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РОССИЯ СОБРАЛА БРАТЬЕВ
В Москве начал свою работу Юбилейный Всес-

лавянский Съезд. Его делегаты, представители всех 
стран Славянского мира, приехали в Российскую 
столицу, чтобы обсудить общие проблемы, наме-
тить пути их решения. Работа Съезда продолжится 
на борту теплохода «Княжна Анастасия», который 
идет речным путем из Москвы в Петербург. Каждый 
день на теплоходе проходят конференции, круглые 
столы, творческие встречи, обсуждения славянских 

проектов, по вечерам – концерты славянских музыкантов, певцов, ис-
полнителей. Делегаты и гости Юбилейного Всеславянского Съезда уже 
посетили Углич и Ярославль, побывали в Кирилло-Белозерском мона-
стыре и других значимых дня русской и славянской истории местах. На 
очереди Александро-Свирский и Валаамский монастыри, а также Алек-
сандро-Невская лавра, в стенах которой работа съезда будет заверше-
на торжественным молебном и братской славянской трапезой.

Наш корр.

УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОД ОГНЕМ!
Заявление Союза Православных Братств

 Союз Православных Братств России с большой тревогой узнает о но-
вой атаке властей Киева против Украинской Православной Церкви. Гото-
вятся репрессивные богоборческие законы в Верховной раде Украины. 
УПЦ хотят полностью подчинить секулярным чиновникам, как это было 
во времена Ленина и Хрущева. Власти Киева намерены сами, по своей 
прихоти, менять митрополитов и епископов, вторгаться во внутреннюю 
жизнь православных приходов. Союз Православных Братств заявляет 
решительный протест против насилия над канонически признанной все-
ми Поместными Церквами Украинской Православной Церковью и при-
зывает те государства, которые поддерживают и финансируют режим 
Киева, повлиять на своих подопечных и воспрепятствовать тоталитарным 
репрессиям.

 Тоталитаризм не пройдет!
В.Н. ОСИПОВ,

сопредседатель Союза Православных Братств

Русская пассионарность: 
научная конференция, посвященная памяти

великих русских мыслителей Льва Николаевича Гумилева
и Игоря Ростиславовича Шафаревича

 6 июня в Москве состоится научная конференция, приуроченная к 
дню рождению И.Р. Шафаревича и 25-летию со дня смерти Л.Н. Гуми-
лева. 

В рамках конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
– вклад Л.Н. Гумилева и И.Р. Шафаревича в развитие русской мысли, 

актуальность их наследия;
– русская нация в современном мире;
– евразийская интеграция и интересы русской нации;
– русская нация и российское государство;
– внутренний враг, русофобия.
Конференция пройдет в конференц-зале Международной организа-

ции фондов мира по адресу: Москва, ул. Пречистенка, д.10/2. Начало 
конференции в 11 часов.

Заявки на выступление с докладом направлять по эл. адресу: 
79037971678@yandex.ru. 

К участию в конференции приглашаются все желающие.
Оргкомитет: С.Н. Бабурин и И.С. Шишкин.
Справки по телефону: 8-903-797-16-78.

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК РОССИИ
7 июня – День Рождения Царицы

великомученицы Александры Федоровны

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО
ПАТРИОТА ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА –

ВАРШАВА ЦЕЛИТСЯ В РОССИЮ –

ВНУКИ ШВОНДЕРА У РУЛЯ –

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ
КАК ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА УКРАИНЫ–

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КОНВОЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО –

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

Старец Николай (Гурьянов)

«Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь».
Государыня Александра Федоровна

Главное в жизни Императрицы Александры Федоровны – Ее любовь к Богу и ближнему. Искрен-
няя вера в Бога и доверие Богу образовали в Государыне ту духовность, которая воссияла во всех ее 
делах не только как Царицы православной Державы, но и как христианской матери и супруги. 

У каждого из нас есть дорогие нашему сердцу родители, братья или сестры, супруг или супруга, и 
порой, столкнувшись с трудностями во взаимоотношениях с ними, мы не знаем, к кому обратиться за 
помощью. Царицу Александру называют Матерью русского народа, и она как любящая мать всегда 
готова нам помочь и поддержать, только бы мы сами молитвенно обратились к ней. Она первая По-
мощница женщинам перед Богом после Пресвятой Богородицы.

Царская Семья является идеалом семьи! Царь и Царица были счастливы и как супруги, и как роди-
тели. Вспомним строки, которые написал Государь Николай II на двадцатилетие брака своей Венце-
носной Супруге, – он писал, что счастлив безмерно и благодарен Богу за то, что счастье и любовь 
соединили их жизнь. Это было следствием того, что в основе их брака было целомудрие, то есть 
мудрое отношение к жизни, чистота души и тела, целостность ума, не загрязненного страстями. У 
них был такой подход к жизни, когда вершиной всего является Бог, и все идет с опорой на духовность. 
Они жили по Божиему замыслу, пытались очень бережно относиться друг к другу и другому чело-
веку – как к святыне. 

Окончание на с. 10
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СЛАВЯНЕ ПАМЯТНИК БОГДАНУ
ХМЕЛЬНИЦКОМУ

ПОВЕРНУТ СПИНОЙ
К МОСКВЕ

Памятник гет-
ману Богдану 
Хмельницкому в 
центре Чернигова 
решили развер-
нуть спиной к Мо-
скве. Такая иници-
атива обойдется в 
700 тыс. гривен, 
сообщили в пресс-
службе Чернигов-
ского городского 
совета.

Планируется, 
что фигуру Хмель-
ницкого развернут 
лицом к централь-

ной площади и Пятницкой церкви. Именно 
этого, как отмечают в горсовете, и хо-
тел автор памятника Андрей Карнабед. 
Он «всю свою жизнь надеялся на то, что 
в независимой Украине гетмана все-таки 
развернут лицом к церкви и спиной к Мо-
скве», добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киеве плани-
руют возвести мемориал с рабочим на-
званием «Агрессия России» на территории 
Национального музея истории Украины 
во Второй мировой войне. Его собира-
ются установить недалеко от скульптуры 
«Родина-мать».

Русская народная линия

Российские и европейские обществен-
ные движения предлагают создать Со-
дружество славянских государств – меж-
дународную организацию, призванную 
помочь преодолеть раскол в славянском 
мире, спровоцированный противостояни-
ем России и Запада. Объединение долж-
но консолидировать действия националь-
ных правительств в политике и экономике, 
а также в гуманитарной сфере. Идею 
обсудят на Всеславянском съезде, кото-
рый открылся в Москве 26 мая. Об этом 
RT сообщил член оргкомитета меропри-
ятия Сергей Комков. Он пояснил, что на 
форуме участники планируют принять со-
ответствующую резолюцию и направить 
её властям славянских стран. Инициативу 
уже поддержали в Госдуме.

Славянские движения России и Европы 
предлагают создать Содружество сла-
вянских государств – международную 
организацию, которая поможет преодо-
леть раскол в славянском мире, вызван-
ный противостоянием России и Запада. 
Она призвана консолидировать действия 
национальных правительств. Соответству-
ющую инициативу обсудят на Всеславян-
ском Съезде, который открылся в Москве 
26 мая. Позже выработанные предло-
жения включат в итоговую резолюцию 
и направят документ властям славянских 
государств. Об этом RT сообщил член орг-
комитета мероприятия Сергей Комков.

«Речь идёт о создании Содружества 
славянских государств. Это межпар-
ламентская организация, помогающая 
выработать единую политику в гумани-
тарной области, в областях экономики и 
политики, а также в сфере сохранения 
мира и единства на славянском простран-
стве. Её инициативы будут влиять на дей-
ствия руководств славянских стран», – по-
яснил Комков.

Он добавил, что по замыслу руко-
водящим органом содружества станет 
межпарламентский совет, который сфор-
мируют из депутатов парламентов сла-
вянских государств. Планируется, что со-
вет будет разрабатывать рекомендации 
для работы правительств и политических 
структур, это поможет межгосудар-
ственному сближению.

Предложение о создании содружества 
формировали и согласовывали два года с 
руководителями славянских организаций 
в Европе, отметил Комков. Теперь иници-
ативу намерены официально оформить в 
резолюции Всеславянского Съезда и на-
править документ правительствам стран 
– участниц форума.

«Задача состоит в том, чтобы убедить 
в необходимости этого (создания Содру-
жества. – RT) наших политических лиде-
ров», – заключил Комков.

На форуме также обсудят пути пре-
одоления раскола между славянскими 
государствами, вызванного текущим про-
тивостоянием России и Запада.

ВО ИМЯ, А НЕ ВОПРЕКИ: В РОССИИ И ЕВРОПЕ ПРЕДЛАГАЮТ
СОЗДАТЬ СОДРУЖЕСТВО СЛАВЯНСКИХ СТРАН

Открыли мероприятие в Российской 
государственной библиотеке при уча-
стии общественных славянских органи-
заций Европы или из Украины, Сербии, 
Польши, Белоруссии, Чехии, Словакии, 
Македонии, Хорватии, а также из Болга-
рии, Черногории, Боснии и Герцеговины 
и других государств. На форум также 
приехали представители русинов, Респу-
блики Сербской, Приднестровья, ДНР и 
ЛНР.

Начало Съезда посетили представи-
тели МИД России и Россотрудничества, 
дипломаты славянских государств, а так-
же российские парламентарии и делега-
ты Русской Православной Церкви (и РПЦ 
Зарубежом) и деятели науки и культуры. 
В совокупности форум 
посетят до 300 человек. 
Съезд продлится больше 
недели – после пленарного 
заседания в Москве участ-
ники отправятся на тепло-
ходе в Санкт-Петербург. 
Завершится форум 3 июня 
богослужением в Исааки-
евском соборе.

Председатель президи-
ума Всеславянского Союза 
Олег Платонов, который 
организует Съезд и при-
нимает непосредственное 
участие в работе форума, 
полагает, что мероприятие 
внесёт вклад в дело поиска 
союзников в странах Евро-
пы и в укрепление положи-
тельного образа России в 
славянском мире.

«Съезд должен показать зарубежным 
славянам, что в современной России есть 
силы, готовые их поддержать. В нынешних 
условиях международной конфронтации 
славянская идея, наиболее мощным по-
следователем которой выступает Рос-
сия, способна сыграть важнейшую роль 
в сплочении вокруг российского государ-
ства людей, готовых сопротивляться дик-
тату США и их европейских сателлитов», 
– рассказал он RT.

«Это, в свою очередь, поможет России 
защитить себя и славянские страны от на-
саждения западных ценностей и интере-
сов», – добавил Платонов.

Член комитета Госдумы по между-
народным делам Алексей Чепа пред-
ложение поддержал: «Последние годы 
показывают, что парламентская ди-
пломатия играет очень большую роль 
в деле урегулирования всевозможных 
международных конфликтов, а также 
способствует выстраиванию отношений 
не только между отдельными соседними 
странами, но и в регионах (мира. – RT). 
Примером тому служат и азиатская пар-
ламентская дипломатия, и дипломатия 
парламентов стран Черноморского бас-
сейна. Поэтому создание такой межпар-

ламентской организации имеет смысл», 
– пояснил Чепа.

Писатель Александр Проханов рас-
сказал RT, что лично знает организаторов 
Всеславянского Съезда – они состоят в 
Изборском клубе (экспертное сообще-
ство известных политиков, мыслителей и 
общественных деятелей государствен-
но-патриотической направленности; Про-
ханов – председатель клуба, а в его по-
стоянных членах числятся Сергей Глазьев, 
Жорес Алфёров, епископ Тихон (Шевку-
нов), Михаил Леонтьев и другие).

«Многие из членов Всеславянского со-
юза, например Олег Платонов, являются 
членами нашего Изборского клуба. Они 
собирали по крупицам, по ниткам органи-

зации, которые готовы были войти в этот 
союз. Это российские, европейские ор-
ганизации – белорусские и украинские, 
сербские, болгарские и так далее. Они 
остро воспринимают раскол среди славян 
и выстраивают стратегию их дальнейшего 
сближения», – пояснил Проханов.

По его словам, основная задача – со-
хранение межславянских связей.

«Когда Болгария перешла в западные 
структуры, мы почувствовали болгарский 
народ народом-предателем. Такие тен-
денции есть в нашем обществе. Сербия, 
ради которой Россия многим пожерт-
вовала, защищала её во множестве во-
енных конфликтов, спасла от ига, может 
войти в НАТО. Задача союза заключается 
в том, чтобы смягчать эти удары, хранить 
историческую память, пока объединение, 
включая политическое, не станет возмож-
ным», – рассказал Проханов.

Политолог Сергей Маркелов полагает, 
что сейчас мировая политика и геополити-
ка находятся в «состоянии турбулентно-
сти», главный элемент которой – экспе-
рименты. По мнению эксперта, нередко 
после создания организации её участники 
не знают, что делать дальше.

«Если группа людей, которая продума-
ет, чем они будут заниматься, придумает 

новую форму объединения, придумает 
элементы, которые характерны только 
для славянских государств, – это интерес-
но, – объясняет Маркелов. – Появится 
ещё один институт, ещё одна сфера, где 
мы сможем укрепляться. Но беда экспе-
риментальной политики в том, что даже 
создатели таких организаций потом не 
знают, что с ними делать дальше. Можно 
придумать название организации, муд-
рую аббревиатуру, выделить какие-то 
стартовые деньги. А потом начинаются 
освоение бюджетов и непонимание, как 
двигаться дальше, как работать».

Он добавил, что если новую органи-
зацию не будут курировать президенты 
славянских стран или их представители, то 

деятельность прекратится.
Ответственный секре-

тарь межфракционной де-
путатской группы Госдумы 
по защите христианских 
ценностей Олег Ефимов 
назвал идею всеславянско-
го единства родственной 
идее Русского мира, за ко-
торую проливалось много 
крови.

«Идея святая. Когда воз-
никает ещё одна инициати-
ва в поддержку всеславян-
ского единства, наверное, 
это хорошо. Но обидно, 
когда люди, которые ра-
ботают на церковно-об-
щественном поприще, на 
поле защиты славянского 
мира, узнают о меропри-

ятиях друг друга от журналистов, – по-
ясняет Ефимов. – Это говорит о том, что 
между самими организациями, перед ко-
торыми стоят одинаковые цели и задачи, 
мало единства».

По мнению ответственного секретаря 
депутатской группы, это приводит к рас-
координации общественных усилий в деле 
защиты славянского мира и к тому, что 
инициативы дублируются и «тонут в жи-
тейском море».

Всеславянский Съезд, который открыл-
ся 26 мая, приурочен к 150-летию Славян-
ского Съезда 1867 года в Москве и Санкт-
Петербурге и стал 12-м по счёту. Главная 
позиция участников форума 1867 года 
была зафиксирована в документах – это 
«духовное единство всех славян с опорой 
на Россию». Итоги работы собрания дали 
толчок развитию славянского движения 
в мире. Свидетельством тому стали вос-
стание славян в Боснии и Герцеговине и 
последующая их победа при поддержке 
России над Османской империей. Съезд и 
последовавшие за ним события позволили 
России обрести опыт применения мягкой 
силы во внешней политике.

Павел АСТАХОВ,
RT

В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
ОБОРОНЫ ПОЛЬШИ
РОССИЯ НАЗВАНА

ГЛАВНЫМ ПРОТИВНИКОМ
Власти Польши подготовили и презен-

товали новую концепцию обороны стра-
ны: главным вероятным противником ре-
спублики в документе названа Россия и ее 
«агрессивная политика».

К основным вызовам и угрозам в кон-
цепции относятся, по мнению авторов до-
кумента, «агрессивная политика России, 
стремящейся укрепить свои позиции в на-
рушение международного права, исполь-
зование силы и принуждения в отношении 
других государств, попытки дестабилиза-
ции западных структур, таких как НАТО и 
ЕС, и ослабление трансатлантических свя-
зей», передает РИА «Новости».

Авторы концепции заявили, что «ис-
пользование Москвой вооруженных сил» 
для достижения собственных политиче-
ских целей вызывает «особое беспокой-
ство».

Также Россия названа в документе 
«главным источником нестабильности» в 
Центральной и Восточной Европе. Реаль-
ной перспективой также называется кон-
фликт на региональном уровне с участием 
стран НАТО, который может быть «спро-
воцирован Россией», передает ТАСС.

При этом указывается, что Россия яко-
бы пытается влиять на страны бывшего 
СССР: Украину, Белоруссию, Молдавию, 
кавказские государства.

Кроме того, в концепции отмечена 
«нестабильность вблизи южного флан-
га НАТО», то есть на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке. При этом шансы на 
стабилизацию в этой части мира считают-
ся небольшими, так как у государств ре-
гиона противоречивые интересы, а также 
из-за «вмешательства России», которая 
якобы с помощью этого региона «оказы-
вает дополнительное давление на Запад».

Напомним, польские власти неодно-
кратно заявляли о якобы существующей 
угрозе от России, постоянно требуя от 
НАТО увеличить войсковой контингент в 
этой стране. В то же время Москва неод-
нократно заявляла, что России угрожает 
строительство ПРО США в самой Поль-
ше, как и наращивание присутствия сил 
альянса.

Русская народная линия

ЕПИСКОП СРЕМСКИЙ ВАСИЛИЙ:
ДУХОВНЫЙ ВКЛАД РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ В ЖИЗНЬ СЕРБОВ

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ
С 30 апреля по 14 мая в сербском горо-

де Сремски-Карловцы прошла фотовыстав-
ка «Навстречу Русскому царю. Романовы 
– царское служение», посвященная семье 
Царя мученика Николая II, сообщает Право-
славие.ru. 

Организатором выставки на этот раз вы-
ступила Сремская епархия Сербской Право-
славной Церкви. 

Проведение выставки в Сремски-Карлов-
цах имеет особое символическое значение, 
потому что именно этот город был одним из 
главных центров русской эмиграции в период 
между Первой и Второй мировыми войнами.

Здесь, в Сремски-Карловцах, распола-
гались Священный Синод Русской Право-
славной Церкви Заграницей и штаб генерала 
Врангеля. 

Именно в Патриарших покоях, где когда-
то располагался Синод, и была открыта вы-
ставка. 

Открытие выставки сопровождалось 
культурной программой, выступлением не-
скольких хоров, открывших программу ис-
полнением гимна «Боже Царя храни» и гимна 
Сербии «Боже правды». Открывая меропри-
ятие, епископ Сремский Василий подчеркнул 
ту огромную роль русских изгнанников, 
особенно духовенства и монашествующих, 
которую они сыграли в обновлении духов-
ной жизни Сербской Церкви и тогдашнего 
Королевства Югославии. Огромный духов-
ный и культурный вклад русской эмиграции 
в жизнь сербского общества первой полови-
ны XX века трудно переоценить. 

Русская народная линия
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МНЕНИЕ
До чего же ловко наши либералы уме-

ют «передёргивать карты». Стоит русско-
му народу высказать малейшее неудо-
вольствие по поводу того, что ему плюют 
в душу, как тут же ушлые борцы за «об-
щечеловеческие ценности» поднимают 
вой: мол, в России попирается свобода 
личности. Так случилось и после вынесе-
ния приговора Руслану Соколовскому.

Напомним, о чём идёт речь. Верх-
Исетский районный суд Екатеринбур-
га приговорил блогера Соколовского к 
трём с половиной годам условно за вы-
ложенный им в интернете ролик «Ловим 
покемонов в церкви». Ролик снят в хра-
ме Спаса на Крови в Екатеринбурге. Ве-
рующих оскорбило, что Иисуса Христа 
блогер называет «редким покемоном», 
а один из фрагментов видео сопровожда-
ется нецензурной песней, стилизованной 
под православное песнопение. И право-
славные подали в суд на обидчика. Кажет-
ся, что тут неясно? Это прямое и наглое 
оскорбление чувств верующих. Да ещё на 
месте, где приняли мученическую кончи-
ну святые Русской православной церкви – 
Царь Николай II и его Семья.

Случись такое в стране, живущей по 
закону шариата, суд свершился бы мгно-
венно: виновного просто разорвали бы на 
куски. А здесь – всего-то три с половиной 
года условно. Такое милосердие к своим 
врагам могут проявлять только право-
славные христиане. И только в России. 
Тем более что сам Соколовский на суде 
заявил: «Может быть, я идиот, но я не тер-
рорист». Да, увидели, что идиот, потому 
и пожалели. Вроде бы на этом инцидент 
должен был быть исчерпан.

ПОКЕМОНАМ – ПОКЕМОНОВО!

Но не тут-то было. Начались страсти 
по «делу Соколовского». Либеральные 
журналисты сразу же набросились на эту 
кость и с остервенением начали грызть 
её, честно отрабатывая заокеанские го-
норары. Не будем перечислять всех, 
возьмём парочку известных и талантли-
вых в исполнении этого грязного дела. 
Так, Владимир Познер весьма виртуоз-
но использовал сложившуюся ситуацию, 
чтобы выплеснуть помои на наше госу-
дарство, а заодно и на нашу Церковь. 
Свою статью он начинает с заявления: 
«Считаю необходимым предупредить вас 
о том, что меня, возможно, привлекут к 
суду и приговорят к сроку». Как думаете, 
за что? За то, что он объявил себя атеи-
стом! Какой тонкий и продуманный ход, 
рассчитанный на неосведомлённую часть 
населения. А ведь кто-то поверит извест-

ному человеку, что в России 
сажают за неверие в Бога. И 
в сердце своём признает её 
тоталитарным государством. 
Вот вам и ещё одна трещинка 
на теле народа.

Даже высказывание заме-
стителя Синодального миссио-
нерского отдела МП игумена 
Серапиона, который выразил 
надежду, что мягкий приговор 
Соколовский воспримет как 
знак того, «что в этом мире 
есть милосердие и что источ-
ник этого милосердия – Бог», 
Познер использует, чтобы 
оболгать русскую историю. 
Сначала он напоминает, что 
когда-то за атеизм сжигали 

на кострах и что «этим увлечённо зани-
малась Святая Инквизиция». А потом он 
спрашивает: «Где был Бог, когда сжига-
ли на кострах?» Вообще-то, этот вопрос 
нужно задавать католической церкви, а не 
Русской, которая никогда не практиковала 
подобные методы против неверующих. 
Но ведь и такая ложь несведущей частью 
населения может быть принята за чистую 
монету. Вот и ещё один, пусть маленький, 
но реальный вклад в раскол русского на-
рода.

Владимиру Познеру вторит и журна-
лист радио «Эхо Москвы» Антон Орех. 
В эфире он заявляет: «И неважно, что 
скажут в РПЦ и какие будут сделаны за-
явления о свободе совести. Важно, что 
за отрицание Бога человек получает на-
стоящий приговор, пускай и с условным 
сроком». И здесь проходит та же мысль, 

что в России сажают за атеизм. (Хотя Со-
коловского осудили за конкретное над-
ругательство над конкретной русской 
святыней, но никак не за неверие в Бога.) 
А если учесть, что в нашей стране чуть 
ли не половина населения равнодушна 
к религии и хотя бы часть из них поверит 
Познеру и Ореху, то надо предполагать, 
что это отнюдь не будет способствовать 
единству нации. Может быть, в спокой-
ные и благополучные времена такой рас-
клад не имеет принципиального значения, 
но когда страна стоит на грани войны и со 
всех сторон её окружают военные базы 
НАТО, разногласия внутри народа могут 
закончиться полным его порабощением. 
Кому это нужно? Нам, русским? Нет! Зна-
чит, это нужно нашим врагам? Да. Стало 
быть, всякие разномастные «познеры» и 
«орехи» служат тем, кто жаждет гибели 
России. 

Из раза в раз, касаясь темы пятой ко-
лоны, я задаю один и тот же вопрос: поче-
му наши правоохранительные органы не 
пресекают (или хотя бы не ограничивают) 
деятельность тех представителей СМИ, 
которые вносят раскол в российское об-
щество, а отколовшуюся часть настраи-
вают против собственного правительства? 
Здесь напрашиваются два ответа. Или по 
некомпетентности своей они не замечают 
этого, или осознанно поддерживают вра-
жеских провокаторов, окопавшихся в на-
шем тылу.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Влиятельный экономист типа «Гайдар» советуется с 
западно-американским олигархом типа «Сорос»... За-
тем во влиятельном Министерстве финансов рождает-
ся диверсионное требование: во всех художественных 
коллективах России, в театрах и оркестрах назначить 
первыми руководящими лицами не главных режиссеров 
и главных дирижеров, как это было раньше, а админи-

ВНУКИ ШВОНДЕРА У РУЛЯ
Как осуществляется диверсия реформаторов-радикалов в современной России?

стративно-хозяйственных менеджеров, чтобы заставить 
всех более эффективно зарабатывать деньги. Таким об-
разом, Министерству финансов легче разговаривать и 
требовать от менеджеров выполнения поставленных за-
дач. По-моему, в этом случае государственные театры 
и оркестры должны были находиться в ведении не Мини-
стерства культуры, а Министерства торговли.

А главные режиссеры и дирижеры, авторитетные 
творческие художественные личности назначаются вто-
рыми лицами в коллективах и подчиняются первым, то 
есть менеджерам. Известно, что самое эффективное 
зарабатывание денег происходит на безнравственности, 
на падении моральных ценностей, на любых пороках... 
Но это же система «швондеров и шариковых», как у 
Булгакова «В собачьем сердце»! Ссылаясь на закон, 
ворваться в творческую лабораторию и уничтожить ее 
главную суть. 

Сегодня творческие лаборатории – это спецназ за 
души и сердца людей, особенно молодежи, за мораль-
но-нравственные идеалы. Командиром творческого 
спецназа не может быть интендант. Обязательно необ-
ходим полководец специального уровня таланта и под-
готовки, опыта идеологии и мировоззрения, личность не 
рядовая, а уникальная. Нет личности – нет успешного те-
атра и оркестра. А они, известные личности, – штучный, 
редкий товар, он создается не сразу и не везде. 

Обязанности таких личностей, первых лиц коллекти-
вов, в первую очередь – кадровый отбор, воспитание 

каждого члена коллектива, достижение высокого про-
фессионализма, художественного вкуса, этики, эсте-
тики, морально-нравственной идеологии. Это постоян-
ная школа – академия квалификации и конкурентности. 
Должности административно-хозяйственной деятельно-
сти должны принадлежать вторым лицам коллектива – 
директорам, менеджерам, назначаемым по предложе-
ниям главных режиссеров и дирижеров.

Современной России не нужны существующие дивер-
сионные театральные коллективы. Нужны коллективы, 
которые вооружены государственной идеологией, на-
циональной православной культурой.

Любая деятельность, если она не ведет к духовному 
развитию и совершенствованию, – порочна. Всякая са-
моцель есть порок: искусство для искусства, наука для 
науки, жизнь для жизни, новое для нового и т.д. Что 
же делают новые реформаторы-радикалы? Не усвоив 
смысла старых правил и достижений, они предлагают, 
так сказать, современные новые правила. Если новое не 
является наследием старого и оно хуже старого, тогда 
это – средство уничтожения лучшего, сопровождаемое 
ложными обещаниями. Это не реформа, а преступление 
и диверсия. Новое должно рождаться старым как потом-
ство. Этот наиважнейший вопрос отечественной культу-
ры может решаться только в Госдуме России специаль-
ным указом, прописанным в Законе о культуре. Потому 
что другие советы различных деятелей и экспертов мож-
но только выслушать, но не выполнять.

Итак, «завхозы» не могут и не должны управлять ху-
дожественными коллективами России. 

А. ПОЛЕТАЕВ,
народный артист СССР, профессор,

художественный руководитель оркестра «Боян» 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУЖДАЮТ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ
На повестке дня – налог на «тунеядцев», повышение НДФЛ, «квадратные» классы, поразительные цифры и факты

В большинстве стран мира чем богаче 
человек, тем больше он платит налогов 
в бюджет государства. В России по сей 
день висит в воздухе вопрос с прогрес-
сивной шкалой налогообложения (уж 
если говорить о мировой практике, на 
которую так любят ссылаться правитель-
ственные чиновники). Это при том, что по 
данным, приведенным 2 марта 2017 года 
«Российской газетой», в России насчиты-
вается 132 тысячи долларовых миллионе-
ров (!!!).

«В карманах 0,1% населения России 
сосредоточено 62% совокупного состоя-
ния жителей страны»,  отмечает издание. 
Другая цифра также неутешительна: в 
России 1% населения владеет 90% соб-
ственности, такие данные были приведе-
ны на Московском экономическом фо-
руме в 2016 году. Понятно, что не хлебом 
единым жив человек, но приведенные 
цифры не могут не беспокоить.

А вот еще одно новшество, которое 
совершенно серьезно предложила внед-
рить вице-премьер правительства Ольга 
Голодец, вероятно, можно отнести к об-
ласти курьезов: «Неправильно у нас клас-
сы сконструированы, они у нас все пря-
моугольные. Потому что есть привычка, 
что учитель стоит впереди, и за ним висит 

доска, а все детишки сидят рядами, как 
мы учились в детстве. Чтобы формиро-
вать проектный подход, чтобы выстраи-
вать команду и вести к достижению цели, 
дети должны сидеть по-другому».

По словам Го-
лодец, классы 
в наших школах 
должны стать 
квадратными, а 
детишки распо-
лагаться вокруг 
учителя, в том 
числе, у него за 
спиной!

« И м е н н о 
о р г а н и з а ц и я 
школьного про-
странства ока-
зывает влияние 
на развитие 
и н д и в и д у а л ь -
ности ребенка. Если учитель находится 
в кругу детей, то он уже не ментор, он 
помогает ребенку развивать свою инди-
видуальность и талант, и это абсолютно 
новое направление в системе образова-
ния. Кажется, что это формальность и 
нюанс, но это задает совершенно иное 
содержание самому образовательному 

процессу», цитируют Голодец информа-
ционные агентства.

Оказывается проблема не в том, что 
детей отучают мыслить через внедрение 
ЕГЭ, что зарплата городского учителя 

без дополнительных нагрузок не позво-
ляет сводить концы с концами, а сельский 
учитель вообще находится на грани выжи-
вания. Проблема в том, что у нас классы 
прямоугольные, а не квадратные!

Остается добавить, что та же Голодец 
1 марта 2017 года сообщила, что зарпла-
ту на уровне МРОТ (7500 рублей в месяц, 

что на 2000 рублей ниже прожиточно-
го минимума) в России получают около 
5 миллионов человек.

И еще одно сравнение: стоимость ми-
нимального набора продуктов питания в 
среднем по России в феврале 2017 года 
(по расчетам чиновников Росстата) соста-
вила 3726 рублей в месяц, или 124 рубля 
20 копеек в день на человека; средняя 

зарплата государственных служащих на 
1 марта 2017 года – 115 700 рублей, или 
3923 рубля в день.

Цифры впечатляют и говорят сами за 
себя. Как можно прожить на 124 рубля 
20 копеек в день, остается загадкой...

В.П. ФИЛИМОНОВ
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помощи Запада в случае военного конфликта с Россией 
попросту прекратит своё существование. И в настоящее 
время реакционным монархиям – сателлитам НАТО – 
живётся неспокойно при их желании жить под прикрыти-
ем США.

 При продолжающейся агрессии арабских шейхов 
против хуситов необходимо рассмотреть состав боевой 
авиации Йемена. Однако учитывая качественное и осо-
бенно количественное превосходство стран-агрессоров, 
нужно отметить, что саудовская коалиция, скорее всего, 
подавит сопротивление йеменцев, однако понесёт боль-
шие потери.

Военно-воз-
душные силы 
Йемена насчи-
тывали, по при-
б л и з и т е л ь н ы м 
данным на март 
2015 года, 15 ис-
требителей МиГ-
21У/МиГ-21бис, 
10 многоцеле-
вых машин F-5Е 
«Тайгер» II аме-
риканского производства, 31 истребитель-бомбарди-
ровщик Су-22М/Су-22УМ3, 24 учебно-тренировочных 
самолёта L-39С «Альбатрос» чешского производства, 
15 военно-транспортных машин (в том числе три Ил-76М 
и два Ан-12Б). Причём почти все эти самолёты уже дав-
но устарели, и лишь некоторые из них могли подняться 
в воздух. Только 16 вполне современных истребителей 
МиГ-29/МиГ-29СМТ представляли боевую ценность. 
Из боевых вертолётов на вооружении имелось восемь 
ударных Ми-24В и 25 многоцелевых машин различных 
типов. В настоящее время говорить об авиации хуситов 
не приходится, поскольку данных о ней попросту нет. Не 
исключено, что большинство самолётов и вертолётов 
ВВС Йемена было уничтожено на земле ещё в начале 
бомбардировок.

Зато страны ССАГПЗ, а также страны Северной Аф-
рики продолжают применять в ходе агрессии сотни раз-
личных боевых машин. Только Саудовская Аравия при-

оправдываться, объясняя, почему он не 
может усмирить террористов. Особенно 
накануне очередного курортного сезона.

Парадокс политических коллизий Рос-
сии и Турции в том, что теперь нам гораз-
до больше есть что терять во взаимоот-
ношениях, чем до кризиса, связанного со 
сбитым российским истребителем. Те-
перь мы, помимо экономики, связаны и 
астанинским процессом по урегулирова-
нию в Сирии. Турки прекрасно понимают, 
что очередной инцидент может не луч-
шим образом сказаться и на договорён-
ностях с Россией по Сирии.

– Я считаю, что у ИГ нет ракет дальне-
го действия, – говорит военный эксперт 
Александр Широкорад. – Поэтому ин-
формация о том, что российским боевым 
кораблям может угрожать именно удар 

такими ракетами, – полнейшая чушь. 
Даже те страны, которые тайно поддер-
живают эту запрещённую исламистскую 
организацию, не решатся поставлять ей 
столь серьёзное оружие, поскольку в 
случае всплытия данного факта междуна-
родная реакция будет весьма жёсткой.

Конечно, совсем террористическую 
угрозу исключать нельзя. Террористы, 
как они уже делали это, могут погрузить 
взрывчатку в резиновую лодку или катер 
со смертниками и врезаться в борт наше-
го корабля. Можно с проходящего мимо 
сухогруза нанести удар неуправляемой 
ракетой с близкого расстояния. В част-
ности, из американской противотанковой 
установки ТОУ. В принципе можно на-
нести удар и с берега, поскольку такие 
установки бьют на расстояния до 8 ки-
лометров, а ширина пролива Босфор не 
больше 6 километров. Конечно, корабль 
таким оружием не потопишь, но вполне 
можно нанести серьёзные повреждения, 
само собой, и человеческие жертвы воз-
можны, если ракета упадёт на палубу. Но 
потопить боевой корабль у террористов 
практически нет шансов.

Алексей ВЕРХОЯНЦЕВ,
Свободная Пресса

* «Исламское государство» (ИГ) реше-
нием Верховного суда РФ от 29 декабря 
2014 года было признано террористиче-
ской организацией, его деятельность на 
территории России запрещена. 

В МИРЕ

В ответ на отказ в посещении депута-
тами бундестага немецкого воинского 
контингента на турецкой базе Инджирлик 
канцлер и МИД Германии заявили об «аб-
солютно неприемлемом» поведении Ан-
кары. «Это уже чересчур –  каждый раз 
опасаться отказа, когда депутаты захотят 
туда поехать», – заявила Ангела Меркель 
в бундестаге. 

Несмотря на многократные обращения 
немецкого МИД, турецкая сторона отка-
зала в выдаче виз членам  парламентской 
делегации, которая собиралась 16 мая по-
сетить немецких военнослужащих на базе 
Инджирлик. На этой базе  находятся 260 
солдат бундесвера,  символизируя свое 
участие в аморфной «антитеррористиче-
ской коалиции» под руководством США. 

17 мая вопрос обсуждался на засе-
дании комиссии бундестага по обороне, 
куда была приглашена министр обороны 
Урсула фон дер Ляйен. Председатель 
комиссии социал-демократ  
Вольфганг Хельмих высту-
пал за вывод немецкого кон-
тингента из Турции, косвен-
но обвиняя Анкару в срыве 
немецкого участия в коали-
ции.  Оппозиция (Левая пар-
тия и «Зелёные») настаивали 
на том, чтобы голосование 
по данному вопросу было 
проведено в бундестаге до 
конца текущей недели. 

Однако уходить с Ближ-
него Востока немцы не на-
мерены: рассматривается 
возможность передислока-
ции немецкого контингента 
в Иорданию на авиабазу Му-
аффак Салти. Здесь уже на-
ходятся американские беспилотники.  В 
конце недели фон дер Ляйен лично прибу-
дет в Иорданию, чтобы осмотреть базу: 
для этого она даже изменила график сво-
их зарубежных визитов.   Уже подготов-
лен план перевода в Иорданию немецких 
истребителей Tornado. 

«Я могу всего лишь выразить надеж-
ду на то, что в ближайшие дни турецкое 
правительство изменит свое мнение. В 
противном случае немецкий бундестаг 
определенно не будет направлять сво-
их военнослужащих в Турцию», – заявил 
министр иностранных дел ФРГ Зигмар Га-
бриэль. 

Берлин предъявляет Анкаре две глав-
ные претензии. Во-первых, «постоянные» 
аресты немецких граждан «под неубеди-

БУНДЕСВЕР МОЖЕТ БЫТЬ
ВЫВЕДЕН ИЗ ТУРЦИИ

И ПЕРЕБРОШЕН В ИОРДАНИЮ
тельными предлогами»; во-вторых, по-
пытка оказать давление на Германию, 
которая предоставляет гражданам дру-
гих стран политическое убежище.  По 
первому пункту имеется в виду недавнее 
помещение под стражу переводчицы –  
уроженки  немецкого Ульма, этнической 
курдки, которая работала в прокурдском 
информационном агентстве Etha. Кроме 
того, с февраля находится в тюрьме  кор-
респондент газеты Welt;  после его аре-
ста президент Эрдоган обвинил Герма-
нию в содействии терроризму в Турции. 
На том же основании турецкая сторона 
выразила возмущение предоставлением 
политического убежища турецким воен-
ным. 15 мая два турецких генерала, при-
нимавших участие в прошлогоднем путче, 
находясь в аэропорту Франкфурта, обра-
тились с подобной просьбой к немецким 
властям. По словам премьер-министра 
Бинали Йылдырыма, в сложившейся си-

туации Германии следует выбрать между 
дружбой Турции и поддержкой путчи-
стов. Немецкая пресса сочла такое заяв-
ление ультиматумом и «эрдогановской 
провокацией». 

Может быть, Эрдоган блефует? На-
сколько высока должна быть цена, что-
бы остановить отчуждение Турции и ее 
дрейф в сторону России? – беспокоится 
Frankfurter Rundschau. По мнению этой га-
зеты, которая считается близкой к СДПГ, 
выводить бундесвер из Турции не нужно, 
но этот кризис Германия должна исполь-
зовать для того, чтобы сплотить НАТО и 
ЕС против Турции.  

Игра между Берлином и Анкарой по-
шла по-крупному.

Русская народная линия

ИГИЛ ГОТОВИТ УДАР
ПО НАШИМ КОРАБЛЯМ 

НА БОСФОРЕ
Турецкие спецслужбы сообщили о 

планах нападения террористической ор-
ганизации «Исламское государство»* на 
российские военные корабли, проходя-
щие через Босфор, сообщает издание 
Haberturk.

По данным СМИ, террористы могут 
произвести обстрел кораблей из ракет-
ных установок.

Отмечается, что полиция Стамбула 
приняла ряд мер для повышения безопас-
ности, в частности взяла под наблюдение 
более сотни точек, откуда может быть 
произведен обстрел кораблей. Также 
катера полиции контролируют прохожде-
ние судов.

Издание отмечает, что военный ко-
рабль ВМФ России «Цезарь Куников» 
15 мая прошел через Босфор в сопрово-
ждении катеров береговой охраны.

Насколько реальна угроза, о которой 
заявляют турецкие спецслужбы?

– На Босфоре создали 146 точек без-
опасности, – говорит руководитель поли-
тического направления Центра изучения 
современной Турции Юрий Мавашев. – В 
их работе принимают участие не только 
военные и полиция, но и спецслужбы. Это 
не надуманная угроза. В Турции остаётся 
достаточно много радикалов с оружием 
в руках. Особенно в Стамбуле. И как ни 
удивительно, именно европейская часть 
этого города представляет наибольшую 
террористическую опасность. И беспре-
цедентные меры безопасности принима-
ются именно в отношении российских су-
дов, поскольку Турция сейчас крайне не 
заинтересована в каких-либо инцидентах, 
которые могли бы испортить отношения 
с Россией. Совсем недавно, как мы пом-
ним, в Турции был убит наш посол, до это-
го – сбит самолёт.

– То есть турки в данном случае не пре-
следуют цели немного «поработать на 
публику», показать, как они заботятся о 
безопасности России?

– Я уверен, что нет. Они совершенно 
искренне хотят не допустить трагическо-
го инцидента. Представьте, достаточно 
одного попадания из ПЗРК в нужное ме-
сто, чтобы сдетонировал боезапас на ко-
рабле.

В целом Эрдоган совершенно не заинте-
ресован в том, чтобы ему опять пришлось 

Вот уже более двух лет Йемен полыхает в жестокой 
войне. Испугавшись народного восстания против проза-
падных приспешников, отбросив все разговоры о «демо-
кратии» и «правах человека», монархические режимы 
стран Персидского залива продолжают применять авиа-
цию против йеменского народа только потому, что он не 
желает жить под властью проамериканских марионеток. 
При этом реакционные арабские монархии цинично рас-
кручивают тему так называемой ирано-сирийской угро-
зы в выгодном для себя ключе, стремясь подавить сопро-
тивление народного движения хуситов.

Нужно признать, что поддержка саудовской коали-
ции с воздуха пока спасает прозападные силы Йемена от 
полного краха. Трусливо бежавшие в Саудовскую Ара-
вию продажные йеменские чиновники находят деньги для 
оплаты чёрной «работы» пилотов-карателей.

В настоящее время происходит ускоренная модер-
низация авиапарка стран Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в связи с 
тем, что упомянутые государства играют особую роль 
в наступательной стратегии НАТО на Ближнем Востоке; 
наличие американских авиабаз имеет исключительное 
географическое и временное преимущество при атаке 
российских целей в Южном, Крымском и Северо-Кав-
казском федеральном округах. Под прицел попали и 
индустриальные центры Сирии, а также предприятия 
нефтеперерабатывающей и атомной промышленности 
Ирана. Многие аэродромы стран ССАГПЗ были модер-
низированы ещё в 1990-х годах и ныне способны прини-
мать тяжёлые транспортные самолёты и стратегические 
бомбардировщики Североатлантического альянса.

В этих сложных условиях ответным ходом России долж-
но стать дальнейшее усиление своего авиационного кула-
ка на южных рубежах, задачей которого станет уничто-
жение баз Североатлантического блока и вооружённых 
сил стран ССАГПЗ в случае их агрессии не только против 
неё самой, но также и против действий в отношении Да-
маска и Тегерана; тем самым российские авиасоединения 
должны стать сильным противовесом американским авиа-
базам, которые появились ещё в начале 1990-х годов.

Совершенно очевидно, что боевая авиация стран Пер-
сидского залива и Северной Африки без всесторонней 

ЙЕМЕНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА меняет против йеменских патриотов десятки самолётов 
разных типов – это американские истребители F-15С 
различных модификаций и европейские «Тайфуны». От 
остальных стран-агрессоров количество боевых машин 
намного скромнее, да и авиапарк разнообразнее – тут 
оказались не только МиГ-29С и Су-24М ВВС Судана, но 
и «Мираж» 2000С, F-16С и другие самолёты армейской 
авиации арабских монархий и стран Северной Африки.

В настоящее время Саудовская Аравия при поддержке 
США претендует на роль региональной сверхдержавы и 
лидера исламского мира. Официальный Эр-Рияд прово-
дит агрессивную политику ослабления и последующего 
устранения антиамериканских режимов в Сирии и Иране. 
Кроме того, правящий клан саудитов продолжает финан-
сировать террористические организации ваххабитского 
толка в России, в первую очередь на Северном Кавказе.

Несмотря на массированные бомбардировки, кото-
рые длятся уже более двух лет, саудовская коалиция не 
избежала потерь. Так, ВВС Саудовской Аравии потеряли 
как минимум три истребителя F-16С, 17 многоцелевых 
машин F-15С, 10 ударных вертолётов AH-64D/AH-64E 
«Апач». Потери понесли и другие страны-агрессоры: 
Бахрейн – один истребитель F-16С; Марокко – один 
F-16С; ОАЭ – один ударный вертолёт AH-64D «Апач»; 
Судан – один фронтовой штурмовик Су-24М.

Кроме того, хуситы эпизодически проводят ракетные 
обстрелы территории Саудовской Аравии. Так, местные 
баллистические ракеты Qaher-1, созданные на базе ста-
рых советских зенитных систем С-75 «Волга», успешно 
поражают объекты противника (уже бесполезные в це-
лях ПВО зенитные ракеты от комплекса С-75 – идеаль-
ный выбор для атак наземных целей). Более того, ещё 
19 марта нынешнего года хуситы атаковали авиабазу 
имени короля Салмана на территории Саудовской Ара-
вии. По данным патриотических сил Йемена, в резуль-
тате ракетных ударов на аэродроме было уничтожено 
около 20 самолётов противника.

Что касается России, то, учитывая агрессивную поли-
тику монархий Персидского залива и примкнувших к ним 
стран Африки, наша страна должна немедленно свер-
нуть военно-техническое сотрудничество с упомянутыми 
государствами. Конечно, Военно-воздушные силы блока 
ССАГПЗ не угроза для РФ, но йеменские события ясно 
показывают – против нашей страны, по существу, сфор-
мирован новый враждебный блок.

 Олег УСИК
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СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПРОВЕЛА УСПЕШНЫЙ
ЗАПУСК БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

Ракета Hwasong-12 
была запущена 14 мая 
2017 года по очень кру-
той траектории на ми-
нимальную дальность 
и в результате упала в 
заданной точке в ней-
тральных водах Япон-
ского моря, пролетев 
787 км, причем высшей 
точкой полета стала 
высота 2111,5 км, ут-
верждают корейские 
СМИ.

Когда японское Минобороны сообщило, что, по их данным, ра-
кета пролетела 700–800 км и достигла значительной высоты, экс-
перты подсчитали, что если запускать эту ракету на максимальную 
дальность, то она может поражать цели в радиусе порядка 4500 км. 
Баллистические ракеты такой дальности по терминологии договора о 
ликвидации ракет средней и малой дальности относятся к БРСД, но их 
еще нередко называют ракетами промежуточной дальности.

Судя по опубликованным сегодня в центральном печатном орга-
не Трудовой партии Кореи — газете «Нодон Синмун» фотографиям, 
это один из тех новых комплексов, что впервые был показан на не-
давнем параде.

Русская народная линия

КНДР НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ, СПОСОБНОГО ПОРАЗИТЬ США

Американская разведка установила, что Северная Корея на пути к 
созданию ядерного оружия, способного поразить США.

Директор Разведывательного управления Министерства оборо-
ны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт сообщил на слушаниях 
в Сенате, что, несмотря на отставание в разработке ядерных ракет, 
Северная Корея продолжает «учиться» на проводимых ею в течение 
нескольких последних лет ядерных и ракетных тестах.

«Если развитие продолжится в том же ключе, то в конечном итоге 
(северокорейскому) режиму удастся создать ядерную ракету, спо-
собную достичь континентальных США», – сказал Стюарт, как пере-
дает «Голос Америки».

«Северная Корея представляет все большую угрозу национальной 
безопасности США в связи с ее растущим ядерным и ракетным по-
тенциалом, а также агрессивной политикой северокорейского лиде-
ра Ким Чен Ына», – сообщил членам комитета директор Националь-
ной разведки Дэн Коутс.

Между тем, представители северокорейских властей заявили, что 
ракетные испытания – это «правомерный акт самозащиты ядерной 
державы», а рост напряжённости на корейском полуострове спро-
воцирован Соединёнными Штатами.

Русская народная линия

РУССКИЙ ВЕКТОР

Япония склоняется к приобретению на-
земной системы противоракетной оборо-
ны Aegis Ashore («Иджис Эшор») после 
сравнения ее с другой системой – мо-
бильной THAAD.

Как сообщают The Japan News и Japan 
Times со ссылкой на источники в правитель-
стве и правящей Либерально-демократи-
ческой партии, власти страны приступили 
к «финальной стадии рассмотрения» внед-
рения наземной системы ПРО, разрабо-
танной для военных кораблей, в качестве 
«меры по укреплению обороны Японии 
из-за ракетной программы Северной Ко-
реи и участившихся испытательных запус-
ков ракет».

По данным источников, японское Мин-
обороны отдает предпочтение Aegis 
Ashore, потому что эта система обладает 
более широкой зоной обхвата и превос-
ходит THAAD с точки зрения «затраты-эф-
фективность». Кроме того, по подсчетам, 
приводимым в прессе, стоимость развер-
тывания базы ПРО Aegis Ashore обойдется 
дешевле, чем размещение необходимого 
количества установок THAAD. Отмечает-
ся, что постановка системы Aegis Ashore 
на боевое дежурство позволит снизить 
нагрузку «круглосуточной бдительности, 
возложенной на плечи военных кораблей» 
ВМС Японии, оснащенных боевой инфор-
мационно-управляющей системой Aegis 
(в которую входит и одноименный кора-
бельный ЗРК).

3 мая экс-министр обороны Японии 
Ицунори Онодэра, который возглавляет 
группу депутатов парламента от правя-
щей Либерально-демократической пар-
тии страны, занятых проблемами укреп-
ления военного потенциала, сообщил, что 
высокопоставленные сотрудники Пентаго-
на с пониманием отнеслись к намерению 
Токио изучить вопрос о приобретении во-
оружений, способных нанести удар по во-
енным базам потенциального противника. 
Как отмечало издание Nikkei, группа Оно-
дэры также предложила рассмотреть си-
стему Aegis. По информации ТАСС, в гос-
бюджете Японии на 2017 финансовый год 
уже выделены средства на сравнитель-
ную оценку систем ПРО THAAD и Aegis 
Ashore. Также предполагается повысить 

«ТОМАГАВКИ» ВОЗЬМУТ НА ПРИЦЕЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Япония вслед за Румынией и Польшей разместит у себя наземную систему ПРО

дальность и точность имеющихся у Токио 
наземных комплексов Patriot PAC-3.

Напомним, что еще в середине апреля 
2015 года замсекретаря Совета Безопас-
ности России Евгений Лукьянов заявил, что 
Россия обеспокоена планами США раз-
вернуть в Южной Корее комплексы ПРО, 
которые фактически будут вынесены на 
другой театр военных действий. Он под-
черкнул, что в рамках имеющихся планов 
развития ПРО США пу-
сковые установки (ПУ) 
наземных комплексов 
Aegis Ashore – сухо-
путных версий мор-
ской интегрированной 
боевой системы Aegis 
– разворачиваются в 
Румынии и Польше яко-
бы для защиты от пер-
спективных иранских 
баллистических ракет, 
а также в Южной Ко-
рее и Японии – для за-
щиты от ракет КНДР. 
Лукьянов отметил, что 
с указанных американ-
ских ПУ можно запус-
кать не только оборо-
нительные противоракеты, но и ударные 
крылатые, что несет дополнительную 
опасность.

Для справки: база ПРО Aegis Ashore 
– наземная версия флотской системы, ко-
торая включает в себя РЛС и универсаль-
ную вертикальную ПУ Mk41 на 24 ячейки. 
В настоящее время база Aegis Ashore 
развернута в Румынии и развертывается 
в Польше. По мнению российских экс-
пертов, пусковая установка может быть 
оперативно переснаряжена с перехват-
чиков SM-3 на ударные крылатые ракеты 
Tomahawk.

Как развертывание Aegis Ashore мо-
жет отразиться на балансе сил в регио-
не и представляет ли система угрозу для 
территории России и потенциала ядерного 
сдерживания? Ведь по поводу 48 ячеек в 
Румынии и Польше (плюс морской по-
тенциал) некоторые эксперты постоянно 
высказывают опасения в духе «все про-
пало»…

Ведущий научный сотрудник Института 
США и Канады РАН, бывший начальник 
Главного штаба РВСН генерал-полковник 
Виктор Есин считает, что развертывание 
Aegis Ashore в Японии станет дестабили-
зирующим фактором и усилит напряжен-
ность в Северо-Восточной Азии.

– Понятно, что размещение элементов 
ПРО вызовет большую обеспокоенность, 
прежде всего Китая, и, естественно, за-

тронет Россию. Нет даже визуальных от-
личий пусковой установки Mk41, которая 
входит в наземный комплекс системы 
ПРО, а раз так, то ничто не мешает заря-
дить ячейки крылатыми ракетами. И хотя 
американцы говорят, что морская и на-
земная установки отличаются программ-
ным обеспечением и т.д., но ведь заме-
нить его тоже не проблема.

Пока мы имеем дело с первичной ин-
формацией, но Токио может и купить 
Aegis Ashore, а не размещать американ-
ский на своей территории. Если японцы бу-
дут сами его обслуживать, то формально 
это не будет нарушать «буквы» Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности (ДРСМД), который запрещает 
американцам иметь наземный вариант 
ракеты с дальностью более 500 км. Тем 
не менее такой вариант нарушит «дух» 
Договора.

– Если рассматривать Aegis Ashore 
только как средство противоракетной 

обороны, то все это не имеет прямого 
отношения к безопасности России, – по-
лагает заместитель директора Инсти-
тута политического и военного анализа 
Александр Храмчихин. – Массированный 
ракетный удар они отразить не смогут, 
только локаторы систем способны далеко 
«видеть», но, в конце концов, нас из кос-
моса также просматривают. А если нано-
сится массированный удар, то какая раз-
ница: увидят они эти ракеты на несколько 
секунд раньше или позже? Поэтому, если 
рассматривать эту систему с точки зрения 
задач противоракетной обороны, то она 
не должна вызывать какого-либо беспо-
койства. Просто в России уже на все при-
вычно истерично реагируют, что напоми-
нает паранойю.

Крылатые ракеты, действительно, туда 
поставить могут, поскольку УВП (установ-
ка вертикального пуска) Mk41 абсолютно 
такая же, как флотская, и все заявления о 
том, что ячейки нельзя зарядить «Томагав-
ками», ничего не означают, поскольку они 
там стоять могут. Но и это для России не-
существенно, поскольку стратегических 
целей для ракет из Японии не особо и мно-
го, да и ракет всего 24, если загрузить все 
ячейки ударными средствами. Скажем, 
американцы на свои подводные лодки ста-
вят сотни «Томагавков». В Черное и Япон-
ское моря под прикрытием надводного 
корабля может зайти переделанная под 
носитель крылатых ракет лодка «Огайо», 
которая несет 154 ракеты, и не факт, что 
мы узнаем, что она там. Я не уверен, что 
мы в состоянии контролировать все лод-
ки в акватории Черного моря, да и турок 
американцы могут не спросить.

Что касается влияния на ситуацию в 
регионе, то не думаю, что размещение 
системы ПРО в Японии приведет к эска-
лации. Укрепление противоракетной обо-
роны ни Японии, ни Южной Корее без-
опасности не добавит – наоборот, КНДР 
сделает больше ракет для того, чтобы 
«перегрузить» системы ПРО количеством 
баллистических ракет.

Антон МАРДАСОВ,
Свободная Пресса

Недавно исполнилось 162 года 
со дня подписания Симодского 
трактата, установившего дипло-
матические отношения между 
Россией и Японией. В этот день 
в Японии повсеместно отмечают 
День северных территорий, при-
влекая внимание общественно-
сти к территориальной пробле-
ме, существующей в отношениях 
между Россией и Японией. Япо-
ния претендует на острова Юж-
но-Курильской гряды 
– Кунашир, Шикотан, 
Итуруп и группу остро-
вов Хабомаи, вошед-
ших в состав Советско-
го Союза после Второй 
мировой войны. 

На протяжении 
72 лет территориальная 
проблема препятство-
вала заключению мир-
ного договора между 
Россией и Японией и 
развитию экономиче-
ских связей на Дальнем 
Востоке. Ситуация рез-
ко изменилась после 
поездки в Японию Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина в середине декабря 
2016 года, по итогам которой 
было подписано 68 соглашений 
на сумму японских инвестиций в 
размере 2,5 миллиарда долла-
ров США в российскую экономи-
ку, а также достигнута догово-
ренность о начале консультаций 
по вопросу о совместной эконо-
мической деятельности на этих 
островах. 

Экономическая выгода для 
России от прихода японских инве-
сторов на четыре малонаселен-
ных острова Южно-Курильской 
гряды кажется очевидной. Но не 
для всех. Еще в начале декабря 
2016 года к Президенту Влади-
миру Путину обратилась с пись-

мом группа из пяти российских 
ученых и активистов с просьбой 
уделить  внимание опасности, ко-
торая может возникнуть в связи с 
«отдачей в аренду островов без 
письменного обязательства сто-
рон строго контролировать со-
блюдение норм взаимовыгодно-
го сотрудничества». Журналист 
Анна Оралова побеседовала с 
Кириллом Черевко, академиком 
Российской академии естествен-

ных наук, доктором историче-
ских и филологических наук, 
японистом-международником, 
автором многих статей, посвя-
щенных российско-японским 
международным отношениям, 
который подписал обращение к 
президенту.

Назвав «большим прорывом» 
подписание 68 экономических со-
глашений между Россией и Япо-
нией, Кирилл Черевко обратил 
внимание на слова премьер-ми-
нистра Синдзо Абэ о «совмест-
ном проживании» на островах 
русских и японцев. «Я читал сте-
нограмму беседы Синдзо Абэ и 
Владимира Путина в Интернете, 
и в начале разговора Синдзо Абэ 
дал понять, что стороны уже зна-
чительно продвинулись вперед в 

этом вопросе. Я считаю, что во-
прос о совместном проживании – 
это самое сложное. Неизвестно, 
приедут ли японцы по туристиче-
ской визе, либо получат времен-
ную регистрацию, либо будут на-
ходиться на островах как жители 
этой территории. Ведь право на 
любую территорию принадлежит 
ее жителям. Самое главное для 
России – это сохранить суверени-
тет над островами и всесторонне 
развивать сотрудничество».

– Получается, на островах 
может быть образована япон-
ская община?

– По сути, да. Я вижу в этом 
опасность. Я вижу в этом ползу-
чий подкоп под наш суверенитет. 
Если на этот счет не будет заклю-
чено специального соглашения. 
Японцы очень активны. Если на 
островах будет равное количе-
ство компаний – 68 компаний с 
японской стороны и такое же ко-
личество российских компаний, 
то активность японских компа-
ний будет превышать активность 
российских компаний.

– Будет ли польза, на Ваш 
взгляд, от прихода японцев на 
Южные Курилы?

– России нужно осваивать эти 
территории, а ни денег, ни людей 
недостаточно. Польза будет вза-
имная, если все произойдет чест-
но, как будет написано в согла-
шении. Если наше руководство 
будет вести себя активно, то мы 
можем настаивать, чтобы про-
екты на Курилах осуществлялись, 
например, так же, как осущест-
влялись нефтяные проекты на 
Сахалине в соответствии с согла-
шениями. Представляется пер-
спективным освоение и развитие 
рыболовного промысла. Одно-
значно плюсом будет экономи-
ческое развитие этих районов.

Наш корр.

«ПОЛЗУЧИЙ ПОДКОП» ПОД НАШ СУВЕРЕНИТЕТ
В чем опасность экономического сотрудничества на Южных Курилах?
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УКРАИНА

Уроки истории помогают нам понять 
глубинные механизмы явлений, происхо-
дящих в обществе, и выучивший их осо-
знает суть происходящего, а обладающий 
этими знаниями и навыками сам становит-
ся творцом событий. Незнающий же ста-
новится рабом и жертвой манипуляций. 
Чудовищный монстр – революция, управ-
ляемый и послушный зверь-пожиратель – 
творение мировых строителей. 

Слово «рейх», означающее «земли, 
подчинённые одной власти», обычно пере-
водится как «империя», «царство». В исто-
риографии под этим названием фигури-
рует нацистская Германия с тоталитарным 
режимом. Гитлеровцы называли его «Тыся-
челетний рейх» – «Тысячелетнее царство»! 
В ту пору словосочетание «Третий рейх» – 
«Третье царство» – мистически восприни-
малось и ассоциировалось со словосочета-
нием «Да придет Царство Твое» из молитвы 
«Отче наш». В это название было заложено 
самое сильное воздействие на душу чело-
века – религиозная мотивация, теперь уже 
– новой религии Гитлера. Как в 30-х годах 
прошлого столетия, так и в начале XXI века 
творцы «рейхов» прекрасно осознавали и 
осознают силу влияния манипуляций на ре-
лигиозной почве. Поэтому целесообразно 
раскрывать данную тему параллельно – в 
сравнении Германии XX века  и Украины XXI 
века. Например, сравните: «Deutschland 
über alles!» и «Украина превыше всего!».

Гитлер был крещен в римско-католиче-
ской церкви, но еще в детстве отошел от 
религии. Из его книги «Mein Kampf» («Моя 
борьба», 1924), ставшей программным 
произведением нацизма, видно, что в те 
годы он не отвергал христианство. 

В мировоззрении Гитлера 10 заповедей 
представляют собой всего лишь потреб-
ность человеческой души. Считая обо-
снованными нападки большевиков на ду-
ховенство, Гитлер осуждал их только за 
отрицание идеи Высшей силы. «Галилеяни-
на» Гитлер считал арийцем – оппозиционе-
ром еврейству. Апостол Павел, по мысли 
Гитлера, исказил идеи Христа и создал ре-
лигию, постулирующую ложные принципы: 
сострадание, равенство людей и их подчи-
нение Богу. Учение апостола Павла Гитлер 
сравнивал с коммунизмом.

В 1933 г. Гитлер пересмотрел свое отно-
шение к христианству и стал оценивать его 
крайне отрицательно. Он называл вредным 
изобретением христианства «сумасшед-
шую» концепцию жизни, которая продол-
жается в загробном мире и из-за которой 
люди склонны пренебрегать земной жиз-
нью и ее благами. Долг людей, считал он, 
заключается в том, чтобы достойно жить на 
земле, испытывать радости земной жизни, 
а не ждать справедливого воздаяния в жиз-
ни будущей. После благополучного завер-
шения мировой войны он намеревался со 
временем ликвидировать все религии. 

Если проводить параллели с хунтовским 
режимом в Киеве, то можно найти общее: 
ненависть к реальной истории своей стра-
ны и коммунизму, отсутствие сострадания 
к собственному народу и формирование 
в обществе идеала благополучной жизни 
(«ЕС-счастье»). Впрочем, киевский режим 
по жестокости превзошел даже Третий 
рейх, ведь Гитлер не бомбил свои города!!!

У Гитлера, под влиянием Ницше и Мус-
солини, выстроилась целая мировоззрен-
ческая система, которая и стала вопло-
щением идеологии национал-социализма 
– фашизма.

В центре такой идеологии стоял оккульт-
ный антропотеизм с искаженным понятием 
о Боге. Бог, по представлению Гитлера, по 
Своей воле бросает человеческие массы на 
землю и предоставляет каждому человеку 
действовать ради собственного спасения. 
Поэтому здесь, на земле, нужен новый 
идеал – сверхчеловека-арийца, способного 
создать сильное «Царство – Рейх». «Ане-
нербе» как раз и стала функциональным 
аппаратом, обеспечивающим достижение 
поставленной цели создания Третьего рей-
ха. 

«Бог умер», – так выразился Фридрих 
Вильгельм Ницше. Он умер и для Гитлера, 
но от Ницше «родился» «сверхчеловек». 

Многие историки пытаются умалить вли-
яние Ницше на Гитлера и формирование 
его идеологии, но факты – упрямая вещь. 
В 1930 г. сестра Ницше Элизабет стала сто-
ронницей нацистов. К 1934 г. она добилась 
того, что Гитлер трижды посетил создан-
ный ею музей-архив Ницше, сфотографи-
ровался почтительно смотрящим на бюст 
Ницше и объявил музей-архив центром 
национал-социалистической идеологии. Эк-
земпляр книги «Так говорил Заратустра» 
вместе с «Майн Кампф» и «Мифом двадца-
того века» Розенберга был торжественно 
положен в склеп Гинденбурга. Гитлер на-

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ
КАК ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА УКРАИНЫ

значил Элизабет пожизненную пенсию за 
заслуги перед Германским отечеством.

Так же и сейчас тех погибших «героев», 
кто отличился в братоубийстве во имя иде-
алов Бандеры, награждают высшими награ-
дами фашистской Украины. 

Если присмотреться, то религия «укро-
рейха» четко выстроена по канонам анти-
христианского мировоззрения, с расчетом 
задействовать самые глубины души челове-
ка, жившего в христианской среде.

Космогония такой религии включает в 
себя следующие понятия: бог – Украина, 
вера – в украинство-фашизм, «евробоже-
ство» – это то, ради чего можно продать 
свое русское первородство, свою душу. 

Молитвы и мантры этому богу – «Україна 
понад усе!», «Москалів на ножі!», «Мо-
скаляку на гіляку!», «Хто не скаче, той 
москаль!». Соответственно, бесы в этой 
квази-религии – «москали» и все инакомыс-
лящие (в том числе многомиллионный Дон-
басс, «колорады», «сепары»). 

Ад – это Россия. Рай – США и евросо-
дом. Предтеча бога-Украины – Бандера. 
«Икона» и «храм» – майдан; ведь именно 
туда были направлены «молитвы», с ним 
связаны надежды о «евросчастливом» бу-
дущем. «Святые» этого бога – «небесная» 
(подземная) сотня, сакральность смер-
ти которой заключается в разрешении на 
убийство всех инакомыслящих, а также 
убитые атошники. «Святая» инквизиция бо-
га-Украины – АТО и бандеризованная СБУ. 
Верховные жрецы – жиды-олигархи Поро-
шенко и Коломойский; воинственная каста 
«укрорейха» – «Правый сектор». Вместо 
креста – фашистская свастика СС. 

Жизнь самого «укрорейха» – это посто-
янная война, попрошайничество кредитов 
и скуление об их прощении (это уже почти 
магический обряд), великий смысл и куль-
минационная идея – чтобы исполнилось 
«благовестие», «пророчество» жрецов – 
обнаружение российских войск на Донбас-
се... 

После прихода к власти руководство 
НСДАП вынуждено было считаться с наи-
более влиятельными в Германии католи-
ческой и протестантскими церквами. По-
пытки включить их в орбиту официальной 
политики унификации, согласно которой 
все сферы общественной жизни Германии 
подлежали подчинению новой идеологии, 
сопровождались публичными заявлениями 
о том, что новое правительство ставит сво-
ей целью создание благоприятных условий 
для религиозной жизни.

Конфликт, возникший в среде немецких 
церквей, только отчасти был конфликтом 
между Гитлером и христианством. Его тща-
тельно подготавливали, формируя обще-
ственное мнение с помощью манипуляций: 
подменяя религию христианства новой рели-
гией – религиозным национализмом – тем 
самым Третьим царством (рейхом). Гер-
манские церкви добровольно приняли фа-
шиский национализм того времени. И только 
меньшая часть паствы, отдельные смелые 
пастыри заявляли о протвоположном. 

В 1932 г. внутри лютеранской церкви об-
разовалось пронацистское движение «Не-
мецкие христиане». Победив на выборах, 
движение провозгласило себя «Евангели-

ческой церковью германской 
нации», призванной явить миру 
«германского Христа деиудаи-
зированной Церкви». 

 «Немецкие христиане» рья-
но взялись за то, чтобы церковь 
отвечала запросам нацизма. 
Они одобрили отмену вла-
сти отдельных округов и объ-
единение всех протестантов в 
Церковь рейха как в единую и 
сверхнациональную Церковь. 

О, как это похоже на нынеш-
нюю Украину («Бог и Украина 
понад усе!»), на дерусифици-
рованные и «декоммунизиро-
ванные» «церкви» – УПЦ КП, 
УГКЦ, УАПЦ! 

Аналог в «укрорейхе» куль-
та сакральной жертвы Третье-
го рейха. В чем «небесность» 
и превосходство «киевской 
сотни»?

Украине в 2014 г. не при-
шлось изобретать «новый ве-
лосипед». В нацистской Гер-
мании были свой майдан и своя 
«небесная сотня». Ежегодно 9 
ноября в Третьем рейхе с раз-
махом отмечалась годовщина 
«национальной революции», 
известной сегодня под названи-
ем «Пивной путч»3, или «Путч 
пивного зала» 1923 года.

Погибшие в ходе пивного 
«майдана» были объявлены 
официальной пропагандой 
Третьего рейха мучениками. 
Флаг, под которым они шли 
(по официальной версии на-
цистов, на него попали капли 
крови «мучеников»), исполь-
зовался в дальнейшем в каче-
стве святыни при «освящении» 
партийных знамен. В их честь 
называли улицы, мероприятия, 
топографические объекты. В 
политических речах «пивная 
сотня» была сильным аргумен-
том против оппонентов и пиа-
ром иделогов нацизма.

9 ноября 1935 года сарко-
фаги с прахом 16 «мучеников» 
были перенесены на мюнхен-

скую площадь Кёнигсплац. Здесь для них 
был построен пантеон в виде двух (север-
ного и южного) храмов почета. 

С 1933 по 1944 г. НСДАП ежегодно от-
мечала в Мюнхене годовщину своего «май-
дана» с обязательным участием Гитлера. 
Праздник торжественно проводился в виде 
похоронной церемонии в стиле северных 
язычников.

Основополагающую роль в продвиже-
нии идеологии фашизма на Украине – а с 
ней и братоубийства и геноцида – сыграла 
сакральная жертва. Как стало известно в 
ходе расследования, убили «сотню» сами 
же радикалы – снайперы во главе с греко-
католическим депутатом и спикером Вер-
ховной рады Украины А.В. Парубием.

Так в чем же сакральность и превосход-
ство киевской жертвы, а также в чем ее 
«небесность»? Этот вопрос весьма много-
гранный и требует его раскрытия в следу-
ющих аспектах: духовно-нравственном, 
психологическом, политическом, духовно-
историческом, экономическом, магиче-
ском, религиозном. Все эти технологии в 
разные времена не один раз отрабатыва-
лись у многих народов, но более глобально 
они воплотились на Украине.

Духовно-нравственный аспект – это со-
борный цивилизационный выбор участника-
ми майдана идеала Евросоюза с его высо-
кими социальными стандартами (бытовой 
«рай» как смысл жизни). То есть практи-
чески люди гибли во имя культа «золотого 
тельца» в лице ЕС, за его демократиче-
ско-сатанинские евросодомские ценности, 
легитимизацию эвтаназии, проституции и 
наркотиков – ведь это является условиями, 
выдвинутыми «евроначальниками». Идея 
«евросчастья» экспортировалась как анта-
гонистичная жизни в России, чтобы легче 
было развязать войну, что и произошло в 

конечном итоге. А это является предатель-
ством христианской Киевской купели Руси.

Психологический аспект этой жертвы да-
леко не случайно заключается в конкретном 
названии – в цифре «сотня», как в некоем 
психологическом барьере, преодоление 
которого развязывает руки, предоставляет 
широкие права на убийство инакомысля-
щих. Это совсем не стихийное событие. Тут 
продумана и воплощена четкая манипуля-
ция сознанием, выстроенная на антагониз-
ме: «сотня» – герои, а все, кто не согласен 
с майданом, – враги, их нужно убрать. До-
стижение такой цели производится с помо-
щью расчеловечивания оппонентов эволю-
ционным путем: враги – вначале «титушки», 
потом «сепаратисты», затем «террористы-
колорады», то есть это не люди и т.д., зна-
чит убить их – «святое дело». 

В психологичном плане необходима 
жертва мучеников, за которых нужно 
мстить. Это патриотично и «нравственно» 
оправданно, «свято» – следовательно, не 
грех. Вот в этом-то и заключается вся «не-
бесность» «сотни». Предав Христа и став 
сектой дьявола, именно представители 
УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ не только агитиро-
вали народ за вступление в ЕС – за «евро-
содомские ценности», но и больше всего 
оправдывали необходимость смертей на 
майдане и к этому подталкивали, благо-
словляя радикалов-фашистов на убийства. 
Кардинал униатов Любомир Гузар сказал 
на майдане: «Это природное право народа 
– взяться за оружие». А самозванный «па-
триарх» УПЦ КП, так называемый Филарет, 
он же растрига Миша Денисенко, призвал к 
убийству жителей Донбасса. 

Однозначно «небесная сотня» – это та 
чудесная ширма, которая притягивает к 
себе «патриотичное» внимание, под при-
крытием которой на Украине воплощается 
колонизаторская грабительская политика 
США. Слова о «небесной сотне» в устах 
«украинских» политиков все чаще звучат 
как пиар собственной политической карье-
ры. С помощью сакральности смертей в 
социально-политичном поле создается ат-
мосфера русофобии как часть геополити-
ческого плана США по формированию го-
сударства Украина в качестве антирусского 
форпоста.

Уместно рассмотреть жертву «сотни» и 
в духовно-историческом аспекте. 

«Сотня» выступает как печать, как под-
тверждение того, что народ, который 
был крещен святым князем Владимиром 
на Руси, уже не русский, уже «окраек» – 
украинец. Майдан и его культовые жертвы 
– это подтверждение искажения историче-
ской справедливости, предательства свое-
го имени, данного при крещении, – Святая 
Киевская Русь. Это означает предательство 
своего христианского первородства в об-
мен на «европохлебку», на сытную, но ан-
тихристианскую Гейропу – как библейский 
Исав продал свое первородство за чече-
вичную похлебку (Быт. 25:29–34). Но и эта 
«европохлебка», при таком явном преда-
тельстве, не досталась жителям Украины, и 
я даже скажу почему. Это не входило в пла-
ны ни ЕС, ни США. План был только один – 
русофобия, антирусский форпост и война, 
что они успешно и воплотили на Украине. А 
что осталось для украинцев? Деградация и 
вымирание. 

В экономичном плане символ жертвен-
ности «сотни» приучает народ к экономии и 
жертвенности ради будущей лучшей жизни 
в ЕС. В то же время происходит разграбле-
ние страны тем же ЕС, ее земли, лесов, ре-
сурсов и т.д. 

Во многих магических сатанинских об-
рядах и культах для призвания дьявола и 
получения от него силы практикуются свя-
тотатство, кощунство, богохульство, пору-
гание святыни. Именно это с механическо-
кинетической позиции является условием 
раскрывания пространства для вторжения и 
пребывания дьявольской силы, которая по-
лучила свой лимит на участие как в душе че-
ловека, так и на пространстве государства. 
Как известно, в этих обрядах используются 
не только священные христианские релик-
вии и артефакты для поругания, но и чело-
веческие сакральные жертвы. Достаточно 
проследить события революции в 1918 г.: 
убийство главы государства Помазанника 
Божия «кровавого» Царя, святого стра-
стотерпца Николая Второго с его семьей и 
прислугой. Убить главу государства – убить 
государство. Но вот важный факт: перед 
тем как расстрелять Царскую Семью в 
подвале Ипатьевского дома, на стенах под-
вала были кровью нарисованы ритуальные 
сатанинские знаки с оскорбляющими над-
писями. Убийство было культово-ритуаль-
ным. Страна погрузилась во мрак безбо-
жия и братоубийства. Подобное мы сейчас 
наблюдаем и на Украине.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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ДИВЕРСИЯ

 В Интернете 10 мая 2017 г. появи-
лась информация о том, что Федераль-
ный институт демографии, миграции 
и регионального развития (директор 
Ю. Крупнов) предложил ввести налог 
на малодетность и меры по увеличению 
рождаемости.

1. Разделить многодетные семьи на 
малоимущие, зажиточные и состоятель-
ные. (Однако никаких критериев такого 
разделения не приведено.)

2. Предусмотреть ежемесячные вы-
платы для семей с 3–4 детьми по 25 тыс. 
рублей и по 100 тыс. для 8 детей и более. 
(Но как малоимущим семьям добраться 
до рождения 3–4 детей в условиях физи-
ческого выживания?) 

ДЕМОГРАФИЯ И НАЛОГ НА МАЛОДЕТНОСТЬ
Средства для реализа-

ции предлагаются из бюд-
жетных средств, от про-
дажи сырьевых ресурсов 
и из налога «в пользу буду-
щего», то есть за малодет-
ность и, видимо, неназван-
ную бездетность.

Для того чтобы не брали 
какие-либо такие налоги, 
в семьях начнут и будут 
брать справки о невоз-
можности рождения де-
тей. Таким образом, бу-
дет извращено намерение 
повысить рождаемость. 

Правительство скажет: 
денег нет.

А между тем уже не-
однократно со всех сторон 

предлагается патриотами немедленное 
введение прогрессивного налога.

Я предлагал ещё в феврале с. г. в 
статье «Демография, запрет абортов и 
экономика» (опубликована в Интернете) 
такой метод введения прогрессивного 
налога (дословно):

«Сейчас некоторые руководители об-
ществу сообщают, что денег нет! Нет у 
кого?

Фатально не хватает денег для физи-
ческого выживания у студентов (подра-
батывающих постоянно или временно), 
у студенток (вынуждаемых на прости-
туцию), нет у пенсионеров (платящих по 
30% пенсии на ЖКХ, за счётчики воды, 
сантехработы и материально поддержи-

вающих детей и внуков, не имеющих ра-
боты и заработка); нет у специалистов в 
возрасте 50–58 лет, не дошедших до пен-
сии из-за ликвидации заводов и колхозов 
и превращающихся в бомжей поневоле.

А деньги-то есть!
Надо только, скажем, указом пре-

зидента принять решение, например,  
ввести прогрессивную шкалу налогов 
(подсчитано, что это составит примерно 
три триллиона рублей, как сообщалось 
на ОРТ при дискуссии от 01.06.2016 г.). 
Например, при зарплате с 50 до 80 тыс. 
рублей в месяц налоги должны составить 
не 13, а 16% (сюда подпадут многие ра-
ботники соцсферы, не создающие ма-
териальных ценностей), при зарплате от 
80 до 120 тыс. руб. в месяц – 18%, при 
зарплате от 120 до 200 тыс. – 20%, при 
зарплате от 200 до 400 тыс. (это депута-
ты Госдумы и ряд госслужащих) – 25%, 
при личных доходах от 400 тыс. до 800 
тыс. – 28%, при личных доходах от 800 
тыс. – 35%. Кто скрытно против такой 
шкалы? Госслужащие-бюджетники? Де-
путаты Госдумы? Топ-менеджеры торго-
вых сетей? Продюсеры госзаказов в сфе-
ре кино и ТВ-услуг? Или все те научные и 
технические кадры, для кого нет денег в 
госбюджете?»

Поскольку каждый раз при конкрет-
ных предложениях теряется дата введе-
ния, предлагаю теперь ввести этот налог 
(предложением президента и срочно 
решением Госдумы и Федерального 
собрания) до их ухода в летний отпуск с 
1 июля 2017 года. 

Речь идёт о демографической без-
опасности России. И хватит оглядываться 
на меркантильные интересы личностей, 
получающих высокие ставки (состоятель-
ных и даже зажиточных) и не видящих 
государственных интересов в росте на-
селения России. 

Это предложение остаётся в силе. Бу-
дет поддержано большинством населения.

Чтобы не заболтали проблему про-
грессивного налога и первичного на-
полнения Госбюджета, надо принять 
волевое решение. Далее организовать 
стимулирование рождения первого, вто-
рого, третьего и последующих детей. А 
не вести стимулирование от мифических 
3–4 детей, до рождения которых ещё 
надо дожить большинству семей. 

Сейчас многодетные семьи у нас – это 
мусульманские, которые правильно счита-
ют, что дети – это от Бога, от Аллаха. И их 
мужчины не допускают никаких абортов. 

А что в славянских семьях, у базового, 
коренного народа России? Даже замес-
титель Председателя Правительства РФ 
Голодец 16 марта с. г. заявила, что 4 мил-
лиона 900 тыс. работающих получают зар-
плату на уровне МРОТ (минимальный раз-
мер оплаты труда), составляющего 7 тыс. 
500 руб. в месяц. А сколько миллионов ра-
ботает за 10 тыс. рублей? О какой социаль-
ной справедливости в условиях физическо-
го выживания огромной массы населения, 
семей и детей может идти речь? Где про-
граммы стимулирования рождаемости? 
Где закон о запрете абортов? Разговоры 
о коррупции можно рассматривать как от-
влекающий маневр популистов, которые 
не прочь ворваться в систему власти. 

Юрий КИРИЕНКО,
канд. техн. наук

На днях в эфире украинского телека-
нала «112 Украина» один из командиров 
украинского территориального каратель-
ного батальона «Днепр-1», воюющего 
против собственного населения на Дон-
бассе, подполковник Владимир Шилов, 
выступил с заявлением о необходимости 
помощи Навальному всей мощью киев-
ской пропагандистской машины, сообща-
ет корреспондент КП Олег Фролов.

По мнению этого специалиста по войне 
с собственным народом, именно с помо-
щью российского оппозиционера Украи-
на может, наконец, решить все свои про-
блемы в Крыму и на Донбассе. Все, что 
для этого нужно, – помочь Навальному 
победить на президентских выборах в сле-
дующем году.

– На нынешний момент существует 
такая ситуация, что в этом году мы проб-
лему не решим вообще – окончание вой-
ны на Донбассе я имею в виду. Почему? 
Потому что в России выборы на носу, – 
заявил Шилов. – Если бы мы принимали 
какие-то политические решения, то как-

УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ
СТАВЯТ НА НАВАЛЬНОГО

то на государственном уровне взяли бы и 
поддержали того же единственного и ре-
ального оппозиционера, который виден 
по телевидению, – господина Навально-
го. Я понимаю, что он там высказывался 

по поводу Крыма, 
но я думаю, что он 
загнан в опреде-
ленные обстоятель-
ства. А если бы мы 
поддержали его и 
создали альтерна-
тиву господину Пу-
тину, то в принципе 
это было бы полити-
ческое решение.

При этом Шилов 
также предложил 
переходить от слов 
к делу и обеспечить 
не только мораль-
ную, но и реальную 
поддержку Наваль-
ному.

Напомним, Вла-
димир Шилов известен на Украине как 
действующий полковник Министерства 
внутренних дел и бывший командир роты 
спецназа МВД. В составе батальона 
«Днепр-1» Шилов принимал активное уча-

стие в военных действиях против мирного 
населения Донецкой области. Под его ру-
ководством бойцы пятой роты этого ба-
тальона творили настоящие зверства, на-
пример, в районе Донецкого аэропорта в 
2014 году. Согласно оперативной инфор-
мации в составе батальона находились 
сотрудники частных военных компаний и 
наемники.

Такая реакция украинских национали-
стов неслучайна. Как уже писали СМИ, 
ранее многие наблюдатели уже отмечали 
близость Алексея Навального национали-
стическому дискурсу, а одна из крупней-
ших израильских газет «Едиот ахронот» 
(«Последние известия») прямо называла 
его политические взгляды «антисемитски-
ми и ксенофобскими».

Однако такая помощь из-за границы на 
самом деле является медвежьей услугой, 
уверены российские эксперты.

Русская народная линия

В начале 2017 года секретарь 
Совета Безопасности Россий-
ской Федерации Николай Плато-
нович Патрушев дал обширное 
интервью «Российской газете».

Главной темой обсуждения 
стали резко ухудшающиеся от-
ношения Россия – США и Россия 
– Запад в целом, а также того, 
что больше всего угрожает без-
опасности нашей страны.

«Консолидированные усилия 
Запада направлены, в числе про-
чего, на подрыв интеграционных 
процессов с участием нашей 
страны, на девальвацию идеи 
“Русского мира” в целом, что 
угрожает безопасности не толь-
ко России, но и целого ряда госу-
дарств... Иллюзий относительно 
скорого ослабления мер сдер-
живания России мы не питаем», 
– заявил Николай Платонович.

Особое внимание было уде-
лено проблемам информаци-
онной безопасности. По это-
му поводу Патрушев высказал 
очень тревожные соображения: 
«В последнее время мы фик-
сируем значительное увеличе-
ние попыток нанесения ущерба 

ЖЕЛАНИЕ ЗАРАБОТАТЬ ИЛИ ИЗМЕНА РОДИНЕ?
Депутаты Государственной Думы и представители «электронной мафии»

игнорируют мнение народа, единственного источника власти в РФ
российским информационным 
системам со стороны внешних 
сил. Это и случаи хакерства, и 
несанкционированный сбор пер-
сональных данных. Широко ис-
пользуются мировые операторы 
и провайдеры, а применяемые 
методы постоянно эволюциони-
руют. К примеру, администра-
ция Барака Обамы голословно 
обвиняет Россию в хакерских 
атаках, сознательно игнорируя 
тот факт, что основные интер-
нет-серверы располагаются на 
территории США и использу-
ются Вашингтоном в разведыва-
тельных и других целях, направ-
ленных на сохранение своего 
доминирования в мире».

Николай Платонович неслу-
чайно подчеркнул: «При попыт-
ках взлома используются опе-
раторы и провайдеры по всему 
миру, а применяемые методы 
постоянно эволюционируют».

На заседании комитета Госу-
дарственной Думы по образова-
нию депутаты приняли решение 
отправить в согласительную ко-
миссию законопроект о систе-
ме «Континент обучающихся».

Единственным аргументом 
защитников этой вредоносной 
законодательной инициативы 
были слова: «Мы работали мно-
го месяцев... Это – хороший 
закон» (???). Нечто, напоминаю-
щее детский лепет.

Почему представи-
тель Президента РФ в 
Госдуме Гарри Минх 
выступает против Пре-
зидента, отклонившего 
упоминаемый законо-
проект?

Почему председа-
тель комитета по об-
разованию Вячеслав 
Никонов выступает 
против председате-
ля Государственной 
Думы, заявившего: 
депутаты не услышали 
обоснованные аргументы и воз-
ражения представителей граж-
данского общества против при-
нятия этого законопроекта?

Почему в комитете по обра-
зованию Государственной Думы 
не нашлось ни одного депутата, 
который бы предложил просто 
согласиться с представителями 

гражданского общества и пре-
зидентом и снять скандальный 
закон с рассмотрения?

Почему по сей день грубо иг-
норируется депутатами мнение 
авторитетных представителей 
родительской общественно-

сти, мнение народа – носителя 
суверенитета и единственного 
источника власти в Российской 
Федерации согласно ее Консти-
туции?!

До какой поры депутаты Го-
сударственной Думы будут за-
крывать глаза на очевидные 
вещи? До какой поры предста-

вители IT- области будут ставить 
свои интересы выше государ-
ственных?

Неужели непонятно, к чему 
приведут «узаконенные» сбор 
и передача «третьим лицам» 
персональных данных о всех 
российских новорожденных, 
дошколятах, школьниках, сту-
дентах, аспирантах и их се-
мьях!?

То, что еще до полного вве-
дения в строй системы «Кон-

тингент» все сведения 
из нее окажутся не 
только на «Горбушке» 
в Москве и «Юноне» 
в Петербурге, но и в 
штабах НАТО, НОК, 
Пентагоне и ЦРУ, не 
вызывает никаких со-
мнений.

Как понимать дей-
ствия сторонников за-
конодательной ини-
циативы: это желание 
заработать деньги на 
внедрении новой ин-

формационно-управляющей 
системы, построение которой 
противоречит Конституции РФ, 
ряду федеральных законов и 
наносит удар по национальной 
безопасности страны, или изме-
на Родине?

В.П. ФИЛИМОНОВ
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В этом году народному художнику 
России, скульптору Вячеславу Михайло-
вичу Клыкову исполнилось бы семьдесят 
восемь лет. По традиции каждый год в 
первую субботу июня проводится День 
памяти на его родине, в селе Мармыжи. 
У стен храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, возведённого трудами В.М. Клы-
кова, рядом с его могилой собираются 
земляки, соратники, родственники.

 К этому событию нашей небольшой, 
но крепкой православной дружиной был 
приурочен крестный ход «Святитель Ти-
хон клыковскими дорогами».

А началось всё с того, когда мы, впер-
вые оказавшись в «клыковском» храме, 
обратили внимание на две большие ико-
ны, заказанные Вячеславом Михайлови-
чем для тогда ещё строящейся церкви 
Покрова. Это были образы святителя Ген-
надия Новгородского и преподобного Ио-
сиф Волоцкий. Отыскать сегодня в цер-
ковных лавках хотя бы бумажные иконки 
с их ликами почти невозможно, а тут они 
на столь видном месте, да ещё и располо-
жены строго друг напротив друга.

Для В.М. Клыкова это были особо зна-
чимые святые, боровшиеся в конце XV 
– начале XVI века с ересью жидовствую-
щих, прокравшейся из Великого Новгоро-
да не только в Московский Кремль, но и 
в палаты самого Ивана III, пустившей свои 
корни в ближайшем окружении его на-

КЛЫКОВСКИМИ ДОРОГАМИ

следника. Даже митрополит Зосима был 
в одном стане с еретиками. И всё же эту 
страшную беду удалось тогда общими 
усилиями одолеть.

 Не так давно в стенах Борисоглебско-
го монастыря, одного из древнейших в 
Ростово-Суздальской земле, мы откры-
ли для себя имя еще одного русского по-
движника – архиепископа Тихона Ростов-
ского, Белозерского, Ярославского, бла-
гословившего в XV веке иерархов церкви 
на борьбу с ересью жидовствующих.

Именно здесь была обретена в 90-е 
годы XX века чудом уцелевшая надгроб-
ная плита святителя Тихона, а следом и 
его скромная могила за алтарем храма. 
Узнали мы и о том, что древние изобра-
жения святителя сокрыты в недоступных 

запасниках Ростовско-
го кремля. И какие же, 
исполненные особой 
благодати, проходили 
службы, посвящен-
ные сему святителю! 
Прозвучал, помнится, 
и доклад об архиепи-
скопе Тихоне на Ири-
нарховских чтениях, 
поразивший своей не-
поддельной прямотой 
и искренностью. И уж 
совсем бесценным да-
ром казалась всем нам 
написанная для этих 
святительских служб 
икона. Вот и потянул-
ся в монастырь прос-
той русский люд под 
благословение вновь 
явленного или, точнее 
сказать, обретенного 
святителя. 

Поэтому и у нас по-
явилось горячее жела-
ние взять благослове-
ние на написание ещё 
одного образа святи-
теля Тихона. А следом 
за этим пройти с ним 
по Курско-Белгород-
ской земле крестным 
ходом и оставить его 
в дар храму Покрова 
Пресвятой Богороди-
цы. Как бы продолжая 
линию В.М. Клыкова 

и воссоединяя святителя Тихона с пре-
подобным Иосифом Волоцким и свя-
тителем Геннадием Новгородским для 
укрепления духа тех, кто со всех уголков 
нашей страны приезжает помолиться на 
это святое место, где родился и вырос 
подвижник уже наших дней Вячеслав Ми-
хайлович Клыков, который, столкнувшись 
с теми же силами зла, вступил в настоя-
щую битву за возрождение Православия 
на Руси и за восстановление националь-
ной русской государственности на рубе-
же XX–XXI веков.

Икону писал несколько месяцев зем-
ляк святителя Тихона, ростовчанин Сер-
гий. И у всех было такое ощущение, что 
не мы с иконою отправляемся дорогами 
Вячеслава Михайловича Клыкова, а он, 
архипастырь Тихон, взял нас в свою дру-

жину и повёл по храмам и мо-
настырям, взросшим на древних 
холмах белгородской засечной 
сторожевой линии. С иконой свя-
тителя Тихона и под величания 
ему мы то взбирались, то спуска-
лись с них, словно малые дети, 
позабыв о земном и бренном, 
радовались и шли, будто свя-
занные одной духовной нитью.

И мы, участники этого не-
обычного крестного хода, как 
никогда ощутили столь необ-
ходимые всем нам те «вешки», 
которые успел расставить на 
русской земле в камне и бронзе 
В.М. Клыков. Поэтому совсем не 
случайно оказались у подножия 

его памятника великому равно-
апостольному князю Владимиру в 
Белгороде, у памятника святому 
благоверному князю Александ-
ру Невскому в Курске и у препо-
добного Серафима Саровского в 
Курской Коренной пустыни.

Но, пожалуй, еще более ще-
мящей была встреча с Прохоров-
ским полем, где в переломном 
1943 году горели небо и земля 
во время танкового сражения, 
начавшегося 12 июля, в день первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. И мы не 
уставали удивляться тому, насколько же 

мудр и прозорлив вновь оказался Клыков, 
одухотворив плодами рук своих это по-
литое кровью место, воздвигая здесь, на 
Третьем ратном поле России, Звонницу с 

её уникальными баре-
льефами, собравшими 
воедино героев отече-
ственной истории.

И вот оно – ясное-
ясное небо над Прохо-
ровским полем 9 мая 
2017 года. Множество 
народа, георгиевские 
ленточки, приветствен-
ные речи… Но главным 
здесь были не слова, а 
то волнение, которое 
разлилось во всю ширь 
этого поля. Оно, каза-
лось, накрыло собой и 
стоявшие здесь в бес-
сменном карауле бо-
евые танки, памятники 
героям и всех остав-
шихся на этом поле 
навсегда. Они словно 
незримо встали рядом 
с теми, кто сегодня 
прибыл сюда и влился в 
их бессмертные полки. 
Да и песни войны здесь 
звучали по-своему, по-
иному, проникая пря-
мо в сердце.

Наш крестный ход 
не миновал и часов-
ни, где сразу запели 
молитвы по усопшим 
воинам, чередуя их с 
пасхальными тропаря-
ми. На Третьем рат-
ном поле шел и даль-
ше с нами ростовский 
святитель Тихон и бла-
гословлял всех. При 
виде иконы кто-то сра-
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 СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН,
АРХИЕПИСКОП
РОСТОВСКИЙ

И ЯРОСЛАВСКИЙ

Первое упоминание о Высокопре-
освященнейшем Тихоне относится к 
1489 году, когда он из настоятеля Ростов-
ского Спасского монастыря был возве-
дён на древнюю Ростовскую кафедру. 
Архиепископ Тихон был свидетелем и 
непосредственным участником великих 
церковных и гражданских событий, среди 
которых – следует отметить особенно – 
Освященного Собора 1492 года, утвер-
дившего Пасхалию на восьмую тысячу лет 
и документально засвидетельствовавше-
го признание Русской Церковью своего 
преемственного по отношению к Визан-
тии служения.

Святитель Тихон явился также соратни-
ком Иосифа Волоцкого и архиепископа 
Новгородского Геннадия в борьбе Рус-

ской Церкви с ересью жидовствующих, 
очаг которой возник в конце ХV века в 
Северо-западной Руси. Ересь жидов-
ствующих напоминала идеологию госу-
дарственного разрушения, заговора, 
имевшего целью изменить само миро-
ощущение русского народа и формы его 
общественного бытия. В этом смысле 
она была страшна для судьбы всей Руси 
и Православия. Под угрозой разруше-
ния находилась Русская государствен-
ность. Против ереси жидовствующих в 
1490 году в Москве собрался Освящен-
ный Собор. Святитель Тихон принял в нём 
активное участие. 

После деятельного 13-летнего управ-
ления Ростовский епархией архиепископ 
Тихон по причине расстроенного здоро-
вья, в 1503 году был уволен на покой в 
Ростовский Борисо-Глебский монастырь. 
Здесь он провел последние годы сво-
ей жизни и мирно отошел ко Господу в 
1511 году.

Надпись на белокаменном надгро-
бии гласит: «Лета 7020 месяца ноября 
в 12 день на память иже во святых отца 
нашего Иоанна Милостивагопреставился 
раб Божий архиепископ Тихон Ростовьски 
и Ерославски».

 
Из книги «Под большими лаврами»

(об истории Борисо-Глебского монастыря)

ЛЮДИ РОССИИПАТРИОТА ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА

зу вытягивался и пытался, может быть, 
впервые в жизни перекреститься. Кто-то 
замирал от неожиданности, а кто-то и не-
вольно склонял голову.

А потом мы отправились к храму По-
беды в честь апостолов Петра и Павла, 
стены которого сплошь испещрены стро-
ками фамилий погибших участников бит-
вы. Всё здесь говорило только об одном 
– о победе духа над смертью!

В Мармыжи мы приехали под вечер 
и сразу направились к могиле Вячеслава 
Михайловича Клыкова. А потом вместе 
с иконой святителя Тихона обошли во-
круг храма Покрова. И лишь после этого 
оказались внутри церкви с поражающим 
своей величиной распятием Христа. Вновь 
зазвучали величания, но уже сразу трём 
святым: святителю Геннадию Новгород-
скому, преподобному Иосифу Волоцко-
му и ставшему рядом с ними святителю 
Тихону Ростовскому. А в душе невольно 
пробивалось: встретились три подвижни-
ка, три воина духа, свершившие великую 
Победу пятью веками раньше над извеч-
ным врагом, пришедшим с той же неиз-
менной целью – пленить и уничтожить 
Святую Русь.

 Не об этом ли самом так смело и во 
всеуслышание заявил Вячеслав Михайло-
вич Клыков на открытии памятника пре-
подобному Серафиму Саровскому в 
Курской Коренной пустыни: «Мы живём 
во время оккупации жидовской мамоной 
и жидовского капитала. Но мы, русские 
православные люди, представляем непо-
бедимую силу и благодаря нашим духов-
ным щитам – величайшим святым Земли 

Русской – освободимся и от этого веково-
го ига».

Никому не хотелось уходить из храма 
Пресвятой Богородицы, покидать став-
шие уже и нам очень родными Мармыжи. 
И чем дольше мы стояли у ликов святых, 

смотревших на нас со всех сторон, тем 
сильнее и сильнее он казался нам настоя-
щей русской крепостью, штабом и не-
оспоримым свидетельством нашей новой 
грядущей победы.

Галина ЯКОВЕНКО,
учитель истории 
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ствовала чужую боль... Императрица была Самой Вели-
кой Русской Царицей».

Для всех Государыня Александра Федоровна находи-
ла место в своем любящем сердце: для Мужа она была 
любимой и верной помощницей и опорой в жизни; для 
Детей – заботливой матерью; для страдающих, раненых, 
скорбящих – утешительницей и сестрой милосердия; для 
России – Царицей и Матерью народа.

Для всех женщин Царица Александра – образец жен-
ственности, чистоты, супруги и матери. Она – первая 
Ходатаица за нас перед Богом после Пресвятой Бого-
родицы. К ней обращаются за помощью в замужестве, 
в родах, в зачатии, в воспитании детей, во всех женских 
скорбях и нуждах.

Ты – Жертвенность – родным, далеким – 
Мать Милосердия, Любви.
В глазах, как небо, синеоких –
Лучи божественной зари…
Тебя в беде лишь позови!..
Сияньем сердца озаришь…
Святая Царица великомученица Александра Федо-

ровна, моли Бога о нас!

Ксения МАСЛЕЕВА

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

ПОЧЕМУ БЫ УЧИТЕЛЮ
НЕ ПОСТАВИТЬ

ФИЛЬМ «ИНЕССА»?
Вот удивитель-

ная «картина мас-
лом» получается! 
Алексей Учитель 
(Меламед) и 
примкнувшая к 
нему свора мало-
го либерального 
народца, подобно 
чёрным длинно-
хвостым грызу-
нам, бросаются на 
православного Ца-
ря-страстотерпца, 
расстрелянного большевиками. 

Если спросить господина Учителя, как 
он относится к большевизму, тот непре-
менно ответит, что относится крайне от-
рицательно. Но почему же тогда он не 
обращается к богатейшему материалу, 
связанному с личной жизнью большеви-
ков и вообще революционеров? Ведь там 
ничего выдумывать, как в случае с Нико-
лаем II, не надо, там такие потрясающие 
сюжеты – например, жизнь Владимира 
Ильича со товарищи за границей (как бу-
дущий вождь мирового пролетариата 
ходил к проституткам и, видимо, именно 
там заработал самый «прогрессивный па-
ралич» всего человечества). 

А бурный роман с Инессой Арманд? 
Представляете, как было бы интересно 
нашему либеральному зрителю увидеть 
маленького рыжеватого лысеющего че-
ловечка в купе пломбированного вагона 
поезда, следующего из Германии в Рос-
сию, в объятиях красавицы Инессы Ар-
манд! И как он потом, картавя, расска-
зывает своей возлюбленной о будущей 
мировой революции… Это же целый се-
риал! 

Убеждён, что коммерческий успех 
картины оказался бы ошеломляющим. А 
жизнь Владимира Ильича в Разливе, в ша-
лаше, вместе с Зиновьевым? – глубоко 
убеждён,  что здесь творческая фантазия 
Алексея Учителя могла бы проявиться с 
колоссальной силой.

Священник Александр ШУМСКИЙ,
публицист,

 Русская народная линия

Окончание. Начало на с. 1

Царь и Царица старались бе-
речь это чувство – любовь, и, 
кроме того, они его возделыва-
ли. Царица Александра писала: 
«Любовь не вырастает, не ста-
новится великой и совершенной 
вдруг и сама по себе, но требу-
ет времени и постоянного попе-
чения <...> Как счастлив дом, 
где все – дети и родители – ве-
рят в Бога. В таком доме царит 
радость товарищества. Такой 
дом как преддверие неба. В нем никогда не может быть 
отчуждения <…> В устройстве дома должен принимать 
участие каждый член семьи. И семейное счастье – когда 
все честно выполняют свои обязанности <…> Дом – это 
место тепла и нежности». 

Члены Царской семьи хорошо понимали эти духовные 
тонкости; они понимали, что друг от друга исходят при-
чины ссоры и разногласия. Поэтому они боролись со сво-
ими страстями и возделывали в себе добродетели. Им-
ператор и Императрица стремились к спасению, и им это 
далось, и всем их детям. Поэтому все они причислены к 
лику святых. 

Воспитанием и образованием своих детей Импера-
трица занималась лично сама почти по всем предметам, 
кроме узкоспециальных. Государыня утверждала, что 
«родители должны быть такими, какими они хотят видеть 
своих детей не на словах, а на деле. Они должны учить 
своих детей примером своей жизни». 

Святой Чете это удалось – они вырастили прекрасных де-
тей. Яркой деталью благотворного воспитания, например, 
является то, насколько глубоким было единение царевен, 
которые нередко подписывали свои послания единым име-
нем, составленным из первых букв их собственных имен 
– ОТМА (Ольга, Татиана, Мария, Анастасия). 

Вечера часто проводились «в семье»: собирались дети, 
Александра Федоровна и какая-нибудь близкая подруга 
или родственница в комнате Императрицы. Часы запол-
нялись музыкой, беседами, рукоделием и чтением. Если 
Император мог к ним присоединиться, то он читал вслух, 

100 лет назад 20 ораторов Государ-
ственной Думы переформатировали 
массовые беспорядки шпаны на улицах 
Петрограда якобы из-за нехватки хлеба в 
«народную революцию», которую к осе-
ни углубила и завершила явившаяся из-за 
кордона (в пломбированном вагоне и на 
американских пароходах) команда Ленина 
и Троцкого. С лозунгом «Превратим им-
периалистическую войну в войну граждан-
скую». Почему – шпана? Да ведь погромы 
и грабежи булочных, магазинов и контор, 
линчевание городовых и офицеров разве 
не криминал, не уголовщина? Шпане по-
могли омасоненные военачальники, отка-
завшиеся усмирять буйных и предательски 
арестовавшие Царя, чтобы на следующий 
день угробить Армию «Приказом № 1». 
Подлое и преступное безумие. 

И вот сегодня, как раз к 100-летию 
величайшего злодеяния, кинорежиссер 
Алексей Ефимович Учитель подготовил 
клеветнический фильм о свергнутом Госу-
даре Николае Втором. Режиссер подает 
нам искаженный до неузнаваемости об-
раз Русского Императора. Якобы 23 года 
в условиях русского экономического чуда, 
роста благосостояния и самой численности 
населения на 3 миллиона в год нами правил 
порочный и совершенно отталкивающий 
персонаж. Учитель решил свергнуть его 
во второй раз, теперь уже в сердцах и ду-
шах миллионов православных верующих.

10 мая 2017 г. Союз «Христианское 
Возрождение» провел в Москве собрание 
православной общественности, вырази-
вшее скорбь и негодование по поводу зло-
пыхательского и оскорбительного филь-
ма «Матильда». Оклеветанная Россия, 
Святая Русь изображена, как страна ви-
селиц, пьянства и блуда. Оклеветан Царь 
мученик Николай Второй, чья пронесен-
ная через всю жизнь любовь к своей же-
не-красавице и верному другу опоганена 
гнусным вымыслом о «романе» Государя 
с балериной М. Кшесинской. В рекламных 
роликах этого фильма даны блудные сце-
ны, при этом на роль Царя-Страстотерпца 
Учитель выписал из Германии порноакте-
ра Ларса Айдингера, прежде снимавше-
гося в безобразном антихристианском 
фильме. Дескать, сочинять так сочинять, 
по Геббельсу или Эйзенштейну. Фильм 
«Матильда» – это поминки супостатов по 
Великой России. По сути, он есть свое-
образное оправдание ритуального убий-
ства в Ипатьевском подвале. Дескать, 
нечего его жалеть. Всех православных и 
всех русских почвенников огорошило вы-
ступление премьера Медведева на фо-
руме «Единой России» (где он генсек) 25 
апреля 2017 г. в защиту русофобского и 

 РЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯ
антиправославного фильма «Матильда». 
Премьер заявил: «Вместо принципов, 
убеждений, уважения к чужому мнению 
и творчеству появляются агрессия и не-
терпимость, и вот эту агрессию мы ви-
дим, – и далее: Такой узкополитический 
подход к культуре в нормальном совре-
менном обществе недопустим». В каком 
это в гендерном обществе? Сегодня на 
постхристианском Западе, где узаконены 
содомия и однополые браки, умышленно 
уничтожается семья, а малышей и школь-
ников обучают сексуальным извращени-
ям. Мы должны ориентироваться на такое 
«нормальное современное общество»? 

По почину замечательной подвижницы 
Н.В. Поклонской сообщество самых авто-
ритетных и квалифицированных экспертов 
разработало экспертное заключение, в 
котором, в частности, говорится: «Де-
монстрация фильма режиссера А. Учите-
ля «Матильда» в публичном пространстве 
Российской Федерации будет являться 
массовым распространением клеветы, 
экстремистских идей, заведомо направ-
ленных на возбуждение социальной и ре-
лигиозной розни и вражды по признаку 

отношения к русской нации и православ-
ной религии, грубое уничижение и оскор-
бление религиозных чувств 85% граждан 
РФ православного вероисповедания, что 
повлечет массовое нарушение их прав на 
свободу совести».

Ученые, доктора наук с огромным 
профессиональным и экспертным ста-
жем попали в десятку. И это вызвало 
ярость секулярно-либерального лобби. 
Министерство культуры уже заявило, что 
не будет даже читать экспертизу «от По-
клонской». Что ж, экспертиза от почита-
теля матершины и секса как «двигателя 
культуры» Швыдкого им была бы предпо-
чтительнее?

Выступивший на собрании СХВ свя-
щенник о. Виктор Кузнецов сказал: «От-
сиживаться нельзя. Всякий, кто спокойно 

пройдет мимо этого фильма, отпадает 
от Православия». Он повторил слова все-
ми любимого старца о. Николая Гурья-
нова: «Кто любит Царя, тот любит Бога». 
Осквернен Гроб Господень в Иерусали-
ме. А ведь могилу Шнеерсона никто не 
трогает. К сожалению, симферополь-
ский иерарх Лазарь благословил-отгро-
хал огромную мечеть в Крыму, а вот про 
святость Царя Николая Александровича 
не вымолвил ни слова и даже полемизиро-
вал с Поклонской по поводу мироточения. 
«Сегодня момент истины. Если мы не вста-
нем, нас сомнут», – сказал отец Виктор.

Священник о. Павел Буров отметил, 
что русофобам и богоборцам надо лю-
бой ценой дискредитировать Святого 
Царя Николая («Мы должны не допустить 
этого!»)

Адвокат И.Ю. Чепурная зачитала Ре-
золюцию состоявшегося в ходе собрания 
круглого стола по «Матильде», которая 
была принята единогласно. Ирина Юрьев-
на вновь говорила о деле тульской право-
славной группы «В честь Державной ико-
ны Божией Матери», которую тульская 
Фемида обвинила в экстремизме за «пре-
возношение» Православия и русскости, 
непочтение ереси католицизма и прави-
тельства США, учинившего людоедские 
санкции против России. Что же, и Тульский 
областной суд тоже одобряет эти санкции 
вместе с Верховным Судом РФ? На при-
мере тульских православных верующих 
видно, что влиятельное либеральное лоб-
би намерено запретить нам коллективное 
богослужение. Дескать, молитесь в оди-
ночку и лучше шепотом.

На собрании было отмечено странное 
молчание руководства РПЦ по поводу бо-
гохульного фильма «Мальтида». Иерархи 
молчат так же, как они промолчали в ав-
густе 2015 г., когда рядом с Кремлем, в 
Манеже, христоненавистники организо-
вали выставку скульптурных карикатур на 
Иисуса Христа, Богоматерь и Иоанна Кре-
стителя. А вот Патриарх Алексий Второй 
не промолчал в ноябре 1997 г. и призвал 
верующих на 15-тысячный митинг про-
теста в Останкино против прокрученно-
го Гусинским антихристианского фильма 
«Последнее искушение Христа».

Вывод, к которому пришли православ-
ные русские почвенники, таков. Мы и так 
часто молчали по поводу безобразных 
вещей в театрах, на телевидении и разно-
го рода шоу. И мы вовсе не затыкали рот 
Говорухину и Бортко. Мы просим одного: 
святыни не трогайте! Не лапайте святых 
страстотерпцев!

Аминь.
Владимир ОСИПОВ

отдавая предпочтение истории, 
русской литературе, поэзии или 
евангельским текстам. В такие 
вечера дети впитывали ту духов-
ную любовь, которая помогла 
семье сплотиться во всех труд-
ностях и в дальнейшем взойти на 
Голгофу всем вместе, когда ни-
кто не дрогнул, никто не предал.

В Царской Семье все было 
удивительно естественно и гар-
монично, Александра Федо-
ровна была замечательной су-
пругой и матерью. И этим она 

может быть примером для многих современных жен-
щин. 

Благотворительная деятельность была также тем, 
чему Императрица отдавала себя с присущей ей само-
отверженностью, помимо узкого круга семьи и друзей. 
Государыню называли настоящей подвижницей благо-
творительности. Одна из наиболее ярких страниц в исто-
рии благотворительности, оказываемой Государыней, 
– благотворительные базары. Особое внимание было 
обращено на борьбу с туберкулезом, и средства, выру-
ченные с базаров, шли на лечение бедных туберкулез-
ных больных. Каждый год устраивался народный Тубер-
кулезный день. В Петербурге он получил название Дня 
Белого Цветка и первый раз был устроен в 1911 г.

Во время Первой мировой войны, выучившись на се-
стер милосердия, Александра Федоровна и дочери 
Ольга и Татьяна ежедневно помногу часов проводили в 
госпиталях – случай в истории уникальный! Они ухажи-
вали за ранеными, сидели возле умирающих, доставляя 
страдальцам утешение. Царица поступила как любящая 
Мать, потому что, как она писала сразу же после своей 
коронации, ощутила, что это было ее Венчание с Росси-
ей, что русские люди стали ее Детьми. 

Государыня жила принципом, что «только та жизнь 
достойна, в которой есть жертвенная любовь». Великий 
духоносный старец Николай (Гурьянов) говорил: «Цари-
ца была Великая Молитвенница, и Ее прошения Господь 
слышал и благословлял. Своей молитвой Императрица 
спасала очень многих, вымаливала от смерти… Она чув-

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК РОССИИ
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В 1961 году в Америке, в штате Кали-
форния, была издана книга Н.В. Галушкина 
«Конвой Его Императорского Величества». 
Эту книгу подарил мне родственник Михаил 
Михайлович Скворцов.

В книге сообщается, что в Первую ми-
ровую войну особо отличились конвойные 
сотни. В это время из Георгиевских кавале-
ров была создана 5-я Сводная сотня. 16 ка-
заков из Кубанского войска и столько же 
из Терского. Уходили на фронт конвойцы 
по жребию. Первой на передовую прибы-
ла 1-я Кубанская сотня под командой есау-
ла Андрея Семёновича Жукова. Через год 
казакам было вручено 147 Георгиевских 
крестов и 19 медалей «За храбрость». Не 
уступали кубанцам терцы. Четвёртая Лейб-
гвардии сотня Конвоя ушла на фронт под 
командой есаула Григория Петровича Тато-
нова. Императрица Александра Фёдоров-
на благословила офицеров и вручила всем 
офицерам и казакам нательные образки. 
Великая княжна Татьяна подарила подъеса-
улу Федюшкину шёлковую рубашку, лич-
но ею вышитую. Великие княжны вязали на 
фронт носки и варежки, выезжали в Ставку, 
сёстрами милосердия служили в госпита-
лях. Ещё они писали под диктовку раненых 
письма. Дочери Государя любили казачьи 
песни, а конвойцы прекрасно пели. Галуш-
кин пишет, что любимой песней Николая II 
была старая казачья:

Ой, да нету, нету да такой во поле
        травушки,
Чтобы травка без цветов росла,
Ой, да нету, нету да такой матушки,
Чтобы матерь по сыну не плакала.
Ой, да ты, родимое дитятко,
Не гонися за большим чином.
Как в большом чине быть переднему,
Быть переднему, быть убитому.
Запевал эту песню казак Ромащенко. 

А вот передо мной послужной список Ро-
мащенко Михаила Фёдоровича из Красно-
дарского государственного архива. Родом 
из станицы Кисловодской. Прибыл из 1-го 
Волгского полка в Лейб-гвардии 4-ю Тер-
скую казачью сотню Конвоя. Его потомки 
живут в Кисловодске. Интересно, что они 
знают о Михаиле Фёдоровиче?

Как-то принёс мне казак Виталий Дмит-
риевич Дарий фотографию. Выполнена она 
в Санкт-Петербурге в фотомастерской на 
улице Конюшенной, 16, где снимались поч-
ти все конвойцы. На фотографии – дядя Да-
рия, Иван Матвеевич Горбань.

– Виталий Дмитриевич, ваш дядя что-
нибудь рассказывал о себе?

– Нет, он был замкнутым. Взрослые ни-
чего не рассказывали, боялись истребле-
ния. Берегли нас, поэтому молчали.

– Тогда давайте спросим фотографию. 
Фотомастерская Козлова. Как уцелела не-
большая карточка? За такие снимки мог-
ли расстрелять на месте всю семью. Иван 
Матвеевич роста гвардейского, стройный 
молодой человек с правильным и красивым 
лицом. Правый глаз на фото кем-то ис-
порчен. На погоне вензель Царя Николая II. 
Ниже погона конвойный знак. Значит, хо-
зяин уже отслужил в Конвое четыре года. 
Станиславская лента, шейные и нагрудные 
медали, одна из них «За храбрость». Сле-
довательно, конвоец Горбань участвовал 
в Первой мировой войне. Под газырями 
– гвардейские нашивки. Они сразу броса-
лись в глаза, выделяя конвойцев. Главное 
украшение – кинжал. Серебряные ножны. 
Такие именные кинжалы вручались Его Ве-
личеством за подвиг. Были у Ивана Матвее-
вича семья, дети. В 50-е годы уехал он в Ма-
риуполь, и связь прервалась. Растерялись 
они с Дарием Виталием Дмитриевичем, 
вот и ищем мы теперь потомков Горбаня 
по всем городам и весям. А кто ищет, тот 
рано или поздно найдёт. Нашлись же по-
томки конвойца Ивана Матвеевича Бакуна 
из станицы Кисловодской. Отзовутся со 
временем и потомки Луки Захарова из ста-
ницы Суворовской, и Ивана Бугаева из Усть-
Джегутинской, и Марка Тимофеевича Ми-
ноги из Боргустанской, Василия Попова из 
Лысогорской и других конвойцев из наших 
краёв, послужные списки которых я нашла 
в архивах.

Сохраним и мы навсегда в своей памя-
ти и в сердце имена гвардейцев, которые 
в октябре 1911 года съехались на столетие 
Конвоя! Забыть нельзя, потому что про-
шлое составляет непрерывный жизненный 
поток. Это слава и горький опыт поколений. 
Да, можно взять из прошлого только то, что 
нужно сегодня, взять на время, но тогда на-
рушается связующая нить времён, и уходят 
годы, десятилетия на то, чтобы установить 
порядок событий, а в это время настоящее 
становится прошлым. Вот и выходит, что мы 
всё время навёрстываем упущенное, опаз-
дываем с анализом исторических событий 
и, следовательно, повторяем ошибки пред-
ков. Разрыв временных связей в истории 
даёт возможность фальсифицировать фак-
ты, обманывать целые поколения. Библия 

ОНИ НЕ ПРЕДАЛИ ЦАРЯ!
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КОНВОЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

по этому поводу говорит: «Нечестивый за-
чал неправду, был чреват злобою, и роди-
лась ложь».

Генерал М.К. Дитерихс писал: «Ведь 
только через бесконечную и постоянную 
ложь во всех проявлениях вновь строящейся 
жизни людей можно было привести их к ко-
нечной цели, к религии лжи».

Патриарх Алексий II как-то сказал, что 
ложь и обман стали нормой поведения. Се-
годня с правдой у нас всё хуже и хуже.

До сих пор по разным печатным изда-
ниям кочуют сообщения о том, что, когда 
началась Февральская революция, личный 

Конвой Его Императорского Величества 
Николая II перешёл на сторону восставших 
и Царь через несколько часов после этого 
подписал отречение. В Петрограде были 
расклеены листовки о переходе Конвоя в 
полном составе на сторону мятежников, 
хотя известно, что Конвоя не было в Петро-
граде ни одного дня с начала Первой миро-
вой войны! Об этом говорит роспись служ-
бы офицеров Конвоя на 2 марта 1917 года.

«Главную моральную ответственность 
за создание клеветы на Конвой прежде 
всего несёт член Временного Комитета Го-
сударственной Думы есаул Караулов! Ис-
пользовав прибытие к 
нему в думу урядника 
Сторчака и его малой 
группы людей, Карау-
лов лично принял самое 
деятельное участие в 
распространении про-
вокаторской легенды, 
умышленно созданной 
для опорочивания всех 
членов Государева Кон-
воя», – читаем в книге 
Н. Галушкина.

Всего с Карауловым 
на стороне восставших 
оказалось 20 человек 
Конвоя нестроевой ко-
манды. Конвой в это вре-
мя состоял из 28 офице-
ров и 670 урядников и 
казаков. Сотни Конвоя в 
это время несли службу в Могилёве, Цар-
ском Селе и Киеве, где были Государь, Им-
ператрица Александра Фёдоровна и мать 
Царя – Мария Фёдоровна. Надо было окле-
ветать славные гвардейские части, которые 
находились на фронте и никакого участия не 
принимали в бунте своих запасных частей. В 
те мрачные дни создавали клевету, стараясь 
прежде всего очернить тех, кто остался ве-
рен долгу. Тех, кто с 28 февраля до 8 марта 
1917 года нёс напряжённую службу охраны 
в Александровском дворце, не снимая ору-
жия и не переодеваясь в часы краткого от-
дыха.

Перечитав множество литературы по 
данному вопросу и опросив в свое время 
всех в ту пору живых родственников, я счи-
таю, что самым достоверным источником 
является книга Галушкина о Конвое ЕИВ. Её 
писали все конвойцы, оставшиеся в живых. 
Не верить им у нас нет никаких оснований.

Откроем книгу ещё раз:
«Некоторые “свидетели” происходив-

ших событий в феврале – марте 1918 года 
в своих воспоминаниях сплетают были и не-
былицы, искажая действительность. Такого 
рода произведения не только искажают ис-
тину, но и дают основание другим, ссылаясь 
на них, создавать и усугублять неверныя и 
ложныя сведения о службе чинов Конвоя».

Можно смириться с тем, что придумали 
враги, но А. Вырубова, Т. Мельник (Боки-
на), генерал Войейков! Приложил тут свою 
нечистую руку Керенский, и Юлиан Семё-
нов недобро упомянул Конвой. В своих вос-
поминаниях конвойцы восстановили каждый 
из самых страшных дней их жизни. Дней из-
мены, трусости и обмана.

Псков. 2 марта Государя убедили в не-
обходимости отречения. Царь поставил 

свою подпись. Когда отбывали довольные 
А.И. Гучков и В.В. Шульгин, государь обра-
тился к стоявшим рядом конвойцам:

– Теперь вы должны сорвать с себя мои 
вензеля.

На что казаки, став по стойке “смирно”, 
ответили:

– Ваше Величество, прикажите их убить!»
3 марта в Ставке, в Могилёве, узнали об 

отречении. Все были в подавленном состоя-
нии. В 19 часов император прибыл в Ставку. 

Читаем у Галушкина:
«У главного входа в губернский дом Царя 

ждал полковник Киреев. Старого служа-
ку, всегда спокойного и 
рассудительного, было 
трудно узнать. Он как-
то вмиг сдал и выглядел 
несчастным глубоким 
стариком. Доложив 
Николаю II о состоянии 
Конвоя, Фёдор Михай-
лович срывающимся го-
лосом сказал:

– Ваше Император-
ское Величество, все 
офицеры и казаки гото-
вы до конца исполнить 
свой воинский долг. Дан-
ную Вашему Величеству 
присягу не нарушим!..

4 марта в Царском 
селе, в Александров-
ском дворце, появились 
неизвестно откуда ма-
нифесты об отречении 
Царя и Великого князя 
Михаила Александрови-

ча. Во второй половине дня была налажена 
связь с Государем. Императрица вызвала к 
себе сотника Зборовского и передала бла-
годарность Императора конвойцам за вер-
ность его семье. Перед уходом сотника она 
попросила:

– Виктор Эрастович, пусть все офицеры 
и казаки снимут с погон вензеля Его Величе-
ства. До меня дошли вести, что в Петрогра-
де из-за них убивают офицеров. Сделайте 
это, пожалуйста, ради меня и моих детей. 
Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал из-за 
нас.

Но казаки эту просьбу не выполнили.

Позже случилось вот что: начальник шта-
ба Верховного Главнокомандующего ге-
нерал-адъютант Алексеев издал приказ № 
344, п. 1: «Находящийся в ведении Команду-
ющего Императорской Главной Квартиры 
Собственный Его Величества Конвой вклю-
чить в состав штаба Верховного Главноко-
мандующего и переименовать в Конвой 
Верховного Главнокомандующего». Это 
известие, как пишет Галушкин, стало для 
Конвоя полной неожиданностью. Для неко-
торых современных историков этот приказ 
Алексеева оказался главным аргументом. 
Никто из них не сказал правду. Конвой Го-
сударя присяги Временному правительству 
не давал!!!

Так, в одной из казачьих газет приводится 
статья Н. Плотникова «Собственный Его Ве-
личества Конвой», которая перепечатана из 
«Военно-исторического журнала». В ней ав-
тор сообщает: «Тем не менее Временному 
правительству присягнули все». (???) 

У меня больше слов нет.
В Могилёве Царь прощался с Конвоем 

в штабе. В помещении присутствовали не-
сколько сотен человек. Государь окинул 
всех грустным взглядом. Левую руку он 
держал на эфесе шашки. Правая была опу-
щена и сильно дрожала, лицо осунулось и 
пожелтело.

– Господа! Сегодня я вас вижу в послед-
ний раз, – голос Царя дрогнул и он смолк.

В помещении наступила тишина. Все смо-
трели на Государя. 

Взволнованный он начал обходить строй 
офицеров. Однако, попрощавшись с тремя 
первыми, Государь не выдержал и напра-
вился к выходу. В последний момент увидел 
конвойцев, стоящих в алых парадных чер-
кесках. Подошёл к ним. Обнял полковника 

Киреева и поцеловал его. «В этот момент 
бывший в общей шеренге офицеров Конвоя 
хорунжий Сергей Лавров потерял сознание 
и во весь свой большой рост упал прямо го-
ловой к ногам Государя Императора…»

Спускаясь по лестнице, государь увидел 
вахмистров, урядников и трубачей. Они 
стояли на коленях и рыдали. Царь сильно по-
бледнел. Подошёл к ним, обнял каждого и 
троекратно поцеловался с каждым. Потом 
государь попросил подхорунжего Ново-
сельцева передать казакам его прощаль-
ный привет и благодарность за службу. 
Обернувшись к офицерам, сказал:

– Прошу вас оставаться здесь. Не прово-
жайте меня...

Вместе с Царём уехал только его орди-
нарец вахмистр Пилипенко.

В своём дневнике Царь напишет: «Дома. 
Я прощался с офицерами и казаками Кон-
воя и Сводного полка. Моё сердце разры-
валось…»

В эти дни из Киева в Могилёв приехала 
мать Государя – Мария Фёдоровна. 8 мар-
та 1918 года Император пробыл с ней вме-
сте более трёх часов. Это было последнее 
свидание матери с сыном. Больше они не 
виделись. В 17 часов поезд с Государем 
отправился в Царское Село, а позже ото-
шёл поезд Марии Фёдоровны в Киев. До 
последнего дня пребывания в Киеве мать 
Русского Царя охраняла 5-я Сводная полу-
сотня. Почила Мария Фёдоровна в Бозе 
14 октября 1928 года. Похоронена она в 
Датской Королевской усыпальнице. 

Честью и правдой служили ей старший 
урядник Кубанского казачьего войска Ти-
мофей Ксенофонтович Ящик и старший 
урядник Терского казачьего войска Леон-
тий Матвеевич Орёл. На похороны матери 
Государя прибыли более 20 конвойцев. От 
Гвардейского объединения – полковник 
С. Сафонов, от Конвоя – есаул Евгений Ми-
хайлович Ногаец и старший урядник Тимо-
фей Ящик, камер-казак Императрицы Ма-
рии Фёдоровны.

Больше Конвой никакой службы не нёс. В 
конце марта пришло разрешение отбыть на 
Северный Кавказ. Сотням, уезжающим из 
Могилёва, не позволили заехать за семьями 
в Царское Село. Временное правительство 
боялось конвойцев. Они действительно для 
«временных» представляли опасность.

29 мая вечером,собрались офицеры 2-й 
Лейб-гвардии Кубанской, 3-й Лейб-гвардии 
Терской и 5-й Лейб-гвардии Сводной сотен в 
своём Собрании. За столом сидели молча. 
Встал Фёдор Михайлович Киреев, прибыв-
ший из Ставки. Он молча поднял серебря-
ный бокал с выгравированными на нём ав-
тографами всех офицеров Конвоя. Бокалы 
заказали специально к этому дню. Киреев 
встал и молча поднял бокал. 

Это – был первый и последний тост.
Те, кому удалось уйти с армией генера-

ла Врангеля на чужбину, офицеры и казаки 
Конвоя под сенью своих гвардейских штан-
дартов в течение долгих лет хранили свой 
родной дивизион в облике строевой части. 
Подтверждение тому – опубликованный в 
№ 1 за 1999 год журнала «Родная Кубань» 
приказ дивизиону Собственного Его Вели-
чества Конвоя № 121 от 1 октября 1917 г., 
Сан-Франциско, параграф I:

«Быстро текущее время отметило в этом 
году 164-ю годовщину выдающегося исто-
рического события – победы русского ору-
жия под Лейпцигом, битвы, в которой наши 
предки спасли жизнь Императору Алек-
сандру I и двум союзным Монархам, не 
только прославили свою часть, но и вписали 
блестящую страницу в историю Император-
ской России. Безупречная служба Русским 
Монархам сынов Кубани и Терека являла со-
бой исключительный пример выполнения во-
инского долга и свято чтилась в сердцах тех, 
кто имел честь и счастье охранять Царский 
трон. Три Георгиевских штандарта, 15 сере-
бряных Георгиевских труб, знаки за боевые 
отличия на папахи – яркое свидетельство о 
славной боевой службе Конвоя. В наступив-
шие проклятые годы смуты, когда не стало 
Венценосного хозяина нашей великой Роди-
ны, “Военный совет” своим постановлением 
от 27 апреля 1917 года переформировал 
Конвой в два отдельных Гвардейских Диви-
зиона – Кубанский и Терский (впоследствии 
соединённых в один дивизион Лейб-гвардии 
Кубанских и Терской сотен).

Слава Дивизиона, слава о доблести и 
подвигах его чинов не померкнет. Мы же 
никогда не сможем забыть и тяжёлые 
жертвы, понесённые нами на полях сраже-
ний, забыть тех, кто ушёл от нас, до конца 
оставаясь верным нашим святыням. По-
здравляю Вас, дорогие чины Дивизиона, с 
праздником Конвоя и шестидесятилетием 
нашего Дивизиона. Да поможет нам наш 
Небесный Покровитель Священномученик 
Иерофей сохранить и впредь нашу верность 
и преданность Родной части и её седым 
штандартам»!

Тамара ЛОБОВА
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16 мая 2017 г. в Москве, в Доме Рус-
ского Зарубежья им. А.И. Солженицына 
состоялся вечер, посвященный 50-летию 
разгрома самой крупной антикоммуни-
стической организации в СССР в послево-
енный период. ВСХСОН (Всероссийский 
Социал-Христианский Союз Освобожде-
ния Народа) возник 2 февраля 1964 г. Чет-
веро русских почвенников – Игорь Огур-
цов, Михаил Садо, Евгений Вагин и Борис 
Аверичкин – основали Союз, нацеленный 
на свержение в отдаленной перспективе 
коммунистического режима, установлен-
ного в октябре 1917 г. экстремистами от 
марксизма Лениным, Троцким и их со-
общниками. Последние легко и просто 
захватили власть благодаря преступной 
Февральской революции и свержению 
масонским военным переворотом 2 мар-
та 1917 г. законного правления Царя Ни-
колая Второго. Затем Интернационал 
учинил русский холокост, приведший к 
гибели в 1918–1922 гг. 18 миллионов рус-
ских (как «буржуев»), или 12% населения 
России. Режим, несколько «смягчивший-
ся» при Хрущеве, продолжал оставаться 
незаконным, безбожным и антирусским. 
При Хрущеве возобновилась остервене-
лая борьба с религией, в первую очередь 
с Православием. Бешеный вождь (кото-
рый, кстати, подарил партляйтерам Кие-
ва русский Крым), ежегодно взрывал по 
тысяче православных храмов и по тысяче 
храмов закрывал, превращая божьи оби-
тели в склады и мастерские. В 1980 году 
он обещал осчастливить советский народ 
первой фазой коммунизма и показать 
по телевизору «последнего попа». Как 
позже Албания, СССР должен был стать 
«страной победившего атеизма». И вот 
на пике этой дикой вакханалии сатанизма 
бесстрашный ученый Игорь Вячеславо-
вич Огурцов, создатель ВСХСОН, раз-
работал Программу восстановления в 
России христианства и социальной спра-
ведливости (социал-христианства). Он 
отвергал в равной степени и коммунизм, 
и капитализм, выдвигая для своего Оте-
чества третий путь, который он называл 
персоналистским, ставя во главу угла лич-
ность: «Высшей и абсолютной ценностью 
христианская религия признает каждую 
человеческую личность и братские от-
ношения между людьми. Восстанавли-
вая личность, социал-христианство тем 
самым восстанавливает народ как слож-
ное духовное целое…» В ту пору, когда 
власти зорко следили, чтобы молодежь 
не ходила в церковь, и перекрывали все 
пути в жизни перед верующими, когда 
Суслов требовал скорейшей тотальной 
атеизации, И.В. Огурцов провозглашал 

«ИМ ПРИПИСАЛИ “ЗАГОВОР“»
социал-христианскую альтернативу и вос-
становление духовно-нравственных кор-
ней народа. Он нацеливал на это и создан-
ную организацию. Лично я вспоминаю, 
как в 1962 г., когда я прибыл в один из 
политлагерей Мордовии (поселок Озер-
ный), а политзаключенные прибывали 
тогда еженедельно, там сидели преиму-
щественно ревизионисты, «улучшавшие» 
марксистско-ленинский коммунизм, и 
приверженцы распрекрасной западной 
демократии, докатившейся сегодня до 
содомии и разрушения семьи. Помнится, 
только 3 политзека (Солонев, Поленов и 
Ю. Пирогов) изначально выступали с рус-
ских национальных по-
зиций. И вот с появле-
нием членов ВСХСОН в 
зоне ощущается наци-
онально и православно 
ориентированная пер-
спектива. Программа 
ВСХСОН требовала 
христианизации эконо-
мики, христианизации 
политики и христиани-
зации культуры. Увы, 
эта программа и по сей 
день остается жгуче 
актуальной. Христиа-
низация в экономике 
не может допустить 
перевода отечествен-
ной промышленности 
в оффшорные зоны, 
приватизации как средства деиндустриа-
лизации и разрушения народного хозяй-
ства, холопской зависимости Центрально-
го банка РФ от Федеральной резервной 
системы США. Как считает депутат Гос-
думы от «Единой России» Е.А. Федоров, 
«Россия не является самостоятельным 
государством, а находится во внешнем 
управлении западных стран». Воспита-
тельница детсада в провинции у нас зара-
батывает 5 тысяч рублей в месяц, а гене-
ральные директора по 3 миллиона рублей 
в день. С христианской позиции это не-
мыслимо. Христианизация в политике 
должна означать, что православные Рос-
сии (85% населения) также должны быть 
представлены во власти. А наши систем-
ные партии допустили 14 ноября 2007 года 
ликвидацию преподавания предмета «Ос-
новы православной культуры», которое 
имелось тогда как минимум в 15 регионах 
России с 1-го по 11-й класс с разрешения 
губернаторов и законодательных собра-
ний регионов. Однако депутаты решили 
запретить так называемый регио-нальный 
компонент, в рамках которого и допуска-
лось преподавание ОПК. (Против ОПК 
резко выступали главный раввин Берл Ла-
зар и наша секулярно-либеральная обще-
ственность.) После протестов верующих 
власти отпустили гайку на один оборот 

и разрешили вести этот предмет 1 раз в 
неделю в одном только 4-м классе. Та-
кой мизер недопустим для православной 
страны.

Сегодня секулярно-либеральное лоб-
би стало столь влиятельным, что уже 
премьер Медведев публично ратует за 
показ кощунственного фильма «Матиль-
да», который умышленно опоганивает 
и уничижает канонизированного Цер-
ковью святого Царя мученика Николая 
Второго, иконы которого находятся в 
каждом храме (а иные и мироточат), и 
оскорбляет религиозные чувства мил-
лионов верующих. Мы и сегодня бла-

годарим великого сына России Игоря 
Огурцова за его программу ВСХСОН, 
за христианскую альтернативу в безбож-
ное время, за мужество в борьбе за воз-
рождение Отечества.

 Ленинградский городской суд дваж-
ды судил членов ВСХСОН. В декабре 
1967 года были осуждены руководители 
– Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин. Они 
получили соответственно: 20 лет (тюрьма, 
лагерь и ссылка), 13 лет (тюрьма и лагерь), 
8 и 8 лет лагеря по 64-й статье УК РСФСР 
«Измена Родине». Пламенных патриотов 
Родины судили за измену Родине, то есть 
фактически за «измену» коммунистиче-
скому режиму и марксистской идеологии. 
Им приписали «заговор с целью захвата 
власти». 28 человек, членов ВСХСОН, по 
мнению Ленгорсуда, «намеревались» го-
лыми руками свергнуть революционный 
режим, возникший в результате насиль-
ственного свержения предыдущего ре-
жима. Предыдущий режим Временного 
правительства Керенского тоже был неза-
конным, он возник в результате военного 
переворота и свержения законной власти 
русского Императора Николая Второго. А 
вот власть Николая Второго была узаконе-
на «до скончания века» Великим Москов-
ским Земским Собором 1613 г. и освяще-
на Церковью.

Да и сам «заговор» социал-христиан 
предполагался лишь в отдаленной перспек-
тиве, на случай Смуты и угрозы гибели са-
мого Государства. Тем не менее четверо 
руководителей ВСХСОН (двое из них по-
чили) до сих пор не реабилитированы. Сна-
чала было решение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 
28 декабря 1992 г. о том, что руководители 
ВСХСОН «осуждены обоснованно и не под-
лежат реабилитации». Как пишет историк 
И.Б. Иванов в своей книге: «...это было на-
стоящим потрясением и откровением для 
российской общественности: высший су-
дебный орган якобы «демократической» 
страны открыто встал на защиту тотали-
тарного режима и его карателей, вслед за 
ними объявив патриотов-антикоммунистов 
– преступниками» (И.Б. Иванов. ВСХСОН… 
СПб., 2014. С. 119). Только в начале 1994 г. 
рядовых членов ВСХСОН «реабилитирова-
ли». Но четверых лидеров эта реабилитация 
не коснулась. 20 ноября 1996 г. Президиум 
Верховного Суда РФ во второй раз поста-
новил приговор 1967 г. по делу Огурцова, 
Садо, Вагина и Аверичкина «оставить без из-
менений».

Остальных, так сказать, «рядовых» 
17 членов ВСХСОН Ленгорсуд судил с 
14 марта по 5 апреля 1968 г. по ст. 70 УК 
РСФСР («Антисоветская агитация и про-
паганда»). За чтение и распространение 
книг философов Ильина, Бердяева, Фе-
дотова и других авторов были осужде-
ны: Вячеслав Платонов, Леонид Бородин, 
Владимир Ивойлов, Николай Иванов, Ми-
хаил Коносов, Сергей Устинович, Юрий 
Бузин, Юрий Баранов, Валерий Нагорный, 
Александр Миклашевич, Георгий Бочева-
ров, Владимир Веретенов, Анатолий Ив-
лев, Анатолий Сударев, Ольгерт Забак, 
Олег Шувалов, Станислав Константинов. 
Их реабилитировали. Книга И.Б. Иванова 
«ВСХСОН» имеет подзаголовок «через 
тюрьмы, мрак и смерть».

На вечере 16 мая царило, на мой 
взгляд, сложное настроение. Все были 
рады, что встретились, что прибыл из 
Санкт-Петербурга Игорь Огурцов, а из 
Новокузнецка Владимир Ивойлов, опять 
же из Питера Ольгерт Забак. Но многих, 
увы, уже не было на этом свете. Священ-
ники отслужили литию по ушедшим. Вел 
собрание Виктор Аксючиц. Присутство-
вала и выступала Наталья Дмитриевна 
Солженицына. Приветствовал узников 
протоиерей Всеволод Чаплин, историк 
организации Игорь Иванов. Пел свои пес-
ни Петр Старчик. Литературный критик 
К. Кокшенева трогательно напомнила об 
известном русском писателе Л.И. Боро-
дине, тоже состоявшем в ВСХСОН. Зал 
был полон. Но было как-то грустно. И 
грусть, по-моему, все скрывали. ВСХСОН 
оставил заметный след в истории. Но ка-
кой ценой…

5 мая 2017 г. Союз «Христи-
анское Возрождение» подал в 
московскую мэрию на имя Со-
бянина Сергея Семеновича за-
явку на проведение в пятницу, 
19 мая, традиционного стояния, 
или собрания православных ми-
рян на Суворовской площади с 14 
до 16 часов. Мы проводим такие 
стояния (митинги) 25 лет. Ино-
гда случались накладки: какая-то 
организация тоже претендовала 
на то же место в то же время. 
Вопрос всегда решался просто: 
власти предлагали нам либо дру-
гое место, другую площадь, либо  
другие часы. На этот раз начались 
проблемы. Мы долго не могли 
дозвониться до мэрии. Наконец, 
нам ответили: «Ваша заявка спу-
щена в Префектуру Централь-
ного административного округа, 
обращайтесь туда». Последние 
15 лет префектура такими случа-
ями не занималась, мэрия все ре-
шала сама. После многочислен-
ных пустых звонков отправились 
в Префектуру (Марксистская 
улица, д. 24). На Марксистской 
улице (капиталисты продолжают 
любить Маркса) девушка в «Од-
ном окне» через окошечко вы-
дала бумагу за подписью заме-
стителя Префекта ЦАО Артура 
Вениаминовича Никитюка (№ 07-
16-6858/7 от 12.05.2017), в кото-
рой говорилось: «В Префектуре 
ЦАО гор. Москвы рассмотрено 
Ваше уведомление, поступившее 
на имя мэра Москвы С.С. Со-
бянина (вх. № 4-19-8033/7 от 
05.05.2017) о намерении прове-

 ДОЛЖНА ЛИ ВЛАСТЬ ЛГАТЬ?

сти 19 мая 2017 г. с 14.00 до 16.00 
часов на Суворовской площади 
у памятника Суворову собрание 
православных мирян, посвящен-
ное 149-й годовщине русского 
Императора Николая Второго и 
количеством участников до 300 
человек. Руководствуясь Феде-
ральным законом от 19.06.2004  
№ 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», в связи с тем 
что на заявленной территории в 
указанный день запланировано 
другое мероприятие, префекту-
ра ЦАО предлагает организатору 
избрать другую дату для прове-
дения публичного мероприятия. 
А.В. Никитюк». (Исп. Черкасо-
ва Е.И. 8-495-912-56-22).

Таким образом, Артур Вени-
аминович Никитюк предложил 
Союзу «Христианское Возрож-
дение» избрать другую дату для 
проведения публичного меропри-
ятия, то есть отметить день рож-
дения Царя мученика Николая 
Второго не 19 мая, а… То есть 

мы должны подать новую заявку, 
а заявки подаются за 10–15 дней 
ДО уведомляемой даты. Ска-
жем, подав заявку в понедельник 
15 мая, мы сможем провести 
митинг только в период от 25 до 
30 мая. Если, конечно, в этот день 
не случится иное мероприятие.

19 мая 2017 г. я и четверо моих 
соратников приехали к памятнику 
Суворову и убедились воочию, 
что с 14 до 16 часов Суворовская 
площадь оказалась абсолютно 
пуста, за исключением одного 
полицейского. Никто никакого 
мероприятия на Суворовской 
площади 19 мая с 14 до 16 часов 
не проводил. Заместитель пре-
фекта А.В. Никитюк, как оказа-
лось, элементарно солгал, чтобы 
сорвать чествование памяти Ни-
колая Второго. Лично сам он так 
ненавидит свергнутого масонами 
Государя, либо его кто надоумил 
(Познер, Сванидзе, Невзоров или 
Берл Лазар?), точно не знаю. Во 
всяком случае, впервые за 25 лет 
митинг (или собрание православ-
ных мирян) был сорван. 

А на предыдущей неделе, 
10 мая 2017 г. Союз «Христиан-
ское Возрождение» и Движение 
«Сопротивление Новому Миро-
вому Порядку» провели в Мо-
скве знаковое собрание (круглый 
стол), посвященное ситуации с 
клеветническим русофобским 
и антиправославным фильмом 
«Матильда». Фильм заведомо 
злостно искажает и опоганивает 
образ канонизированного Церко-
вью Царя страстотерпца Николая 

Второго и дореволюционную Рос-
сию. Депутат Государственной 
Думы Н.В. Поклонская направи-
ла Генеральному Прокурору РФ 
комплексное психолого-культу-
ролого-юридико-лингвистическое 
исследование едва ли не самых 
квалифицированных и честных 
экспертов, ученых, докторов 
наук, профессоров (В.И. Слобод-
чикова, И.В. Понкина, В.Ю. Тро-
ицкого, А.Ю. Евдокимова), с 
огромным стажем экспертной 
работы. Специалисты признали 
фильм «Матильда» оскорбляю-
щим религиозные чувства право-
славных верующих. Эксперты 
попали в десятку: «Демонстрация 
фильма режиссера А.Е. Учите-
ля “Матильда” в публичном про-
странстве Российской Федерации 
будет являться массовым распро-
странением клеветы, экстремист-
ских идей, заведомо направлен-
ных на возбуждение социальной 
и религиозной розни и вражды по 
признаку отношения к русской на-
ции и православной религии, гру-
бое уничижение и оскорбление 
религиозных чувств граждан пра-
вославного вероисповедания, что 
повлечет массовое нарушение их 
прав на свободу совести». Но за-
щитники кощунственного филь-
ма затратили на него около 700 
миллионов рублей из бюджетных 
средств, и теперь, конечно, воз-
никает проблема окупаемости 
вложенных в святотатство денег. 
Думается, не исключена и корруп-
ционная составляющая. К сожале-
нию, этот фильм пылко защища-
ют министр культуры Мединский 
и даже, увы, премьер Медведев. 
В ход пошла дальнобойная инфор-
мационная артиллерия, жесткий 

административный ресурс. 10 мая 
собрание СХВ единогласно под-
держало экспертизу ученых и сто-
яние за правду депутата Натальи 
Владимировны Поклонской.

В связи с этим я расцениваю 
вызывающий отказ Префектуры 
ЦАО в проведении митинга па-
мяти русского Императора Ни-
колая Второго и ложь по поводу 
«другого мероприятия» на Суво-
ровской площади в намеченные 
нами часы как сознательную ак-
цию в поддержку прозападного 
секулярно-либерального лобби 
и как демонстрацию неприязни к 
православным христианам.

Когда я покидал Суворовскую 
площадь, ко мне подошли не-
сколько верующих с вопросами и 
мгновенно подбежал капитан по-
лиции: «У вас что, митинг?» За его 
спиной высились три других полис-
мена. То есть префектура (либо 
другая структура демократии), 
запретив митинг, надеялась, что 
мы его все-таки проведем «само-
вольно» и стражи порядка смогут 
нас «заставить уважать Конститу-
цию». Как это делается, известно.

В настоящее время рассмат-
ривается вопрос о судебном иске 
к Префектуре ЦАО и лично к 
Артуру Никитюку и о возмеще-
нии морального ущерба Союзу 
«Христианское Возрождение». 
Со своей стороны, СХВ возносит 
молитвы к Господу, чтобы Он по-
жалел неразумного Артура Ни-
китюка за его грехи, за ложь и 
поношение святого Царя, когда 
чиновник предстанет на Страш-
ном Суде. Ибо эти власти не веда-
ют, что творят. Аминь.

Материалы полосы подготовил
Владимир ОСИПОВ
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ЗАКУЛИСА

В марте 2017 года исполнилось 15 лет 
со дня начала рассмотрения в Гаагском 
Международном Трибунале по Югосла-
вии (МТБЮ) дела Слободана Милоше-
вича, экс-Президента Социалистической 
Республики Югославия. 

 Обратимся к этому событию, чтобы 
понять, как учреждался это трибунал и как 
он функционирует.

В 2001 году, находясь под арестом, 
С. Милошевич через своих адвокатов об-
ратился с иском о незаконности Гаагского 
трибунала. Ответ на этот иск поражает 
своей циничностью: «Нидерландскому 
государству незачем защищать Милоше-
вича или бороться за его освобождение». 
Даже намека нет на готовность соблюде-
ния принципов правосудия – справедливо-
сти и непредвзятости. Все заранее понят-
но такому суду ещё до начала судебного 
разбирательства и без исследования ка-
ких-либо доказательств и без проведения 
экспертиз.

 С. Милошевич продолжал настаивать 
на незаконности трибунала и направил в 
его судебную палату послание на 36 ли-
стах. Экс-Президент Югославии заявил, 
что деятельность трибунала имеет ката-
строфические последствия для стремле-
ния людей к правде и справедливости, к 
миру и верховенству права, демократии. 
МТБЮ был создан не Генеральной ас-
самблеей ООН, а исполнительным орга-
ном – Советом Безопасности, в силу чего 
является незаконным. Экс-Президент 
Югославии заявил, что трибунал является 
орудием США, которые с его помощью 
коррумпируют международное право, 
подрывают основы мира, равноправия 
и человеческого достоинства. С. Мило-
шевич обвинил США и Германию в пред-
намеренном развале Югославии путем 
разжигания спланированных конфликтов 
между католиками-хорватами и право-
славными сербами. 

 Процесс Слободана Милошевича име-
ет политическое и международное зна-
чение для всемирной истории и междуна-
родного права. Профессор А.Б. Мизяев 
описывает жёсткое противостояние меж-
ду судом и экс-Президентом Югославии, 
которому пытались навязать штатных ад-
вокатов. Постоянное давление со стороны 
трибунала на свидетелей защиты и отказ 
последних давать показания в такой обста-
новке, а также квалифицированные и убе-
дительные доводы С. Милошевича о своей 
невиновности не оставляли суду никаких 
шансов для вынесения обвинительного 
приговора в отношении лидера Югосла-
вии. В этой ситуации Гаагский трибунал на-
шёл для себя единственный выход – хлад-
нокровное убийство С. Милошевича. 

Огромную международную, юридиче-
скую, общественную и историческую цен-
ность представляет приговор Белградско-
го окружного суда руководителям НАТО 
и европейских стран, участвовавших в 
агрессии НАТО против Югославии. В этом 
документе изложены юридически обо-
снованные обвинения агрессора, пере-
числены все людские, материальные, во-
енные и гражданские потери Югославии, 
понесенные в результате бомбардировок 
НАТО в 1999 году. Гаагский трибунал не 
принял во внимание и этот документ. Бо-
лее того, следует отметить, что агрессия 
НАТО против Югославии в документах 
МТБЮ получила обтекаемое циничное 
название – «бомбовая кампания». 

 Об ужасных преступлениях, совершен-
ных против сербов, пишет С. Тушевляк, 
координатор МВД Республики Сербской 
по расследованию и сбору доказательств 
военных преступлений. Но даже суще-
ствование свидетелей массовых убийств 
сербов, их готовность давать показания не 
вызывают у трибунала реакции для про-
ведения расследования и наказания вино-
вных. В результате многие преступления 
остаются безнаказанными.

Доктор демографии С. Радованович 
на конкретных примерах доказывает на-
личие целенаправленной статистической 
манипуляции в работе МТБЮ. Известно, 
что демографические экспертизы явля-
ются основной составляющей в процес-
сах о военных преступлениях в этнических 
чистках, количестве и составе населения. 
Трибунал использовал методологически 
несовместимые и неприемлемые по ка-
честву источники данных, манипулировал 
стандартными статистико-демографиче-
скими методами.

Кстати, как и с какой целью создавался 
трибунал (МТБЮ)? В те годы, когда доми-
нирование США было на небывалой высо-
те, ельцинская Россия все свои шаги со-
гласовывала с президентом США, Россия 
была придавлена под обломками Великой 

ПРАВОСУДИЕ С АНТИСЕРБСКИМ ОСКАЛОМ
Гаагский трибунал как продолжение «бомбовой кампании»

империи и не имела самостоятельности во 
внешней политике. Козыревский МИД РФ 
сдавал интересы России и выполнял волю 
своего заокеанского хозяина. 

Трибунал был создан 25 мая 1993 г. не 
Генеральной Ассамблеей, а Советом Без-
опасности ООН, основополагающим до-
кументом при этом была не конвенция, а 
резолюция Совета Безопасности. Созда-
тели трибунала представляли его как акт, 
основанный на существующем междуна-
родном праве, то есть новые нормы права 
при этом не создавались. Создание МТБЮ 
Советом Безопасности ООН выходит за 
рамки его компетенции. Фактически СБ 
ООН грубо нарушил 
Устав ООН, который 
не предоставляет СБ 
судебных полномочий. 
Решение о создании 
трибунала наруши-
ло фундаментальный 
принцип права: «Никто 
не может передать 
другому больше прав, 
чем имеет сам», при-
знанный всеми право-
выми системами. Де-
ятельность трибунала 
ограничена географи-
ческими (территория 
Югославии, кроме 
Словении) и времен-
ными рамками. Планировалось закончить 
рассмотрение дел к 2009 году, в связи 
с неспособностью МТБЮ рассмотреть 
дела в установленные сроки, мандат был 
продлен судей первой инстанции сначала 
до декабря 2010 г., а затем до 2014 г., од-
нако в 2014 г. сроки продлены до декабря 
2015 г. 

Председатель трибунала Теодор Ме-
рон (США) с этим не согласился и заявил, 
что дела будут завершены в 2017году. 

 Кто же судьи трибунала? Подавляю-
щее большинство из 27 судей – англо-
саксы. А вот из России ни одного судьи не 
было и нет. 

Судьи, прокурор, секретарь трибуна-
ла пользуются привилегиями и иммуни-
тетами, изъятиями и льготами, согласно 
международному праву предоставляе-

мыми дипломатическим представителям. 
 Учрежденный незаконно, в нарушение 

норм действующего международного 
права, трибунал «не обладает юрисдикци-
ей... а его решения не имеют юридически 
обязательной силы для государств». Про-
фессор А.Б. Мизяев, изучая несколько 
лет деятельность МТБЮ, выявил в работе 
трибунала такие масштабные нарушения, 
как незаконные обвинительные акты, при-
влечение ложных свидетелей, неоказание 
своевременной медицинской помощи об-
виняемым, не предусмотренные между-
народно-правовыми нормами, на основе 
которых обязан действовать трибунал 
(сначала арест, а потом сбор доказа-
тельств и т.д.). 

Директор Республиканского центра 
по изучению военных преступлений Рес-
публики Сербской Й. Спаич отмечает 
предвзятый, односторонний, а порой и 
преступный характер деятельности трибу-
нала, что выражается в многочисленных 
обысках с насильственным вторжением в 
частные квартиры, в насильственном изъ-
ятии документов – часто без описи изъято-
го, в секретных обвинениях; применение 
принципа коллективной ответственности, 
несоразмерной длительности процессов, 
гибели обвиняемых при задержании и в 
ходе процесса в камерах предваритель-
ного заключения. 

Ученые показали на конкретных приме-
рах необъективность трибунала по мно-
гим параметрам – в применении правовых 

норм, в нарушении норм процессуально-
го права, опросе свидетелей и экспертов, 
подборе и использовании документов, в 
игнорировании фактов террора в Косово и 
Метохии, в отказе от расследования пре-
ступлений, совершенных во время агрес-
сии НАТО против Югославии в 1999 году и 
многое другое.

Не вызывает сомнений, что МТБЮ ис-
пользовался в качестве одного из ору-
дий агрессии НАТО против Югославии. 
Практически всё руководство Югосла-
вии, страны, подвергшейся вооруженной 
агрессии со стороны НАТО, куда входят 
страны, представители которых являются 

судьями трибунала, оказалось в тюрь-
ме Гаагского трибунала: экс-Президент 
С. Милошевич, все военное и граждан-
ское руководство страны и пророссийски 
настроенные общественные деятели.

 Судебный следователь Общинного 
суда города Приштины в Косово Д. Ма-
ринкович провела большое количество 
расследований террористических пре-
ступлений в крае. Выступая свидетелем в 
трибунале, она предоставила письменные 
материалы и доказательства террора от-
рядов Освободительной армии Косова 
не только против полицейских, но и про-
тив гражданского населения. Однако эти 
материалы были проигнорированы три-
буналом. МТБЮ никогда не принимал к 
рассмотрению данные об убитых и про-
павших без вести сербов. 

 В практике трибуна-
ла отсутствует принцип 
исправления судебных 
ошибок без нарушения 
прав осужденных. 

Всем сербам, кото-
рые обжаловали при-
говор, сроки наказания 
при апелляции увели-
чивали, в то же время 
мусульманам и хорва-
там – уменьшали или 
их освобождали из-под 
стражи.

 В докладе Дж. 
Локденда, директо-
ра исследовательских 
программ Института 
демократии и сотруд-
ничества (Париж), од-
ного из учредителей 
Британской Хельсин-
ской группы по правам 

человека, говорится, что справедливого 
судебного процесса в отношении полити-
ческих лидеров добиться сложно, так как 
его проводят люди с «весьма ограничен-
ным опытом в качестве судей». И если осу-
ществлять подобные действия, то следует 
«применять принцип английского права, 
согласно которому обвиняемого должны 
судить равные ему… Только в этом слу-
чае чувство реальности может быть воз-
вращено в судебные процессы, которые 
столь быстро выходят из-под контроля». 

 Вильям Фенрик, член комиссии экс-
пертов ООН по сбору данных о престу-
плениях, совершенных на территории 
Югославии, заявил следующее: «Самая 
проблематичная вещь с этим судом – это 
очевидная поспешность некоторых ве-
ликих держав, стремящихся как можно 
быстрее провозгласить определенные 
личности виновными хотя бы и ценой от-
каза от хорошо проведенного судопро-
изводства». Однако уже с первого шага и 
первого акта стало ясно, кому был пред-
назначен этот суд. Были собраны доку-
менты только против сербской стороны 
конфликта. Действия других двух сторон 
рассматривались как стихийные, случай-
ные инциденты. Сербам предназначалась 
роль преступников, а двум другим сторо-
нам – роль жертвы. Такой подход просле-
живается по всем делам, рассматривае-
мым трибуналом. 

С научной точки зрения серьезному ана-
лизу были подвергнуты правовые основы и 

проблемы функционирования МТБЮ, его 
эффективность и объективность. 22–23 
апреля 2009 года Институт славяноведения 
РАН провел в Москве Международную 
научную конференцию, посвященную 
деятельности, результатам и эффектив-
ности МТБЮ. В ней приняли участие более 
30 ученых из России, Сербии, Республики 
Сербской (Боснии и Герцеговины), Бол-
гарии, Англии, Голландии, США. Самые 
разные исследователи (историки, юристы, 
антропологи, демографы и др.) предста-
вили не только правовую, историческую 
и демографическую оценку создания и 
функционирования трибунала, но также и 
политологическую и общественную оцен-
ку деятельности трибунала.

Министр иностранных дел России Сер-
гей Лавров в одном из своих выступлений 
сказал, что есть масса примеров того, как 
МТБЮ проявлял свою предвзятость, бук-
вально выгораживая обвиняемых в воен-
ных преступлениях лиц несербского про-
исхождения. «В частности, помню случай 
с одним из братьев Харадинай. Еще когда 
я был Постоянным представителем России 
в ООН, были распространены внутренние 
документы НАТО, в которых он (Хара-
динай) признавался военным преступни-
ком, виновным в военных преступлениях, 
– Сергей Лавров процитировал фразу из 
этих документов: он (Харадинай) получа-
ет удовольствие от убийства людей». 

Трибунал, созданный в том числе из гу-
манитарных соображений, оправдал че-
ловека, который получал удовольствие от 
убийства людей!

Постоянный представитель России при 
ООН Виталий Чуркин еще в 2008 году за-
явил, что работа трибунала является не-
удовлетворительной: «…разоблачения 
бывшего прокурора МТБЮ Карлы дель 
Понте замалчивались трибуналом, се-
рьезные обвинения, такие как массовое 
насильственное изъятие человеческих ор-
ганов, попросту игнорируются». В дека-
бре 2012 года В. Чуркин сказал, что «при-
говоры трибунала дискредитируют идею 
международного уголовного правосудия. 
В своей работе трибунал «не демонстри-
рует ни справедливости, ни эффективно-
сти. Налицо лишь завышенная самооцен-
ка».

Комментируя приговор МТБЮ в от-
ношении Р. Караджича, МИД России от-
метил, что это один из самых суровых 
приговоров в отношении сербов на фоне 
оправдательных решений в отношении 
мусульман и косово-албанцев.

 Сложно представить, что преступле-
ния в гражданской войне совершала лишь 
одна сторона. Однако МТБЮ продолжает 
строить миф о единоличной ответственно-
сти сербского народа.

Не следует забывать, что МТБЮ, бу-
дучи временным институтом, существу-
ет уже более 23 лет и истратил на свое 
содержание миллиарды. Он игнорирует 
установленные СБ ООН сроки заверше-
ния его работы и тяжким бременем лежит 
на плечах мирового сообщества…»

 При учреждении трибунала предста-
витель России Ю. Воронцов высказал на-
дежду, что МТБЮ не будет местом све-
дения счетов или инструментом мести, а 
станет истинным институтом правосудия, 
который приведет к торжеству справед-
ливости и здравого смысла.

 Эти ожидания не оправдались.
МТБЮ создан с нарушением норм 

международного права, в своей деятель-
ности он показал свою необъективность 
и пристрастность, трибунал принимает в 
качестве доказательств ложную инфор-
мацию, сам фальсифицирует доказатель-
ства. Нарушение норм международного 
права, беззаконие, которые происходят 
на глазах у всего мирового сообщества, 
должны стать достоянием широкой обще-
ственности. 

«Решения МТБЮ не могут быть при-
знаны в качестве обоснованных ни с юри-
дической, ни с фактической точек зрения. 
Трибунал давно потерял свой авторитет 
как объективный орган международного 
права, показал себя инструментом опре-
деленных политических сил… Результат 
деятельности трибунала – серьезный 
ущерб системе международного права… 

МТБЮ должен быть немедленно за-
крыт, а его деятельность подвергнута 
серьезному анализу. Надо поставить во-
прос об ответственности судей и других 
сотрудников МТБЮ за нарушение норм 
международного права и права трибу-
нала» (Е. Гуськова, ведущий эксперт по 
югославским проблемам). 

Валентина ШТРАУС
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АРХИЕПИСКОП ПЕТЕРГОФСКИЙ
АМВРОСИЙ: «СЕГОДНЯШНЯЯ
НАША ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ

И ПЕРЕДАТЬ ПОТОМКАМ
ПАМЯТЬ О НОВОМУЧЕНИКАХ»

Октябрьский переворот 1917 
года знаменовал собой начало 
эпохи невиданных в русской исто-
рии гонений на Церковь, жертвой 
которых стали десятки тысяч пра-
вославных христиан: иерархов, 
священников, монашествующих 
и простых верующих. Имен-
но поэтому 2017 год в Русской 
Церкви решили посвятить памяти 
этих невинно замученных боль-
шевистским режимом людей, 
чья вина состояла лишь в том, что 
они открыто исповедовали пра-
вославную веру. В рамках этих 
памятных мероприятий в Санкт-

Петербургской Духовной академии (СПбДА) 10–11 мая 
прошла X Международная студенческая научно-бого-
словская конференция, сообщает журнал «Вода живая».

Начало конференции предварила молитва новому-
ченикам и исповедникам Церкви Русской. Заседание 
открыл ректор СПбДА архиепископ Петергофский Ам-
вросий. Во вступительном слове он обратил внимание на 
неоценимые заслуги и подвиги исповедников, пострадав-
ших за веру в годы гонений на Церковь в XX веке.

«Для Церкви приход к власти большевиков означал на-
чало антицерковных безбожных гонений, поэтому этот 
год посвящен памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Им посвящена и наша конференция. 
Многие участники конференции посвятили свои докла-
ды памяти новомучеников отдельных регионов, судьбам 
конкретных людей, пострадавших за Христа, проблемам 
государственной антирелигиозной политики».

На пленарном заседании выступили докладчики, кото-
рые затронули в своих выступлениях тему гонения на хри-
стиан в первые десятилетия после революции. Заседание 
завершилось выступлением мужского молодежного 
хора Восточно-Американской епархии РПЦЗ. Хор со-
провождал представитель Синодального молодежного 
отдела Русской Православной Церкви Заграницей прото-
иерей Андрей Соммер, который подарил Духовной ака-
демии книгу о молодежной деятельности в РПЦЗ.
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ПРАВОСЛАВИЕ

На фоне заявлений целого ряда Пред-
стоятелей Поместных Православных 
Церквей о поддержке Блаженнейшего 
митрополита Онуфрия как единственного 
канонического Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви и фактического 
отказа Константинополя идти на поводу 
у раскольников и официального Киева в 
вопросе признания лжепатриарха Фила-
рета Денисенко последний пошёл ва-банк 
и 13 мая 2017 года на своём «Синоде» в 
Киеве вопреки всяким канонам учредил 
сразу два «экзархата»: «российский» – на 
канонической территории Русской Право-
славной Церкви в России, и «европейский» 
– на территории Элладской, Чехословац-
кой и Финской Поместных Православных 
Церквей.

УКРАИНСКИЕ РАСКОЛЬНИКИ БРОСИЛИ
ВЫЗОВ МИРОВОМУ ПРАВОСЛАВИЮ

В состав новообразованного «россий-
ского экзархата» УПЦ КП, согласно реше-
нию раскольников, вошли Белгородская 
и Богородская епархии УПЦ КП, ранее    
созданные украинскими раскольниками 
на территории Российской Федерации. 
Руководить этим «экзархатом» отныне 
будет «митрополит» Белгородский Иоа-
саф Шибаев.

«Европейский экзархат» возглавит «ар-
хиепископ» Ровенский Иларион Процик, и в 
состав этой структуры войдут украинские 
раскольники из стран Европейского Союза 
и Швейцарской Конфедерации. Таким об-
разом, новая антиканоническая структура 
будет действовать не только в католиче-
ских и протестантских странах, где присут-
ствуют приходы различных православных 
юрисдикций, но и в ряде православных 

государств, земли которых считаются ка-
нонической территорией конкретных По-
местных Православных Церквей.

Так, помимо приходов в Нидерландах, 
Венгрии, Италии, Франции, Швеции, Гер-
мании, Испании, Португалии, Великобри-
тании, Австрии, Словении и Швейцарии, в 
новую структуру войдут общины украин-

ских раскольников на территории право-
славной Греции, Чехии и Финляндии. А это 
открытый вызов Элладской, Чехословац-
кой и Финской Поместным Православным 
Церквам.

И хотя духовенство этих Церквей (за 
исключением разве что Греции) не может 
повлиять на этот вопрос и просто не в со-
стоянии помешать украинским расколь-
никам открывать у себя новые приходы, 
тем не менее нет никаких сомнений, что 
в вопросе признания Денисенко их слово 
будет иметь весьма весомое значение. 
Так что ничего хорошего представителям 
«Киевского патриархата» от этого шага 
ждать не стоит — распространение рас-
кола никто в православном мире не под-
держит.
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«ПРИКОСНУТЬСЯ
К СТАРОЙ ВЕРЕ…»

В церковной лавке у федосеевцев
 
Культурно-паломнический центр им. протопопа Авва-

кума. Издательство «Третий Рим». Названия громкие – а 
в реальности все довольно скромно: четыре небольшие 
смежные комнаты. Есть еще помещение на втором эта-
же (там я не был). Как и в случае с посещением Лавки 
у поморцев, на сей раз тоже хотелось пообщаться, от-
талкиваясь от тех книг, которые здесь были. В отличие от 
поморской Лавки, у федосеевцев помимо современных 
изданий («Краткий древлеправославный молитвослов», 
«Старообрядческий учебник по закону Божию», «Древ-
леправославный катехизис», «Духовные стихи» и пр.) 
было много старинных старопечатных книг: «Требник», 
«Толковый Апостол», «Триодь постная», Минеи на раз-
ные месяцы и пр. Некоторые книги довольно дорогие – 
по нескольку тысяч и даже по нескольку десятков тысяч 
рублей. 

 Главным было общение с сотрудниками Центра во 
главе с М.Б. Пашининым. Был еще один из трех федосе-
евских наставников – благообразный, очень спокойный, с 
детским выражением глаз человек. Ему 64 года. Родом 
он из Кировской области – там у него община в 100 чело-
век. Запомнилось, что в армии он служил в ВДВ. Самым 
поразительным в его рассказе было то, что служба на 
Марьино стояние продолжалась у федосеевцев с 16.00 
до часу ночи. Великий канон пелся нараспев. На каждом 
запеве молящиеся делали по шесть метаний – в общей 
сложности их было 1600. Общие трапезы у них бывают 
только по великим праздникам и в поминальные дни. На 
столике невнятно просматривалась пища: несколько су-
харей, маленькая горка кусочков сахара, бутылка воды. 
Я еще подумал: неужели это их воскресный рацион?! 
Если да, то как это контрастирует с нашими берсеневски-
ми трапезами с их салатами и приправами, пирожками и 
булочками. 

 Чтобы стать наставником, нужно согласие Собора (не 
менее из пяти наставников). На это я заметил: «Согласно 
Апостольским правилам, даже епископа рукополагают 
два или три архиерея». Исповедь проводят во внебого-
служебное время, в отдельном помещении. В Москве 
довольно много беспоповцев – тех, которые по креще-
нию таковы. Называлась цифра в 10 тысяч человек. Они 
могут редко бывать на службах, но за всеми требами 
стараются обращаться в храм. У некоторых наставников 
за Великий пост бывает более тысячи исповедников. С 
некоторыми из них они могут общаться по два часа или 
более. Разрешительные молитвы, конечно, не читают 

– только Поновление исповеди сразу для группы про-
шедших частную исповедь. Налагают епитимии на тех, 
кто допускал смертные грехи. Взрослых часто крестят в 
речках. Если во время крещения не было полностью по-
гружена какая-либо часть тела человека, то погружают 
вновь с теми же словами. Если в каких-либо чрезвычай-
ных ситуациях, например при тяжкой болезни младенца, 
была обливание, то по выздоровлении его обязательно 
стараются погрузить. Младенца во время крещения на-
ставник держит лицом на восток, а сам при этом стоит в 
сторону запада. «Самое трудное – это крестить, не каж-
дый сможет. Надо себя сначала перебороть», – заметил 
наставник. Рассказал, как пару лет назад крестил очень 
старую женщину – сейчас ей 98 лет.

 Корпус, в котором находятся лавка, центр и изда-
тельство, раньше занимала милиция, причем на первом 
этаже была КПЗ. К этому корпусу примыкает моленная 
в честь Успения Богородицы (над нею уже установлена 
главка с крестом). В этой моленной в советское время 
было общежитие. В одной из комнат аж до начала 80-х 
годов проживали две инокини, которые жили в монасты-
ре еще до его закрытия. 

 Особенностью сегодняшней ситуации на Преобра-
женке является то, что огромный рынок, построенный на 
территории монастыря после его закрытия, существует 
до сих пор (говорят, что его ежедневный доход состав-
ляет около 1 млн долларов). «Рынок не собирается ухо-
дить, напротив – он хочет убрать нас», – сетовали мои 
собеседники.

Довольно плотное общение продолжалось три часа и 
оставило глубокий след в душе. 

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров) 

Тверская область готовит-
ся гостеприимно встретить па-
ломников со всей России в дни 
празднования 350-летия обрете-
ния мощей преподобного Нила 
Столобенского с 8 по 12 июня. 
Торжества пройдут на озере 
Селигер в Нило-Столобенской 
пустыни. 

Праздничные мероприятия 
возглавит Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, который 
9 июня в 9.30 совершит боже-
ственную литургию, крестный 
ход и молебен на Соборной пло-
щади обители. 

Праздничные богослужения 
в Нило-Столобенской пустыни 
также пройдут 8, 10 и 11 июня 
(утром и вечером), 12 июня 
утром. 

«До революции монастырь 
Нило-Столобенская пустынь был 
одной из самых посещаемых свя-
тынь. Мы ожидаем, что на пред-
стоящие торжества приедут ты-
сячи паломников. Гостей помимо 
богослужений ждет интересная 
культурная программа», – от-

350-ЛЕТИЕ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО 

метил Губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя. 

Паломнический лагерь воз-
ле монастыря будет работать с 

8 по 12 июня. На берегу озера 
Селигер организуют бесплатное 
проживание и питание для гостей 
православного праздника. На 

территории лагеря в круглосу-
точном режиме будет вестись 

дежурство подразделений МВД, 
МЧС, в том числе на акватории 
Селигера, развернут медицин-
ский госпиталь. К работе под-
ключат волонтеров, которые 
будут координировать работу 
лагеря, оказывать при необходи-
мости помощь гостям. 

Предусмотрена организован-
ная доставка паломников микро-
автобусами до лагеря от места 
стоянки автомобилей, располо-
женной неподалеку, и по воде от 
речного вокзала в Осташкове. 

Будет организована прямая 
видеотрансляция богослужения, 
которое проведет Патриарх, 
молебна, крестного хода. Всем 
гостям праздника обеспечат воз-
можность увидеть ключевые со-
бытия торжеств на экранах, уста-
новленных на Соборной площади 
обители и рядом с паломниче-
ским лагерем. 

Запланирована широкая куль-
турная программа. На берегу 
Селигера в эти дни пройдет про-
светительский форум, посвя-
щенный 350-летию обретения 
мощей Нила Столобенского. В 
рамках форума откроется дис-
куссионная площадка, пройдет 
научная конференция.

Наш кор. 
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Наиболее значительные события жиз-
ни Отечества на протяжении веков на-
ходят своё художественное осмысление 
в исторической живописи. Неожиданно 
оживлённую дискуссию вызвало недав-
но завершённое художником Сергеем 
Кирилловым полотно «Смутное время. 
Лжедимитрий». 

Сергей Кириллов готовится к осущест-
влению очередного 
творческого замысла 
по нескольку лет, глу-
боко изучает время и 
место драматургии 
будущей картины. 
Далее включается не-
заурядный талант жи-
вописца, тонко чув-
ствующего колорит 
настроений сюжета; 
интуиция, внутрен-
няя логика мастера 
подчас сама выстра-
ивает неожиданные 
композиционные ре-
шения… Творчество 
Сергея Кириллова 
напоминает археоло-
гические раскопки, 
когда слой за слоем 
исследователь удаля-
ет в раскопе грунт покровов историческо-
го забвения по мере того, как постепенно 
всё яснее проступают подлинные конту-
ры, очертания искомых артефактов…

Одним из таких судьбоносных момен-
тов в жизни наших предков стало Смут-
ное время. К теме Смуты, её сердцевине 
– Лжедимитрию – закономерно обра-
тился и Сергей Кириллов в своей картине 
«Смутное время. Лжедимитрий. (Тело 
Лжедимитрия на Красной площади 17 мая 
1606 г.)».

Картина Кириллова живописует тра-
гедию честолюбца-авантюриста, по-
средством которого была инициирована 
кровавая катастрофа Смуты, трагедию 
обманчивого взлёта и стремительного 
падения мятежной гордыни. Под кистью 
художника напряжённо проворачивают-
ся жернова национальной истории, пуль-
сирует время балансирования народа на 
краю бездны, от полотна веет напряжён-
ностью тайны исторической судьбы Оте-
чества. 

Гришка Отрепьев, в личине московско-
го царя, повержен; колесо фортуны сбро-
сило со сцены Смуты первого актёра-са-
мозванца, но не последнего. Казалось бы, 

«БОЖЕСКОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ,
ВЕЧНОЕ И СИЮМИНУТНОЕ…»

Живописная археология Сергея Кириллова

безумству смутьянов пора угомониться… 
Но низменные страсти огромного людско-
го моря (майдана?!) выпущены на свободу 
вседозволенности, безумства гордыни, 
всесилия подлости и злодейства. 

В центре композиции – тело царя-са-
мозванца, безмолвно распростёртое в 
окружении суетящихся человеческих фи-
гур… 

За всем этим стоит безмолвная твер-
дыня – Кремль, по моему мнению, дей-
ствительно главный герой картины-сказа-
ния, полотна-притчи Сергея Кириллова… 
Автор картины – мастер впечатляющих 
многоплановых композиций, в историче-
ском контексте невольно приобретающих 
значение символа. На полотне, по мере 
его внимательного лицезрения, просту-
пает противостояние, с одной стороны, 
изменчивых пёстрых страстей человече-
ского муравейника, с другой стороны, 
целомудренного мудрого безмолвного 
присутствия, доминирования Московско-
го Кремля с его державными соборами и 
мощами святых. Кремль преисполнен на-
циональной памяти и исторического опы-
та, он много пережил и изведал за столе-
тия своей жизни, его судьба скрывается в 
далёком будущем... Твердыня «града на 
холме» безмолвно возвышается над кро-
вавой суетой Красной площади – основ-
ной сцены русской трагедии. На картине 
Кремль предстаёт как образ Вечной Рос-
сии, как ковчег – корабль спасения всего 
русского, спокойно плывущего по волнам 
смут, войн, революций, подвигов и измен: 
курс Кремля – вечность.

Кремль на картине невозмутим, по-
скольку знает: уже к вечеру труп само-
званца исчезнет с Красной площади, и его 
место через пару веков займёт мемориал 
гражданину Минину и князю Пожарско-
му… Осознание, что главным положи-
тельным персонажем картины выступает 
Кремль, приходит не сразу, но как всякая 
значительная персона истории, Москов-
ский Кремль предпочитает на картине 
скромно держаться в тени…

Удивительна способность живописца 
вводить в смысловой контекст сюжета 
исторической картины символические ар-
хитектурные образы, играющие не второ-
степенную – фоновую, иллюстративную 
роль, а равноправно с историческими 
персонажами раскрывающие смысл за-
мысла, идейную миссию картины. 

Стены и башни Кремля становятся под 
кистью Сергея Кириллова реальностью 
более высокого уровня, доминирующей 
по отношению к суете и кипению страстей 
человеческого муравейника. Кремлёв-
ская твердыня приоткрывает в компози-
ции картины раздвоение окружающей 
реальности на духовное и материальное, 
Божеское и человеческое, вечное и сию-
минутное, прошедшее и предстоящее, 
напоминают о вечных началах бытия…

Композиция картины многолика, мно-
гополюсна. Важно восприятие сюжета 
в целом, во всей совокупной сложности 
крупных содержательных планов, ключе-
вых мизансцен, подчас завуалированных, 
подсознательно воспринимаемых коло-
ристических, тональных переходов. Со-
вокупность этих составляющих, дополняя 
друг друга, в своей соборности передаёт 
смысловую, философскую глубину за-
мысла художника.

Живопись Кириллова – это не лёгкое 
живописное чтиво…

Приглушённо-траурные тональные 
переходы окраски стен и башен Крем-

ля, напряжённо-трагическая атмосфера 
вокруг зыбких фигур горожан невольно 
напоминают созерцателю завет Право-
славия: «Помни о смерти – и вовек не 
согрешишь»… Вид распростёртого тела 
самозванца не вызывает брезгливости, 
не провоцирует жалость, скорее наводит 
на размышление о неисповедимых судах 
Божиих, пробуждает «память смерт-
ную»…

Создаётся впечатление, что труп само-
званца выставлен на символический опе-
рационный стол суда истории. Вокруг тол-
пится простой народ в разноголосии своих 
незамысловатых мнений…

Образы стрельцов навевают совре-
менные аналогии с дознавателями-па-
тологоанатомами: сама история не-
умолимо проведёт вскрытие, «отберёт 
биологические пробы» для установления 
исторической правды, поскольку нет ни-
чего тайного, что бы в своё время не ста-
ло явным. Вокруг трупа вчерашнего вла-
стелина отсутствуют подобострастные 
бояре, исчезли союзники-поляки, спеси-
вые шляхтичи во главе с Мариной Мни-
шек, пронырливые иезуиты.

 «Sic transit Gloria mundi» – так проходит 
земная слава…

Ничто не проходит даром, во всём есть 
глубокий смысл…

С позиций вечности таин-
ственно-величавые стены Крем-
ля сочувственно взирают на 
толпу. Художник оставляет зри-
телю право самому провести 
расследование мотивов борьбы 
претендентов на московский 
престол в ходе Смутного вре-
мени, а таких было немало… 
Картина тактично делает нам, 
зрителям, предложение погру-
зиться в мир не фальсификаций, 
но правды отечественной исто-
рии: Сергею Кириллову удалось 

создать наиболее полный, глубокий образ 
Смуты во всех её ипостасях, соблазнах, 
блеске и нищете, взлётах и падениях, в 
людях и окружающей природе…

Побывав в «кирилловском» XVII веке, 
мы возвращаемся в свой XXI век мудрее, 
раздумчивей, чище… Живопись Сергея 
Кириллова во всей её цветущей сложно-
сти, мудрости составляет неотъемлемую 
часть Вечной России, которую, по ут-
верждению Тютчева, умом понять невоз-
можно, но можно и нужно в неё верить.

А.С. БОЧКОВ,
член Русского исторического общества

В наше время появление сборника «Сла-
вянский Вестник», как, впрочем, и факт 
проведения в Москве и Санкт-Петербурге 
Всеславянского Съезда, являются собы-
тиями, известными, к сожалению, только 
незначительной части Российского образо-
ванного общества. Тогда как эти меропри-
ятия можно назвать знаковыми вехами в 
межславянской культурной коммуникации.

«Славянский Вестник» является одним из 
интереснейших и вместе с тем наименее 
исследованных изданий в истории отече-
ственного славяноведения. Идея основания специального 
приложения к журналу «Филологические записки» воз-
никла в кругу славянофильски настроенной интеллигенции 
в первые пореформенные годы и принадлежала одно-
му из активных деятелей этой части общества П. Гильте-
брандту. В 1863 году в газете «День» И. Аксакова вышла 
статья Гильтебрандта с резкими критическими рассужде-
ниями в адрес отечественных славистов и вообще Русско-
го образованного общества и о необходимости и востре-
бованности подобного издания, в которой автор связывал 
большие надежды на развитие в этом направлении с ре-
дактором-издателем «Филологических записок». А уже 
в 1866 году А. Хованский в очередной раз «дерзнул» 
взяться за «нечто новое, небывалое у нас на Руси», в ре-
зультате ставшее «первым в русской литературе опытом 
– дать в специальном издании исключительное место изу-
чению славянской литературы, старины и народности». Во 
вступительном слове от редакции А. Хованский обозна-
чил основные причины и проблемы, побудившие его на 
этот проект. Редактор объяснял необходимость появле-
ния специального приложения отсутствием достоверной 
информации у славянских народов друг о друге, а ключе-
вым полагал вопрос о всеславянском литературном язы-
ке и о способности русского языка стать таковым.

Те времена можно назвать самым рассветом пансла-
вянской идеи, периодом особенного подъема националь-
ного самосознания славянских народов. Националистиче-
ские идеи получили в Европе новый импульс на всплеске 
сравнительного языкознания, ставшего одним из самых 

«СЛАВЯНСКИЙ ВЕСТНИК»
И МОСКОВСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД (1867)

ценных интеллектуальных приобретений 
XIX века. Современники сравнивали откры-
тие индоевропеистики (по влиянию на умы 
европейцев) с открытием Н. Коперником 
гелиоцентрической системы. Определе-
ние места русского языка среди индоевро-
пейских в целом и славянских, в частности, 
Хованский полагал одной из центральных 
задач в своем издательском деле.

К XIX веку религиозные доктрины уже 
давно перестали быть основанием для сла-
вянского единства, средневековое пред-

ставление о мире как о едином христианском государ-
стве уходило в прошлое, начался век национализма.

К моменту появления «Славянского Вестника» в Рос-
сийской Империи не было ни одного подобного специ-
ализированного издания. К этому времени «Известия 
императорской Академии наук по Отделению русского 
языка и словесности», издававшиеся в Петербурге с 1852 
по 1863 год, прекратили свое существование вплоть до 
1896 года. Таким образом, на протяжении значительного 
промежутка времени у издания Хованского не было кон-
курентов.

Появление «Славянского Вестника» дало новый им-
пульс изучению славянской мифологии, в сборнике по 
этой теме публиковали свои статьи А. Афанасьев и А. По-
тебня, академики Ф. Буслаев и Н. Кареев, барон Д. Шеп-
пинг и многие другие. В 1884 году вышла статья Луи Леже 
«Краткий очерк славянской мифологии», содержащая 
подробный библиографический обзор современных пу-
бликаций на эту тему, а в 1907 году в сборнике был опуб-
ликован перевод его «Славянской мифологии».

Благодаря многочисленным публикациям самых выда-
ющихся языковедов XIX и начала ХХ веков, статьи кото-
рых уникальны, так как нигде больше не издавались, у нас 
есть возможность обратиться к достоверному знанию, 
выдержавшему проверку временем. Поэтому собрание 
сочинений в «Славянском Вестнике» является бесценным 
наследием для исследований панславянской истории и 
культуры.

Наш. кор.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЛАВЯНСКИЙ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Июнь

2 пт. 19.00. Вечер га-
зеты «Православная Мо-
сква». Вход свободный.

13 вт. 18.30. «История 
Древней Греции». Лек-
ции по греческой куль-
туре от Греческого куль-
турного центра. Вход 
свободный.

14 ср. 19.00. «Учеб-
ники поэтического бого-
словия». Лекция из цикла 
о богослужебных книгах Русской Православной Церкви. 
Лекция 10. «Академия наук». Библия – основа гимногра-
фии. Гимнографы. Автор – Л.П. Медведева.

15 чт. 19.00. Вечер газеты «Православная Москва». 
Вход свободный.

18 вс. 18.00. Циклы концертов Клуба «XIX век». Ири-
на Логачева (сопрано), Елизавета Эбаноидзе (сопрано), 
Алексей Южин (баритон), Александра Федорова (фор-
тепиано).

29 чт. 18.30. «Имперский вечер русской духовности». 
Вечер деятелей культуры, священников. Общественных 
деятелей. Ведущая – поэтесса Нина Карташева.

В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом концерта.
Справки по тел. 8 (495) 953-13-60, 951-26-31,
953-01-68.
Сайт: www.slavfond.ru 
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее по ул. Большая 

Ордынка, в сторону Кремля (первый переулок направо).
«Рисуем музыку»: 8-967-139-30-12.
Курсы церковно-славянского языка: 8-967-168-01-33.
Курсы греческого языка: 8-495-708-48-09/10.
Курсы английского и европейских языков:
8-903-132-58-86, 8-499-350-16-18.



Большаков В. В.
Война на идеологическом фронте. – Воспоминания 

участника / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Русская циви-
лизация, 2017. — 1184 с. 

В воспоминаниях выдающегося русского журналиста-
международника Владимира Викторовича Большакова 
рассказывается об идеологической войне против России – 
СССР, развязанной мировой закулисой, сионизмом и ма-
сонством в XX – начале XXI века. Как участник этой войны, 
Большаков рассказывает о проникновении подрывных сил 
на все ступени власти советского государственного аппа-
рата, ставшего в конце 1980-х годов детонатором разру-
шения СССР. С 1960 года по настоящее время Большаков 
является видным деятелем Русской партии и изнутри пока-
зывает ее сильные и слабые стороны в последнее десяти-
летие существования СССР. Лично знакомый с Ю.С. Ива-

новым, Е.С. Евсеевым, А.Г. Кузьминым, В.Я. Бегуном и другими выдающимися 
антисионистами, Большаков вместе с ними делает важный вывод о том, что человек, 
обращенный в сионистскую веру, автоматически становится агентом международного 
сионистского концерна, а следовательно, врагом российского народа.

Автор на фактах показывает, что в те годы разрушительные силы проникали в со-
ветские спецслужбы. Особенно много прямых агентов ЦРУ, Шин Бет и агентов влияния 
действовало в КГБ, которых русские патриоты называли «Ложей в Лубянке».

В своей жизни Большаков неоднократно сталкивался с подрывной деятельностью 
профессиональных врагов российского народа типа З. Бжезинского, Р. Пайпса, Р. Кай-
зера, Р. Арона, Р. Конквиста, У. Ростоу, Г. Моргентау и др., о чем он подробно рас-
сказывает в своих воспоминаниях.

По мнению автора, война против России еще больше усилилась после разрушения 
СССР.

Земцов Б.Ю.
Я – русский доброволец. / Отв. ред. О. Платонов. – 

М.: Русская цивилизация, 2017. – 240 с.
Славянское братство… Даже те, кто разделяет это 

понятие, понимают его неодинаково. Соответственно, и 
свою роль в Славянском Деле видят по-разному. Для од-
них это – бравурная статья в толстом журнале, для других 
– цветистый тост на банкете, для третьих – теплое, но все-
таки заочное уважение к братьям по крови. Но есть среди 
русских людей и те, кто готов, рискуя собой, отстаивать 
высокую Славянскую Идею. К последним относится Борис 
Земцов. В 1993 году он воевал добровольцем на террито-
рии бывшей Югославии. Помогал братьям сербам в проти-
востоянии Мировому порядку за право иметь свою Веру, 
Историю, Территорию. Пережитое и увиденное легло в 
основу этой книги.
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Аверьянов В.В. Наш дух не сломлен     600
Август Гакстгаузен. Изследования
внутренних отношений народной жизни
и в особенности сельских
учреждений России             720
Артель и артельный человек           500
Аксаков И. С. Наше знамя –
русская народность.              640
Аксаков К.С. Государство и народ          350
Архиепископ Никон
(Рождественский)              440
Архимандрит Фотий (Спасский).
Борьба за веру. Против масонов             440
Аскоченский В.И. За Русь Святую           600
Бабурин С.Н. Возвращение русского 
консерватизма             480
Безсонов П. Русский народ и его
творческое слово           400
Белов В.И. Лад. Очерки народной
эстетики               540
Бердяев Н.А. Философия
неравенства             460
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм. 
Корни родства и причины вражды       1100
Большаков В.В. Война
на идеологическом фронте.
Воспоминания участника           1640
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.          2700
Бондаренко В. Русский вызов          400
Будилович А.С. Славянское единство  640
Булацель П. Борьба за правду            360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная 
культура            760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем              640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.
Россия и Польша              500
Валуев Д.А. Начала славянофильства  350
Вельтман А.Ф. Древности и
сокровища российские               900
Ганичев В.Н. О русском               470
Гусакова В.О. Русское провославно-
национальное искусство
XIX – начала XX века           3000
Гильфердинг А.Ф. Россия
и славянство               300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение              250
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию         640
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся
быть православным              600
Григорьев А.А. Апология
почвенничества                300
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!               580
Достоевский Ф.М. Дневник писателя   820
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину               480
Дубровин А.И. За Родину.
Против – крамолы             400
Душенов К.Ю. Православие или
смерть                 840
Ермолов А.С. Народная сельскохо-
зяйственная мудрость              540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов
русского народа               500
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII столетиях             600
Забелин И.Е. Домашний быт русских
царей в XVI в XVII столетиях             700
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия  600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России              600
Зеленин Д.К. Русская этнография             500
Земцов Б.Ю. Я – русский
доброволец                400
Иван Грозный. Государь              440
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации                700
Иларион Троицкий. Преображение
души                340
Ильин И.А. Путь духовного
обновления            1100
Иоанн (Снычев) митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский.
Самодержавие духа: Очерки русского 
самосознания             560
Кавелин К.Д. Государство и община     840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси               360

Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников            640
Каплин А.Д. Славянофилы,
их сподвижники и последователи             400
Каплин А.Д. Мировоззрение
славянофилов               220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости             500
Катасонов В.Ю. Метафизика истории 600
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной
цивилизации»            1100
Катасонов В.Ю. Философия
и христианство               860
Катасонов В. Экономика Сталина             280
Кикешев Н.И. Славянская идеология     640
Киреев А.А. Учение славянофилов        480
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове          1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14        1000
Князь Александр Васильчиков.

Русское самоуправление             640
Концевич И.М. Стяжание Духа
Святого               350
Константин Петрович Победоносцев
в воспоминаниях современников,
речах и письмах               700
Кошелев А.И. Самодержавие
и земская дума               500
Коринфский А.А. Народная Русь            600
Краинский Д. В. Записки тюремного
инспектора             840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции            720
Крупин В.Н. Книга для своих            420
Крушеван П.А. Знамя России          600
Крыленко А. Денежная держава             220
Куняев Станислав. Воспоминания            760
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло              700
Куняев С.Ю. Русский дом          600
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма               380
Личутин В.В. По морю жизни –
на русском челне           1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе              440
Ломоносов М.В. О сохранении
русского народа              800

Магницкий М.Л. Православное
просвещение               560
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил              460
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт
России глазами иностранца         700
Максимов С.В. По Русской земле          600
Маюров А.Н. Борьба с пьянством
в России с древних времен
до наших дней               760
Мещерский В.П. За великую Россию 
против либерализма             340
Миллер В.Ф. Очерки русской
народной словесности              540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа          540
Муравьев А.Н. Путешествие
по святым местам русским           520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия            440
Митрополит Иларион. Слово о Законе
и Благодати              300

Митрополит Платон (Левшин)
и его учено-монашеская школа            700
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи              340
Нидерле Л. Славянские древности          700
Нилус С.А. Близ есть, при дверех           600
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии             440
Очерки истории Русской иконы         1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация               900
Пассек В.В. Очерки России             400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 т.               850
Полное собрание этнографических
трудов Александра Бурцева. В 2 т.     2400
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух             440
Преподобный Нил Сорский.
Устав и послания            340
Проханов А.А. Слово к народу           500
Прыжов И.Г. Очерки русского быта    800
Пушкин А.С. Россия!
Встань и возвышайся!             500
Распутин В.Г. У нас остается Россия       900
Риттих А.Ф. Славянский мир             600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности              650

Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце              560
Русская артель             700
Русская доктрина            840
Русская община              900
Русские святые и подвижники
Православия           1000
Самарин Ю.Ф. Православие
и народность               250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. В 2 т.             980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского     500
Святитель Филарет, митрополит
Московский. Меч духовный            720
Святые черносотенцы           700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие             500
Синодикъ, или Куликовская битва
в лицах                800
Скульптурная энциклопедия       1700
Славянофилы в воспоминаниях,
дневниках, переписке
современников             820
Славянофилы. Историческая
энциклопедия            1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи            600
Суворин А.С. Россия превыше всего   600
Стогов Д.И. Черносотенцы.
Жизнь и смерть за великую Россию      440
Сумцов Н.Ф. Народный быт
и обряды              600
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.             1200
Токарев С.А. История русской
этнографии             540
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни           440
Тютчев Ф.И. Россия и Запад           620
Уваров С.С. Государственные
основы                480
Ушинский К.Д. Русская школа             600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ           400
Фаминцын А.С. Божества древних
славян              500
Хомяков А. С. Всемирная задача
России                740
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность             400
Черевко К.Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США              400
Черкасский В.А. Национальная
реформа              340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев   720
Шарапов С.Ф. Россия будущего           500
Шафаревич И.Р. Русский народ
в битве цивилизаций              860
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.             2500
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман                520
Шергин Б.В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания            500
Шиманов Г.М. Записки из красного
дома                600
Шишков А.С. Огонь любви
к Отечеству               640
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности           340
Энциклопедия. Русское
мировоззрение               750
Энциклопедия. Русское православие.
В 3 т.             3000
Энциклопедия. Русский народ.
Этнографическая энциклопедия.
В 2 т. 1500 цветных иллюстраций         5500
Энциклопедия. Русское хозяйство        750
Энциклопедия. Русский образ жизни    750
Большая Энциклопедия Русского Народа.
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия в 2 т.       11000
Юрген Граф. На пути
к Апокалипсису. Что ждет коренные
народы Европы?               840
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества: 
Статьи, очерки, беседы, комментарии, 
эссе              840
Ягодинский В.Н. Александр
Чижевский              460
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке             700

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»

сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs@yandex.ru

тел. 8 (925) 021-44-43, 8 (926) 027-27-30


