
стрицкого с 1914 года связаны не столько 
с регулярным лечением зубов, сколько 
с общением, основанным на личной сим-
патии. Вспоминая свидетельства Лазаря 
Ренделя – сына Марии Рендель, которая 
лечила арестованного императора уже в 
Тобольске в 1918 году, – что «у царя был 
полон рот гнилых зубов», он не находит 
оснований для лжи сына большевистского 
врача. Эти замечания, так же, как отрица-
ние ритуального убийства царя и выводов 
белогвардейского следователя Соколова, 
вызвали возражения, а подчас и негодова-
ние значительной части аудитории.

Эксперт-криминалист Ю.А. Григорьев 
заявил, что екатеринбургские останки мо-
гут быть признаны царскими только в том 
случае, если это подтвердит не только ге-
нетическая экспертиза, но совокупность 
всесторонних исследований, а выявленные 
противоречия будут полностью устранены. 
По его оценке, следствие Соловьева уже с 
фазы извлечения останков и в дальнейшем 
допускало грубейшие ошибки и множило 
противоречия. Скелеты подозрительно 
быстро воссоздавались из фрагментов, а 

когда чего-то не хватало, мужской фраг-
мент мог вдруг с легкостью переквали-
фицироваться в женский, и таких эпизо-
дов масса. Совершенно недопустимо, 
что предположительные части в выводах 
трансформировались в аксиомы. Юрий 
Александрович резюмировал: прошлое 
следствие несостоятельно.

Вероятно, самым ярким и содержатель-
ным эпизодом стал доклад «17 вопросов к 
следствию» члена Правления Стоматоло-
гической ассоциации Санкт-Петербурга, 
члена Европейской ассоциации эстети-
ческой стоматологии и Американской 
академии косметической стоматологии, 
генерального директора Российского сто-
матологического портала, врача-ортопеда 
высшей категории Э.Г. Агаджаняна. Эмиль 
Гургенович является автором популярной 

книги «Записки доброго стомато-
лога» и историком отечественной 
стоматологии. Для многих совре-
менников он открыл, что в Россий-
ской Империи стоматология бурно 
развивалась и находилась на вы-
соком уровне, засвидетельство-
ванном огромным количеством 
медалей и Гран-при, завоеванных 
российскими врачами на выстав-
ках в Париже, Мадриде и в других 
европейских городах. Как выясни-
лось, многие технологии, которые 
воспринимаются в наши дни как 
пришедшие с Запада, в начале ХХ 
века уже активно применялись от-
ечественными стоматологами, но 
в советское время канули в Лету 
вместе с анестезией. Как перво-
классный специалист, разбираю-

щийся и в стоматологии прошлого и насто-
ящего, Эмиль Агаджанян составил свою 
оценку, основанную на изучении зубов, 
приписываемых царственным мученикам, 
и пришел к заключению о полном несоот-
ветствии. Свой подробный разбор он пред-
ставил в 17 пунктах.

Во-первых, вызывает вопросы огром-
ная разница между уровнем лечения зубов 
черепа № 4, приписываемого Государю, 

и черепа № 7, приписываемого царице, 
если учесть, что их обслуживал один врач. 
Даже если допустить, что Николай II любил 
просто беседовать на отвлеченные темы с 
личным врачом С.С. Кострицким, у кото-
рого лечился до конца 1917 года, то Мария 
Лазаревна Рендель была большевичкой, 
убежденным врагом царя – значит, к ней 
он обращался по необходимости. Стран-
но, что при 14 приемах за 1,5 года, что 
уже опровергает гипотезу о дентофобии 
царя, череп № 4 имеет всего две пломбы 
низкого качества и большое количество 
отсутствующих жевательных зубов без 
признаков протезирования. Далее: у него 
обнаруживается хронический остеомие-
лит и крайняя стадия пародонтита. То тем 
более странно, что череп № 7 отличает-
ся довольно высоким уровнем лечения. 
Отсюда же вытекает третье: без нали-
чия протезирования с таким состоянием 
верхней челюсти владелец черепа № 4 не 
мог жевать вообще. Эмиль Гургенович 
подвергает сомнению факт, что лучший 
имперский врач своего времени С.С. Кос-
трицкий запустил бы до такого состояния 
своего главного пациента, к которому спе-
циально ездил из Ялты в Петербург, а по-
том даже в Тобольск. Четвертый пункт: 
пациент пережил два сложных удаления 
за 2–3 месяца до смерти, но в последний 
раз Мария Рендель посещала арестантов 
3 марта 1918 года, что документально за-
фиксировано. Аналогичное расхождение с 
удалением за 1,5 месяца до смерти у че-
репа № 2, приписываемого лейб-медику 
Е.С. Боткину. Проведение сложных уда-
лений в этот период не подтверждает не 
только журнал посещений «дома особого 
назначения», но и дневники царственных 
арестантов, в которых обычно отмечались 
все самые незначительные болезни и недо-
могания членов семьи и слуг. Например, о 
почечной колике доктора Боткина упоми-
нали каждый день, и докладчик уверен, что 

указанная проблема с зубами у доктора 
и Государя не осталась бы неотмеченной. 
Пятое: остеомиелит нижней челюсти на 
определенном ее участке, продолжав-
шийся несколько месяцев или лет. Эмиль 
Гургенович проконсультировался с рент-
генологом и получил подтверждение. Это 
хроническое воспаление и гниение кости, 
сопровождающееся болью, дурным за-
пахом и упадком сил, однако в записях нет 
ни одного упоминания о подобном. Тем 
более при этом недуге люди стараются 
пребывать в состоянии покоя, но Николай II 
постоянно нагружал себя физической ра-
ботой и, как всегда, старался вести актив-
ный образ жизни. Этот факт опровергает и 
другое заключение экспертизы – о полном 
костном сращении и гиперостозе левого 
крестцово-подвздошного сочленения, ши-
повидных и гребневидных костных разрас-
таниях по краям тел позвонков, что должно 
сопровождаться болями в спине, наруше-
нием осанки, походки и ограничением объ-
ема движений. Выявлен и прижизненный 
сросшийся перелом 2-го правого ребра, 
о котором нет ни одного свидетельства в 
биографии императора. Обнаруженные 
на черепе следы, которые преподносятся 
как след от сабли японского городового 
после покушения в Оцу, никак не соот-
ветствуют ни характеристикам японского 
клинка, ни японской технике сабельного 
удара, ни историческим свидетельствам 
о месте ранения Николая Александрови-
ча. Также на конференции в ноябре 2017 
года в Сретенском монастыре предприни-
малась попытка доказать, что асимметрия 
подбородка черепа № 4 соответствует та-
кой особенности у Государя, а в качестве 
доказательства предлагались отретуширо-
ванные фотокарточки. Однако на деле ре-
зультат получен отрицательный.

Следующий пункт касается недопусти-
мого принципа фотосовмещения, которое 
чаще делалось по одной лобной кости, как 
у скелета № 8, приписываемого повару 
Ивану Харитонову. Эмиль Гургенович от-
метил, что эксперты вообще чаще «рас-
кладывали скелеты, как пасьянс», распре-
деляя их по персоналиям по принципу: что 
кому подойдет и что останется. Это видно 
из рокировок в тексте экспертизы и выво-
дах о черепах № 5 и № 6 между Великими 
княжнами Татьяной и Анастасией. Пара-
доксальным стало заключение касательно 
двух комплектов зубов, предположитель-
но, от черепа, приписываемого цесаре-
вичу Алексею. То есть дважды в разных 
захоронениях был обнаружен один и тот 
же верхний зуб, и эксперты подтверди-
ли его принадлежность цесаревичу, и это 
прозвучало в докладах профессоров на 
Сретенской конференции. Выявив еще ряд 
ошибок и нарушений правил проведения 
экспертиз, Эмиль Гургенович сделал вы-
вод, что рассматриваемый череп № 4 не 
может принадлежать Николаю II.

В проведении аналитической работы 
Э.Г. Агаджаняну помогали не только спе-
циалисты в области медицины, но и историк 
А.А. Оболенский, который поддерживает 
мысль, что данные антрополога, стома-
толога, генетика без исторических свиде-
тельств имеют малую ценность. Алексей 
Анатольевич не видит в работе правитель-
ственной комиссии комплексного исследо-
вания, зато находит признаки «копания» в 
той же фальсификации, которую, вероят-
но, создали большевики, уже осведомлен-
ные о расследовании Соколова. Он приво-
дит в подтверждение мнение заслуженного 
деятеля науки России, ученого генетика 
Л.А. Животовского о том, что доказатель-
ная ценность проведенных в 1998 году ДНК-
исследований слишком мала для историче-
ского заключения, а комиссия нарушила 
основной принцип генетической идентифи-
кации личности, не допустив состязатель-
ности версий разных сторон. В суде такое 
дело надлежит отправлять на доследование 
за недостаточностью доказательств.

Леонид Болотин призвал стороны от-
казаться от софистики и вести спокойный 
разбор документов без стремления кого-
то убеждать. Он отметил, что обещанной 
владыкой Тихоном публикации материалов 
мы пока не дождались. Главный редактор 
портала «Аминь.су» Владимир Семенко 
дублировал мысль о недопустимости ку-
луарного принятия решения и необходи-
мости в таком важном деле соблюдения 
принципа гласного судоговорения при со-
стязательности сторон. Он убежден, что 
за поднятием екатеринбургских останков, 
начиная с истории Гелия Рябова, стоял по-
литический заказ, истоки которого теперь 
уже невозможно отыскать, но сегодняш-
ние отчеты экспертов сумели пошатнуть 
аргументы комиссии.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Святая Царская Семья

Витрина с якобы Царскими останками. Русская Церковь 
проводит расследование по поводу их подлинности.
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Позорный и преступный февраль 
1917-го плавно перевоплотился в крова-
вый октябрь. С приходом к власти Лени-
на и Троцкого начался геноцид русского 
народа. Впрочем, масоно-большевики 
и не скрывали, кто их враг. На каждом 
съезде, на каждом Пленуме и сове-
щании они неизменно провозглашали 
мантру о том, что их главная задача – 
борьба с великодержавным русским 
шовинизмом. Сто лет назад наступил 
самый страшный период в истории Рос-
сии 1918–1922 годы. Зиновьев публично 
призывал: «Мы должны уничтожить 10 
миллионов из 100, а с остальными стро-
ить социализм». План перевыполнили: 
за 5-летие «пролетарской революции» 
было ликвидировано 18 миллионов рус-
ских, или 12% населения России. Убивали 
офицеров, священников, интеллигентов, 
купцов, «несознательных» крестьян и 
рабочих. Линчевали на улицах, топили 
в баржах в Финском заливе и Черном 
море, Троцкий в Казани собрал всю 
«чистую публику» с женами и детьми и 
утопил в Волге. Щелкали заложников, в 
том числе совершенно случайных лиц, 
схваченных на площадях. Лишь бы этих 
православных стало поменьше. Ильич 
требовал не тормозить «массовидный 
террор».

К сожалению, Поместный Собор РПЦ 
как раз 26 февраля 1918 г., в первую го-
довщину начала Февральской револю-
ции, принимает решение об исключении 
из чина анафемы в Неделю торжества 
Православия анафематствования на 
восстающих на Царскую власть. Фев-
ральский грех был исключен из списка 
грехов. И через неполные 5 месяцев 
была злодейски убита Царская семья, 
включая 14-летнего больного сына и не-
винных дочерей. Что мы видим сегодня, 
в столетие катастрофы? Формально в 
августе 1991 г. была отменена диктатура 
КПСС и марксистско-ленинской идеоло-
гии. Но под диктовку США временщики 
провозгласили отмену государственной 
идеологии вообще и в том числе отмену 
морали. Мораль ведь тоже идеология. 
Два года продолжалось противоборство 
поборников и противников бандитской 
приватизации и внешнего управления. 
Победила с помощью танковых орудий 
команда Ельцина. Борис Николаевич 
обрадовал россиян, что теперь они из 
обанкротившегося коммунизма плав-
но перейдут в другую формацию, в так 
называемое информационно-сотовое 
общество. На международных встречах 
в Женеве, Тунисе, на Окинаве ельцини-
сты за спиной народа и парламента взяли 
обязательства о вхождении России под 
колпак глобализации. Антихристовой 
глобализации. Оказалось, что всех нас 
надо пронумеровать, а наши персональ-
ные данные отправить начальству – не-
известным операторам электронных 
сетей. Помнится, Патриарх Алексий Вто-
рой заявил по телевидению, что он ИНН 
не принимал. Однако даже у монахов 
власти требовали ИНН, УЭК, СНИЛС до-
вольно усердно. Сегодня глобализация 
стала воплощаться в так называемую 
цифровую экономику. 5 июля 2017 г. 
программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» была представле-
на Президенту Путину министром связи 
и массовых коммуникаций Николаем 
Никифоровым. В программе, пред-
ставленной Государственной Думе Мин-
комсвязи, выделено 7 направлений:

1. Цифровая экономика предусма-
тривает тотальную глобализацию.

2.  Цифровая экономика – это сверх-
высококонкурентная среда.

3.  Цифровая экономика развивается 
стремительными темпами.

4.  Цифровая экономика немыслима 
без квалифицированных кадров и каче-
ственного образования.

5.  Цифровая экономика убивает мно-
гие традиционные сферы деятельности.

6.  Цифровая экономика – это новое 
качество жизни, бизнеса, государствен-
ных услуг.

7.  Цифровая экономика в значитель-
ной степени является виртуальной, не-
осязаемой. Но базой цифровой эконо-
мики является индустриальное развитие.

Цифровая экономика основана на ши-
роком использовании интернета, про-
граммное обеспечение которого раз-
работано американскими и западными 
компаниями. При необходимости вся 

 ОГНЕННЫЙ ОСКАЛ ЗВЕРЯ
наша цифровая экономика может быть 
подчинена и стать зависимой от разра-
ботчиков интернет-программ. То есть 
мы попадаем в рабскую зависимость от 
наших оппонентов или партнеров, став-
ших в одночасье с 2014 г. нашими вра-
гами (по их собственным заявлениям). 
Выдающийся современный ученый-эко-
номист В.Ю. Катасонов считает: «Циф-
ровая экономика приведет к установ-
лению мирового правительства... Нас 
втягивают в информационные сети. Эти 
информационные сети контролируют-
ся Вашингтоном, американскими спец-
службами». И далее: «Многие упова-
ют на то, что информатизация вытащит 
Россию из ямы экономического кризиса. 
Нам нужно развитие информационных 
технологий, но на собственной техно-
логической базе. Так, как это делают 
некоторые другие страны». Необходи-
мо укрепление информационной без-
опасности России, а информационная 

экономика по их лекалам нас не спасет. 
«Цифровая экономика, – считает Вален-
тин Юрьевич, – это часть курса на разру-
шение российского государства. Такие 
же процессы идут по всему миру». Су-
постатам нужен демонтаж государства 
под разными благовидными предлога-
ми. Я напомню, что уже Федеральный 
закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об 
организации государственных и муници-
пальных услуг» проговаривал, что госу-
дарство уйдет с рынка, а мы, электрон-
ное население, окажемся под властью 
банков.

За последние 10 лет у нас из банкир-
ской системы украдено около 100 мил-
лиардов долларов. Из них 20 миллиардов 
приходится на дюжину банкиров: Сергея 
Пугачева из Межпромбанка, Андрея Бо-
родина из Банка Москвы, Анатолия Мо-
тылева («Глобэкс») и других, укравших 
огромные суммы со счетов своих кли-
ентов и смывшихся за рубеж. Вот и живи 
под их мудрым руководством. Сдавай 
им свои персональные данные. Демон-
таж государства делается, «чтобы уста-
новить власть мирового правительства… 
посадить антихриста». 

Известный православный писатель и 
ученый В.П. Филимонов 26 января 2018 г. 
в своем докладе на 26-х Международ-
ных Рождественских чтениях сообщил: 
«Основной тенденцией нашего времени 
является трансформация традиционного 
общества в цифровое под маской внед-
рения программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». И далее: 
«Цифровое общество – это глобальный 
проект, целью которого является по-
строение нового рабовладельческого 
общества, управляемого посредством 
использования информационно-комму-
никационных технологий, основанных на 
применении микроэлектроники, локаль-
ных и глобальных компьютерных сетей, 
которые собирают, обрабатывают, ге-
нерируют и распределяют информацию 
через системы глобальных информаци-
онных сетей».

Другая угроза для России – это на-
шествие гендерной идеологии. 8 марта 
2017 г. спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко вручила на подпись 
премьеру Медведеву так называемую 
«Национальную стратегию действий в 
интересах женщин в РФ на 2017–2022 
годы». Этой стратегией объявлена вой на 
против роли женщины как матери, жены 
и хозяйки и намечено принятие гендер-
ного законодательства. Феминистки и 
извращенцы сочинили понятие «гендер». 
Дескать, существует только социальный 
пол, а биологического они не признают. 

Господь сотворил два пола – мужской и 
женский, но содомиты уверяют, что по-
лов много: мужеложники, лесбиянки, 
бисексуалы, транссексуалы и т.д. Они 
уничтожают бинарный код человече-
ства, открыто объявляют войну Богу. 
Пресловутая стратегия нацелена на 
создание многогендерного общества и 
прямо противоречит фундаментальным 
духовно-нравственным основам чело-
вечества, ниспровергает сложившийся 
менталитет народов, атакует как христи-
анство, так и другие исторические рели-
гии, содействует принудительной содо-
мизации общества и его стремительному 
расчеловечиванию. Один норвежский 
министр бахвалился, что через N-е коли-
чество лет он превратит 90% норвежцев 
в педерастов. С 2003 г. в Госдуме уже 
находится принятый в первом чтении за-
конопроект о «гендерном равноправии» 
– ФЗ № 284965-3 «О государственных 
гарантиях равных прав и свобод мужчин 

и женщин и равных 
возможностей для 
их реализации (О 
государственных га-
рантиях равноправия 
женщин и мужчин)». 
Он вводит понятие 
«гендер», «гендер-
ное» образование и 
воспитание, уголов-
ную ответственность 
за «гендерную» дис-
криминацию. Зако-
нопроект цинично 
заменяет понятие 
«семья» на понятие 
«лица с семейными 
обязательствами». 
Порнореволюцио-
неры спешат: в 
октябре 2017 г. в 
Госдуме создана 

рабочая группа под руководством де-
путата Оксаны Пушкиной по подготов-
ке ко второму чтению законопроекта о 
«гендерном равенстве» (Ирина Роднина, 
Павел Крашенинников). Все эти деяте-
ли – поборники нумерации, чипизации, 
цифровой идентификации, а еще оказа-
лись почитателями режиссера Учителя 
и его антиправославного русофобского 
фильма «Матильда». Пресловутая «ген-
дерная» стратегия прямо противоречит 
принятой 31 декабря 2015 г. «Стратегии 
национальной безопасности, утверж-
денной Указом Президента В.В. Путина, 
где подтверждается «сохранение и при-
умножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей», к ко-
торым относятся «приоритет духовного 
над материальным, семья, созидатель-
ный труд, служение Отечеству, нормы 
морали и нравственности».

Еще один закон на нашу голову: 
31 декабря 2017 г. подписан Федераль-
ный закон № 482-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок удаленной иден-
тификации и аутентификации граждан 
РФ с помощью биометрических данных. 
Нумерацию, чипизацию, сдачу биомет-
рических данных решительно отвергал 
наш замечательный старец, покойный 
архимандрит Кирилл (Павлов). Но чинов-
ники говорят: хочешь работать, учить-
ся, совершать значимые действия, от-
дай в полное распоряжение анонимных 
операторов системы все персональные 
сведения, включая биометрию. Незави-
симые эксперты считают, что нахожде-
ние всех сведений о человеке в одном 
месте, в одной копилке приведет к не-
вероятному усилению власти. По этой 
причине некоторые страны, например, 
Великобритания и Германия, вводить 
сквозной универсальный идентификатор 
отказались. Они ценят свое человече-
ское достоинство, не хотят быть лакеями 
или тем более рабами. А мы – ввели! Мы 
что, колония? Когда громили конторы и 
магазины в Петрограде в 1917-м, меч-
тали об этом? Или когда в 91-м хулили с 
грузовиков на Манежной площади 6-ю 
статью Конституции, тоже грезили о ну-
мерации? Что думают об этом депутаты 
Плигин и Яровая? Необходимо отменить 
принудительный характер присвоения 
личного идентификационного номера, 
особенно православным верующим, для 
которых это – акт веры.

Кто вдохновил министра здравоохра-
нения Веронику Скворцову на узаконе-
ние «смены пола», чудовищного вызова 
нашему менталитету? Или она думает, 

что на Страшном суде ее об этом не 
спросят? Или ее кураторы таким хитро-
умным способом хотят протащить в 
России легализацию однополых браков? 
Хотят реализовать программу Маргарет 
Тэтчер о сокращении русских на плане-
те? Кстати сказать… Господа медики от 
гендера, так называемая смена пола с 
пересадкой половых органов чаще всего 
ведет к гибели личности и к суициду! У 
нас и так хватает самоубийств, особен-
но среди подростков. Глобалисты очень 
озабочены, чтобы нас, русских, стало 
меньше. Мы и так вымираем при сегод-
няшней рождаемости. Если не примем 
срочные меры, превратимся в Данию или 
Люксембург. А Кудрин требует заселе-
ния русского поля пришлыми из дальнего 
зарубежья. Вся элита у нас какая-то эк-
зотичная. В Москве за последние годы 
куда-то бесследно исчезли 5 тысяч оди-
ноких людей, а их квартиры заняты южа-
нами. Пришельцами из космоса. 

100-летие русского геноцида, или 
русского холокоста, ознаменовалось 
одним уникальным событием: страш-
ным пожаром в Кемерово 25–26 марта 
2018 г., унесшим жизни 64 человек, в 
том числе 40 детей! А еще полсотни обо-
жжены или изувечены. Жуткие цифры! 
Семь служащих развлекательного цен-
тра «Зимняя вишня» арестованы за пре-
ступную халатность. Здание возведено 
самовольно, без разрешения на строи-
тельство, преимущественно из горючих, 
легко воспламеняющихся материалов. 
Главный бенефициарий «Зимней виш-
ни», 45-летний олигарх Денис Николае-
вич Штенгелев проживает в Австралии. 
Он внес 78% капитала. У него, кстати, 
и австралийское гражданство. Видимо, 
подобно 95% наших миллиардеров, он 
и налоги платит не Родине. Владимир 
Соловьев призывает вытащить за уши 
Штенгелева из Австралии. Но вряд ли 
Австралия, только что выславшая наших 
дипломатов в угоду Терезе Мэй, экстра-
дирует кемеровского предпринимателя. 
Халатность халатностью, но двери кино-
зала, в котором находились преимуще-
ственно дети, были плотно заперты пе-
ред самым поджогом. Это показывают 
подростки в интервью «Парламентской 
газете» и другие свидетели. На подо-
зрительных лиц с характерной внешно-
стью указывала и одна из арестованных 
служащих. Думается, что можно пред-
полагать теракт. Террористы все время 
экспериментируют. Один негодяй во 
Франции, в Ницце, грузовиком на тро-
туаре раздавил множество людей. Это 
был теракт одной расы против другой. И 
теракт совпадает с вековой годовщиной 
покушения на русский народ. Огненный 
оскал зверя. В прошлом году супостаты 
применили информационное оружие 
– клеветнический фильм «Матильда», 
оболгавший русских Царей, православ-
ную монархию, Российскую Империю и 
святых страстотерпцев мучеников. 

Британский премьер-министр Тереза 
Мэй объявила о немедленной высылке 
аж 23 российских дипломатов под абсо-
лютно лживым предлогом 26 марта, че-
рез 12 часов после трагедии в Кемеро-
во. Как все приурочено у англосаксов! 
А президент Дональд Трамп выслал 60 
(шестьдесят) русских дипломатов, втрое 
переплюнув Терезу Мэй. Премьерша 
рассудила, что Россия способна мстить 
своим предателям через 14 лет и нахо-
дить для мести самое «подходящее вре-
мя» – разгар предвыборной кампании 
в России. Вот для себя она точно нашла 
время, приурочив к всероссийской риту-
альной Беде в Кемерово свою клевету на 
Россию, чтобы укусить нас больнее. Это 
укусил зверь из бездны, укусил зубами 
Терезы Мэй. «И ненавидите вы нас», – с 
горечью писал Пушкин. 

Что остается нам, братья и сестры? 
Нам остается крепко молить Бога о спа-
сении России и беречь как зеницу ока 
Святое Православие.

Мы – русские! С нами – Бог! 

Владимир ОСИПОВ
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НАСЛЕДИЕ
К великому сожалению, современное 

состояние общества таково, что множе-
ство людей, в том числе номинативно пра-
вославных, никогда не читали Нового За-
вета. Подавляющему большинству также 
не до классиков литературы и не до чтения 
вообще. В качестве основного «источника 
познаний», по большей части вредоносно-
го для духовно-нравственного здоровья 
нации, выступают компьютер и телевизор. 
Не выправил эту ситуацию и объявленный 
Годом литературы 2015 год. Точно так же, 
как в 2007 году Год русского языка остал-
ся всего лишь помпезным ярлыком, сло-
весных нечистот, загрязняющих и унижа-
ющих наш «великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык», с тех пор не 
убавилось. 

В связи с Н.С. Лесковым вспоминают 
обычно только «Левшу» и «Очарованного 
странника», да и то лишь потому, что виде-
ли суррогаты этих произведений на экра-
не: по «Сказу о тульском косом левше и 
о стальной блохе» снят мультфильм, а по 
мотивам «Очарованного странника» – ки-
нофильм. 

Даже на родине писателя, в Орле, не-
многие могут назвать героев лесковских 
книг в композиции памятника Лескову, 
установленного более 30 лет назад. Уни-
кальный, единственный в мире орловский 
Дом-музей Н.С. Лескова не был отрестав-
рирован даже к своему 40-летию (июль 
2014 года). Только после выступлений 
прессы местные чиновники от культуры 
спохватились и наобещали прикрыть этот 
позор, но лишь к 2017 году. И впрямь: 
обещанного три года ждут. За прошед-
шие после плачевного юбилея музея три 
года здание совсем обветшало. Так и 
стоял лесковский музей сирый и убогий: 
разрушался фундамент, растрескались и 
развалились каменные ступеньки, облупи-
лась краска на деревянной обшивке окон 
и стен, протекала кровля, подвергая опас-
ности бесценные экспонаты. Единствен-
ный в мире Дом-музей Н.С. Лескова был 
закрыт. 

В этом году начались кое-какие работы 
по реставрации здания, однако не обо-
шлось без строительных выкрутасов. Ар-
хитектурный скандал разгорелся в Орле, 
когда градозащитники обнаружили, что 
каменные исторические ступеньки Дома-
музея окончательно разломали и грудой 
свалили на заднем дворе. Демонтирован-
ную раритетную каменную лесенку заме-
нили бетонно-тривиальным кривым ново-
делом. 

Сейчас реставрационные работы снова 
приостановлены из-за недостаточного фи-
нансирования. В то же время, когда раз-
рушалось здание бесценного памятника 
культуры, в городе возводились и возво-
дятся стоящие десятки миллионов рублей 
особняки местных царьков – чиновников и 
здешних олигархов. И все это – в дотаци-
онном регионе страны. Один такой таун-
хаус даже раскинулся в самой непосред-
ственной близости к лесковскому музею, 
отхватив плутовским манером кусок сада 
на прилегающей к Дому-музею террито-
рии. Так, согласно православной аскети-
ке, нечисть тоже стремится прилепиться 
к святому и чистому, стремясь покрыть 
свою нечистоту. Бес может прикрыться и 
ангельским одеянием. 

Здесь же, поблизости от Дома-музея 
Н.С. Лескова, совсем развалился еще 
один памятник культуры, дорогой для вся-
кого образованного человека, описанный 
в романе И.С. Тургенева «Дворянское 
гнездо», затем – в романе И.А. Бунина 
«Жизнь Арсеньева», в стихах Константи-
на Бальмонта. Это – «Домик Лизы Кали-
тиной». Высокопоставленный чиновник, 
замглавы регионального парламента, 
объявивший себя «куратором» и предсе-
дателем попечительского совета «Дворян-
ского гнезда» – заповедной литературно-
исторической зоны Орла, на протяжении 
многих лет более печется о себе и исполь-
зует эту территорию и эту тему только для 
самопиара, но никак не для восстановле-
ния и сохранения святыни общерусской 
культуры. 

Знаменательно, что самое начало лите-
ратурного пути Лескова обозначено поста-
новкой духовной христианской темы. Пер-
вым печатным произведением писателя 
– проповедника добра и истины – явилась 
небольшая заметка «О продаже в Киеве 
Евангелия» (1860). Вступивший на литера-
турное поприще молодой автор, ратуя 
за распространение в русском обществе 
христианского духа, высказал озабочен-
ность по поводу того, что Новый Завет, в 
то время только появившийся на русском 
языке, доступен не каждому из-за высо-
кой стоимости издания. Поднятая в кро-
хотной заметке проблема оказалась столь 
животрепещущей, что получила большой 

общественный резонанс. Написанное «на 
злобу дня» пережило сиюминутность га-
зетного существования. Важность той 
первой публикации Лескова отмечалась 
его современниками даже и тридцать лет 
спустя. В 1890 году газета «Новое время» 
указала на лесковскую «корреспонден-
цию из Киева, в которой автор скорбел 
о том, что в местных книжных магазинах 
Евангелие, тогда только изданное на рус-
ском языке, продается по ценам возвы-
шенным, вследствие чего много людей не-
богатых лишены возможности приобрести 
книгу слова Божия». 

Автор заметки «О продаже в Киеве 
Евангелия» отметил как «новую» и «ра-
достную» возможность «удовлетворения 
насущной потребности читать и понимать 
эту книгу», переведенную «на понятный 
нам язык». В то же время он с возмущени-
ем пишет о книготорговцах, усмотревших 
в давно ожидаемом «русском» Евангелии 
всего лишь ходовой товар и сделавших его 
предметом бессовестной наживы. 

В дописательские годы сам Лесков за-
нимался делами коммерческой фирмы и 

хорошо знал экономические законы. Од-
нако в данном случае автор «Корреспон-
денции (Письма г. Лескова)» справедли-
во требует отличать в книжной торговле 
«дело Божеское» от спекулятивно-ком-
мерческого: «Как же книгу, назначенную 
собственно для общего употребления 
всех и каждого, сделать такою недобро-
совестною спекуляциею?» Писатель осо-
бенно озабочен тем, что переведенный 
на русский язык Новый Завет, ставший до-
ступным для понимания простых людей, не 
попадет в руки паломников со всей Руси, 
которые «всегда покупают в Киеве книги 
духовного содержания»: неимущий киев-
ский «пешеход-богомолец» «принужден 

отказать себе в приобретении Евангелия, 
недоступного для него по цене». 

Евангелие и цена, христианская душа и 
кошелек, совесть и нажива – Лесков по-
казал несовместимость этих полярностей: 
мира духовного и сферы денежно-мер-
кантильной. Об этом противостоянии Хри-
стос говорит: «Не можете служить Богу и 
мамоне» (Мф. 6, 24).

Тему социальной и духовной закаба-
ленности человека товарно-денежными 
отношениями писатель разрабатывал на 
протяжении всего творческого пути – от 
ранних статей: «О продаже в Киеве Еван-
гелия» (1860), «Торговая кабала» (1861) 
– до самых последних работ: статья «Пи-
сательская кабала» (1894), «прощальная 
повесть» «Заячий ремиз» (1894). 

«Достоевскому равный, он – прозеван-
ный гений», – стихотворная строчка Игоря 
Северянина о Лескове до недавнего вре-
мени звучала горькой истиной. Автора 
«Соборян», «Запечатленного Ангела», 
«Очарованного странника» и множества 
других шедевров русской классической 
прозы пытались представить то бытопи-
сателем, то рассказчиком анекдотов, то 
словесным «фокусником», в лучшем слу-
чае – непревзойденным «волшебником 
слова». Так, современная Лескову лите-
ратурная критика справедливо усматрива-
ла в нем «чуткого художника и стилиста» 
– и не более: «Лесков характеризуется 
своим стилем едва ли не больше, чем сво-
ими взглядами и сюжетом <…> Как, по 
уверению Рубинштейна, на каждой ноте 
сочинений Шопена стоит подпись “Фреде-
рик Шопен”, так на каждом слове Лескова 
имеется особое клеймо, свидетельствую-
щее о принадлежности именно этому пи-
сателю». 

Лесков, подобно апостолу, совершал 
свой переход «из Савлов в Павлы», свое 
восхождение к свету Истины. Страница 

с заглавиями предполагаемых творений 
из лесковской записной книжки, экспо-
нируемая в Доме-музее Н.С. Лескова в 
Орле, свидетельствует, что среди других 
творческих замыслов писатель обдумывал 
произведение под названием «Путь в Да-
маск». «Путь в Дамаск совершает всякий 
человек, ищущий света», – отметил в сво-
ей записной книжке Лесков. 

Он не позволял никаким давлениям из-
вне направить в ложное русло его соб-
ственный, личный, глубоко выстраданный 
поиск: «Я шел дорогою очень трудною, 
– все сам брал, без всякой помощи и учи-
теля и вдобавок еще при целой массе сби-
вателей, толкавших меня и кричавших: “Ты 

не так… ты не туда… Это не тут… Истина с 
нами – мы знаем истину”. А во всем этом 
надо было разбираться и пробираться к 
свету сквозь терние и колючий волчец, не 
жалея ни своих рук, ни лица, ни одежды». 

Свое неуемное стремление к обрете-
нию Истины, дабы, по апостольскому сло-
ву, «приобресть Христа и найтись в Нем» 
(Филип. 3: 8), писатель передавал и близ-
ким людям, и большой семье своих чита-
телей. Так, обращаясь в 1892 году к свое-
му приемному сыну Б.М. Бубнову, Лесков 
писал: «“Кто ищет – тот найдет”. Не дай 
Бог тебе познать успокоение и довольство 
собою и окружающим, а пусть тебя томит 
и мучит “святое недовольство”». 

Такое же «святое недовольство» руко-
водило писателем в его художественном 
исследовании русской жизни. Творческий 
мир Лескова выстраивался на абсолютных 
полярностях. На одном полюсе – «иконо-
стас святых и праведных земли русской» 
в цикле рассказов и повестей о праведни-
ках: «Человек на часах», «На краю света», 
«Однодум», «Пигмей», «Пугало», «Фигу-
ра», «Кадетский монастырь», «Инжене-
ры-бессребреники» и многие другие. На 
другом – «Содом и Гоморра» в рассказе 
«Зимний день (Пейзаж и жанр)»; ужаса-
ющий духовный голод современности в 
поздних произведениях: «Импровизаторы 
(Картинка с натуры)», «Юдоль (Рапсо-
дия)», «Продукт природы», «Администра-
тивная грация (Zahme Dressur в жандарм-
ской аранжировке)», «Загон» и в других 
рассказах и повестях, полных страдания, 
боли и горечи.

Но и в «загоне» русской жизни писате-
ля не оставляло созидательное «стремле-
ние к высшему идеалу». Вникая в глубин-
ные пласты Священного Писания, Лесков 
творил свой – явленный в слове – худо-
жественный образ мира. Это путь от не-
нависти и злобы, богоотступничества и 

предательства, отвержения и отторжения, 
попрания духовности и разрыва всех че-
ловеческих связей к искуплению каждым 
своей вины через принятие христианской 
веры, любовь к Богу и ближнему, покая-
ние, следование идеалам Евангелия и за-
вету Христа: «Иди и впредь не греши» (Ин. 
8, 11).

От добровольно взятых на себя обя-
занностей «выметальщика сора» Лесков 
переходит к реализации своего высокого 
призвания – к религиозно-художествен-
ному поучению. В основе многих произ-
ведений последнего периода творчества 
(«Христос в гостях у мужика», «Томле-
ние духа», «Под Рождество обидели» и 
других) лежит драгоценное слово Божие. 
Писатель выдерживает основные жанро-
вые особенности и сам стиль православ-
ной проповеди с ее ориентированностью 
на звуковое, живое восприятие художе-
ственного слова, внутреннюю диалогич-
ность мысли, усиленную восклицаниями, 
риторическими вопросами, особой рит-
мической организацией напряженной, 
взволнованной речи. Так, притчевый, 
учительный смысл «житейских случаев», 
изложенных в святочном рассказе «Под 
Рождество обидели», в финале переходит 
в рождественскую проповедь, устанавли-
вается родство духовное, которое «паче 
плотского», между писателем-проповед-
ником и его «паствой»: «Может быть, и 
тебя “под Рождество обидели”, и ты это 
затаил в душе и собираешься отплатить? 
<…> Подумай, – убеждает Лесков. – 
<…> Не бойся показаться смешным и 
глупым, если ты поступишь по правилу 
Того, Кто сказал тебе: “Прости обидчику и 
приобрети в нем брата своего”». 

Это христианское наставление в одном 
из последних рассказов Лескова соотно-
сится с руководством духовного пути пре-
подобного Нила Сорского. Древнерусский 
святой нестяжатель в назидание ученику 
своему писал: «Сохрани же ся и тщися не 
укорити и не осудити никого ни в чем». У 
Лескова в одном из писем есть знамена-
тельные слова: «Я не мщу никому и гнуша-
юсь мщения, а лишь ищу правды в жизни». 
Такова и его писательская позиция.

Лесков отважился указать на «немо-
щи» и «нестроения» тех церковнослужи-
телей, которые не стоят на должной ду-
ховно-нравственной высоте и тем самым 
вводят в соблазн не одного, а многих из 
«малых сих, верующих» (Мк. 9, 42) в Го-
спода. И в то же время писатель создавал 
замечательные образы православных свя-
щенников – вдохновенных христианских 
наставников, которые способны «расши-
рить уста своя» честным словом церков-
ной проповеди. Писатель изображал та-
ких светочей Православия на протяжении 
всего своего творческого пути: от начала 
(отец Илиодор в дебютном рассказе «За-
суха» – 1862) – к середине («мятежный 
протопоп» Савелий Туберозов в рома-
не-хронике «Соборяне» – 1872; «благо-
уветливые» образы архипастырей: «пле-
нительно добрый Филарет Амфитеатров, 
умный Иоанн Соловьев, кроткий Неофит 
и множество добрых черт в других персо-
нажах» в цикле очерков «Мелочи архие-
рейской жизни» – 1878) и до заката дней 
(отец Александр Гумилевский в рассказе 
«Загон» – 1893).

Всей художественной проповедью сво-
его творчества Лесков сам стремился при-
близиться к уяснению «высокой правды» 
и исполнить то, что «Богу угодно, чтобы 
“все приходили в лучший разум и в позна-
ние истины”». 

О самом себе писатель говорил: «Я от-
дал литературе всю жизнь, <…> я не дол-
жен “соблазнить” ни одного из меньших 
меня и должен не прятать под стол, а нести 
на виду до могилы тот светоч разумения, 
который мне дан Тем, пред очами Кото-
рого я себя чувствую и непреложно верю, 
что я от Него пришел и к Нему опять уйду 
<…> я верую так, как говорю, и этою ве-
рою жив я и крепок во всех утеснениях».

Незадолго до смерти Лесков размыш-
лял о «высокой правде» Божьего суда: 
«совершится над всяким усопшим суд не-
лицеприятный и праведный, по такой вы-
сокой правде, о которой мы при здешнем 
разуме понятия не имеем». Писатель скон-
чался так, как ему и желалось: во сне, без 
страданий, без слез. Лицо его, по воспо-
минаниям современников, приняло самое 
лучшее выражение, какое у него было при 
жизни – выражение вдумчивого покоя и 
примирения. Так завершилось «томленье 
духа» и свершилось его освобождение.

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
член Союза писателей России

«СЛОВО, КОТОРОЕ ПРОПОВЕДУЕМ…» 
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Любит ли кто свою Малую родину так 
деятельно, как любит родное село Ирко-
во Александр Николаевич Миронов? Исто-
рию села и его жителей изучил и в книгах 
увековечил. Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы возрождает, а 
в пристройке – новоделе, которую за 4 
года всем миром одолели, уже службы 
по праздникам проводятся; придел святи-
теля Николая Чудотворца появился, будет 
еще один – Архангела Михаила.

А осенью 2017 года Александр Никола-
евич и вовсе праздник друзьям подарил. 
Да не один, а сразу несколько. День на-
родного единства в день чествования Ка-
занской иконы Божией Матери в уютной и 
протопленной дровами 
сельской церкви мы мо-
литвенно встретили вме-
сте с настоятелем храма 
отцом Евгением Воскре-
сенским. Уже радост-
но. Но главное даже не 
в этом. Александр Ни-
колаевич к этим двум 
большим праздникам 
такой сюрприз пригото-
вил, которому цены нет.

Мы были приглашены 
на открытие памятника 
первому царю государ-
ства Российского Иоан-
ну Васильевичу IV Гроз-
ному!!!

Ну и как вам эта но-
вость? Когда мне ее 
сообщил не любящий 
шума и суеты Алек-
сандр Николаевич, при-
чем с просьбой особо 
не распространять пока новость, а просто 
приехать на открытие, я была и польще-
на, и восхищена, и поражена. Последнее 
объясняется тем, что – хотите верьте, 
хотите нет – буквально за пару дней до 
этого мне позвонила наша читательница 
и рассказала, что была в Москве и видела 
«нашего» Ивана Грозного. «Он же не на 
аллее стоит, а неподалеку, у самой до-
роги. Грязный, листьями облепленный, 
жалкий какой-то… Так мне стало груст-
но, что встала около него, и захотелось за 
руку его взять и сказать: “Пойдем, царь-
батюшка, домой, в Александров”».

Честное слово – не придумала. По-
казалось даже, что не случайно сошлись 
этот звонок и приглашение на открытие 
памятника.

Ирковский памятник представляет со-
бой бюст царя Ивана Грозного, профес-
сионально выполненный, поднятый на вы-
сокий постамент и выглядящий достойно 
и величественно. Высота – метра три. 

Никаких приключений с ним не случилось, 
сделан «без шума и звона», даже бы-
стрее, чем рассчитывали. И очень рады, 
что Бог помог успеть к таким большим 
праздникам. Гостей пригласили немного: 
«Божеское дело не терпит суеты». Но 
приехали, и с радостью, все. Любопытно, 
что, несмотря на закончившийся дачный 
сезон, на праздник прибыли коренные ир-
ковцы, превратившиеся в дачников, но не 
переставшие любить свое село. Приехали 
даже из Москвы и Подмосковья. Мне по-
казалось, что ирковцев было даже боль-
ше, чем других гостей.

На какие средства сделали памятник? 
«С Божией помощью», – отвечает Алек-

сандр Николаевич. Не 
удивляюсь – иначе и не 
объяснишь. Он же не из 
тех, кто может взять и 
широким жестом опла-
тить церковь, памятник. 
Он простой пенсионер 
с небольшим доходом, 
но с большим и чистым 
сердцем, открытой ду-
шой, к которому тянут-
ся, которому верят, ко-
торого понимают.

Ирково – село древ-
нее. Первое упоминание 
о нем как о дворцовом 
селе датируется 1608 
годом. В XVII веке в пись-
менных источниках Ир-
ково отражено широко. 
Сохранилась, например, 
челобитная царю Лжед-
митрию о разорении от 
ратных загонных людей. 

А почему здесь поставили памятник пер-
вому русскому царю? Да потому что село 
это Ивана Грозного помнит. Царь в Ир-
ково приезжал на богомолье, в этой вот 
церкви Введения во храм Божией Матери 
молился. Так что имя Ивана Грозного пря-
мо связано с селом Ирково. И тому есть 
документальное подтверждение.

На церемонии открытия памятника при-
сутствовали авторы книги об Иване Гроз-
ном Михаил Михайлович Кривоносов и 
Вячеслав Геннадьевич Манягин – член Со-
юза писателей России, член Союза жур-
налистов, автор более 30 книг об истории 
нашей Родины, основанных на первоис-
точниках, большая часть которых об Ива-
не Грозном, создавшем на Руси первое 
гражданское общество, земские соборы, 
позволившем народу избрать старост, 
целовальников, воевод. Так развивалось 
первое государство Российское. Высту-
пая на открытии памятника, Вячеслав Ген-
надьевич рассказал о чудесном событии, 

которое произошло в Орле после того, 
как так был установлен памятник Иоанну 
Грозному. Там за прошедшее после этого 
время значительно уменьшилось количе-
ство тяжких преступлений и самоубийств. 
И еще провел такую параллель. Чтобы по-
нять, кто из правителей великий, кто – нет, 
надо посмотреть, кого ругают, кого хва-
лят на Западе. Ругают тех, при ком страна, 
ее население увеличивались, доходы рос-
ли, а хвалят тех, при ком страна развали-
валась, население вымирало. Так вот при 
Иване Васильевиче страна увеличилась   в   
два  раза,  население  –  на 30–50%. По-
этому и его, и Россию ненавидели и пыта-
лись завладеть нашей страной. И ненави-
дят до сих пор, очерняя, приписывая царю 
преступления, которых он не совершал, 
в частности убийство собственного сына 
или святителя Филиппа, митрополита Мо-
сковского. Книга Манягина пользуется по-
пулярностью, переиздавалась уже 9 раз, 
и сейчас ее общий тираж вырос до 40 ты-
сяч экземпляров: «Потому что я апелли-
рую реальными фактами и документами, 
возвращая правду. И когда мы ставим па-
мятник нашему царю, мы пишем “благо-
верному”, как на фреске-иконе, которая 
находится в Грановитой палате Москов-
ского Кремля. А в монастыре Тверской 
области 1625 года хранятся мощи святого 
великомученика царя Иоанна. Значит, он 
был записан в святцы и признан святым».

Председатель общественной организа-
ции ветеранов войны в Афганистане и дру-
гих военных конфликтов Сергей Рыбаков:

– В прошлом году поставить памятник 
Ивану Грозному хотели в городе Алексан-
дрове. И это было бы для города толчком 
для подъема – ведь туристы в Александ-
ров едут, чтобы в первую очередь по-
клониться царю. Но за нас где-то решили, 
будто жители города Александрова вы-
разили протест. На самом деле, думаю, 
кто-то побоялся взять на себя ответствен-
ность. Но памятник появился здесь, в глу-
бинке, и стал действительно народным. 
Недаром здесь нет сегодня никаких чи-
новников, больших руководителей. Сюда 
пришел обычный народ, чтобы помолить-
ся и поклониться истинному патриоту сво-
ей страны. Истина, может быть, и состо-
ит в том, что идет от народа из глубинки. 
Поблагодарим всех, кто принял участие в 
этом святом деле.

Генеральный директор Московской 
федерации русского рукопашного боя, 
член Общественной палаты г. Алексан-
дрова Дмитрий Сагалаков:

– Сегодня у нас и духовный, и культур-
ный, и исторический праздник. Праздник 
восстановления исторической памяти 
русского народа. Есть люди, которые не 

хотят, чтобы мы уважали свое прошлое. 
Но есть и такие, как Александр Никола-
евич Миронов, который всю свою жизнь 
ведет серьезную общественную жизнь, 
все, за что берется, доводит до конца. 
Памятник небесному покровителю земли 
Александ ровской Александру Невско-
му у нас есть – и в этом большая заслуга 
Александра Николаевича и его соратни-
ков. Теперь памятник Ивану Грозному в 
Иркове появился. Все впереди и в Алек-
сандрове. Мы сегодня как некий катали-
затор исторических процессов. Именно в 
глубинке, как в России всегда и было. Все 
великие дела творятся в тишине.

– Революции начинаются в столицах, а 
возрождение страны начинается с глубин-
ки, – коротко сформулировал эту мысль 
председатель правления Союза предпри-
нимателей Пушкинского района Москов-
ской области С.В. Забурниягин.

И вот наконец наступил исторический 
момент. Сняты покровы, и взглядам пред-
стал Иоанн Васильевич Грозный. С высоты 
постамента на нас строго взглянул царь…

На четырех сторонах постамента – че-
тыре надписи, содержащие краткую, но 
емкую информацию:

«Великий государь, Царь и Великий 
князь Иоанн IV Васильевич всея Великой 
России и многих государств господин и са-
модержец

Грозный – для врагов России.
От благодарных граждан России».
«Руководитель проекта “Аллея Россий-

ской Славы” раб Божий Михаил Леонидо-
вич Сердюков.

Инициатор установки памятника раб 
Божий Александр Николаевич Миронов, 
староста Церкви Введения во храм Пре-
святой Богородицы села Ирково.

Скульптор раб Божий Александр Алек-
сеевич Аполлонов, заслуженный худож-
ник Российской Федерации. Заслуженный 
художник Кубани. Член-корреспондент 
Российской академии художеств (11 авгу-
ста 1947 – 11 июня 2017)».

«Памятник установлен на народные 
средства 4 ноября 2017 года в год 470-ле-
тия венчания на царство первого Рос-
сийского царя Иоанна IV Васильевича из 
великокняжеского рода Рюриковичей на 
месте царского богомолья – Дворцового 
села Ирково».

И заключительный аккорд праздника – 
две песни, подаренные гостям Андреем 
Фроловым, идеально вписывающиеся в 
тему памяти, патриотизма, Отечества…

В. ТИХОНОВА,
газета «Александровский Голос труда»,

ноябрь 2017 г.,
с сокращениями

16.00. Открытые мастер-классы ремесленников и 
пленэры художников. 

Гостям будет предложена возможность поучаство-
вать в росписи сувениров в стиле «Городец», попробо-
вать свои силы в резьбе по дереву и в других видах худо-
жественного творчества. 

16.00. Открытый мастер-класс Андрея Санникова по 
каллиграфии. 

За полтора часа участники мастер-класса узнают о 
возникновении и развитии славянского письма, об ос-
новных исторических типах нашего письма (устав, полу-
устав, скоропись и вязь), а главное – возьмут в руки пе-
рья и начнут на практике знакомиться с логикой письма.

Мастер-класс рассчитан на старших школьников и 
взрослых.

Андрей Санников – каллиграф, филолог, кандидат фи-
лологических наук, основатель и преподаватель Школы 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

И КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОЮЗА

24 мая 2018 года в 16.00 
ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

И КУЛЬТУРЫ
Город мастеров и мастер-классы

на территории Фонда
Вход свободный

исторической каллиграфии, научный сотрудник Институ-
та русского языка им. В.В. Виноградова РАН, НИИ куль-
турного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

16.00. Открытый мастер-класс по чтению текстов на 
церковно-славянском языке (Концертный зал Фонда). 

Преподаватели курсов 
Церковно-славянского 
языка расскажут о со-
здании языка, о духовном 
подвиге святых братьев Ки-
рилла и Мефодия, помогут 
с чтением на церковно-
славянском языке текстов 
богослужебных книг и ле-
тописей.

Мастер-класс рассчитан 
на всех, умеющих читать 
по-русски.

3-й этаж Фонда. В 
рамках Дней славянской 
письменности и культу-
ры – выставка творческих 
работ студентов ГБПОУ 
«Первый Московский об-
разовательный комплекс» 
факультета «Культура и искусство» по специальностям: 
декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы по видам: художественная роспись по дереву, метал-
лу, лаковая миниатюрная живопись; живопись – по виду 
станковая живопись.

На выставке будут представлены творческие учебные, 
курсовые и дипломные работы студентов факультета, 
выполненные в процессе обучения. Среди разделов вы-

ставки: лаковая миниатюрная живопись, художественная 
обработка дерева, резьба по дереву, мозаика по де-
реву, изделия из металла в стиле «Жостово», масляная 
станковая живопись.

Вход на выставку свободный.
16.00. Пироги славянской 

кухни с чаем (Трапезная 
Фонда).

17.00. Открытый мастер-
класс по колокольным зво-
нам звонарей московских 
храмов Семена Ильягуева и 
Алексея Пугачева, которые 
расскажут и покажут, как 
звонят на колоколах, дадут 
возможность участникам 
мероприятия самим стать на 
какое-то время звонарями 
на передвижной звоннице. В 
рамках мастер-класса состо-
ится концерт группы «Ничего 
личного» и показ картин Ната-
льи Золотаревой. 

18.40. Возложение цветов 
у памятника В.М. Клыкову.

19.10. Фольклорное шествие на Славянскую пло-
щадь.

19.00. Приветственные слова руководства Фонда. 
Концерт коллектива «Славянский лик» (концертный зал 
Фонда, 2-й этаж).

Цена билета – 200 рублей.
Адрес Фонда: Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2.
Тел.: 8(495) 953-1360, 951-26-31, 951-29-51.


