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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ВЫЯВИЛ 10 НАПРАВЛЕНИЙ
ИНОСТРАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета обнару

жила факты систематического внешнего вмешательства в выборы 
Президента РФ и предлагает предусмотреть уголовную ответствен
ность для иностранных граждан, участвующих в любой форме в из
бирательных кампаниях в России.

Как отмечается в документе, комиссия выявила 10 основных на
правлений внешнего вмешательства в выборы Президента РФ.

В связи с этим сенаторы предлагают ряд мер, которые, по их мне
нию, позволят бороться с таким вмешательством, в частности «пред
усмотреть административную и уголовную ответственность для не
граждан РФ, принимающих в любой форме участие в избирательных 
кампаниях в России».

Интерфакс

В ДНР ПОДСЧИТАЛИ ПОТЕРИ УБИТЫМИ И РАНЕНЫМИ
В Донецкой народной республике за прошедшую неделю в резуль

тате непрекращающихся провокаций со стороны ВСУ погибли и полу
чили ранения в общей сложности 26 человек. Такой итог последнего 
обострения на горловском направлении подвели в аппарате омбуд
смена ДНР Дарьи Морозовой.

«С 18 по 25 мая 2018 года на территории Донецкой Народной Ре
спублики ранения различной степени тяжести в результате непре
кращающихся провокаций со стороны ВСУ получили 17 человек, из 
которых 6 военнослужащих республики, 4 гражданских женщины и 
7 гражданских мужчин. За указанный период погибли 9 человек, из 
которых 6 военнослужащих, 2 гражданских женщины и один граж
данский мужчина», – говорится в сообщении на официальном сайте.

В аппарате также рассказали, что с начала 2018 года на территории 
Донецкой Народной Республики ранения в результате военной агрес
сии украинских силовиков получили 145 человек, из которых 89 во
еннослужащих республики, 36 гражданских мужчин, 19 гражданских 
женщин и один ребенок в возрасте до 18 лет. Погибли 68 человек, 
среди которых 57 военнослужащих, 7 гражданских мужчин и 4 граж
данских женщины.
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ВЛАДИКАВКАЗ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ИМЕНИ ЦАРЕУБИЙЦЫ ВОЙКОВА
Благодаря инициативе владикавказской общественности, вырази

телем которой стал глава общества «Русь» Владимир Писаренко, и 
позиции архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида (Гор
бачева) Владикавказу удалось избавиться от имени цареубийцы Вой
кова: улице, переименованной большевиками в его честь, вернули ее 
историческое название – Рождественская.

11 апреля 2018 года Топонимическая комиссия муниципального 
образования город Владикавказ одобрила предложение обществен
ности и Владикавказской епархии о возвращении указанной улице ее 
исторического названия и постановила отныне именовать улицу Вой
кова Рождественской, как это было до революции.
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ЧИНОВНИКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ СЛАВЯНАМ

О «ПИТАТЕЛЬНОЙ ПОЧВЕ»
МИЛЛИАРДНЫХ ХИЩНИЙ В РОССИИ –

ВЛАДИМИР ОСИПОВ КАК ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
ДЕЛА СЛАВЯНОФИЛОВ И ДОСТОЕВСКОГО –

СВЯТИТЕЛЬ САВВА – СТЕРЖЕНЬ
СЕРБСКО-РУССКОГО БРАТСТВА –

О КНИГЕ ВЛАДИМИРА БОЛЬШАКОВА
«ПУТИН В 2018 ГОДУ» –

РУССКИЙ ДУХ АЛЕКСАНДРА ДУХНОВИЧА –

НАВСТРЕЧУ КЛЫКОВСКИМ ДНЯМ – 
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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)

То, что Западу крайне важно для защиты соб
ственных интересов расколоть Славянский мир и 
все славянские народы настроить против России, 
– понятно. На ненависть наших врагов мы дав
но уже не обращаем внимания – нашим врагам 
мы просто ломаем хребты, когда они начинают 
слишком наглеть. Но что делать с так называе
мыми «своими», которые усиленно льют воду на 
американскую мельницу? Сегодня некие враж
дебные силы из числа высокопоставленных госу
дарственных чиновников объявили войну славянам 
и главному центру международного славянского 
движения в России – Фонду славянской письмен
ности и культуры. Эта знаковая общественная 
организация, известная многим православным в 
нашей стране и за рубежом, вот уже три десяти
летия является живым символом всеславянского 
единства и взаимности.

Нет, сам Фонд пока не уничтожают. Пони
мают, что слишком резонансным может ока
заться дело. Но Фонд пытаются лишить его 
штабквартиры, которая находится в Чернигов
ском переулке. А это равноценно убийству ор
ганизации. Ведь если негде будет собираться 
единомышленникам, сторонникам славянского 
единства, и проводить культурные мероприятия, 
прервутся пусть тонкие, но хорошо налаженные 
связи между представителями различных славян
ских народов.

Так за что же хотят отнять у Фонда его поме
щение? И главное – кто? О причинах поговорим 
позже. С вопросом «Кто?» тоже попытаемся 
разобраться. А повод стандартный: задержки с  
внесением арендной платы. Да, некоторые упу
щения в финансовой деятельности Фонда были, 
но они не носили злонамеренного характера. 
Ведь Фонд не ориентирован на получение какой
либо прибыли, и в этом плане можно было сде
лать для него небольшие послабления. Кроме 
того, особняк в Черниговском переулке, находя
щийся на балансе города, является охраняемым 
государством историческим памятником архи
тектуры. И только Фонд смог сохранить (и про
должает сохранять) его внутреннее устройство, 
так как наличие залов и обширных пространств 
как раз и способствует культурной деятельности 

(концерты, круглые столы, выставки, мастер
классы и т.д.). Любая же коммерческая органи
зация непременно проведет перепланировку. А 
это уже противозаконные действия.

Экономической мотивации на изъятие у Фонда 
помещения нет. Посудите сами. Особняк в Чер
ниговском переулке не представляет какогото 
особого коммерческого интереса. Расположен 
он на задворках, практически полностью отсут
ствует парковка, и организовать ее там невоз
можно без нарушения исторического ландшаф
та, внутренние помещения не приспособлены для 
офисных кабинетов. Трудно даже представить, 
кому нужно это здание как источник доходов. Но 
нетрудно предположить, кому оно не нужно в 
качестве Славянского центра и кто объявил войну 
Фонду славянской письменности и культуры.

Фамилий я, конечно, не назову. Такие подроб
ности мне неизвестны. Но давайте рассуждать ло
гически. Особняк в Черниговском переулке был 
передан в распоряжение Фонда Указом Прези
дента РФ. И пусть этим президентом был печаль
но известный Борис Ельцин, суть от этого не ме
няется. Указ бывшего главы государства может 
отменить только действующий глава государства. 
А Путин его не отменял. Чиновники среднего зве
на, а тем более бизнесмены не дерзнули бы пой
ти наперекор президентской воле. Отсюда сам 
собой напрашивается вывод, что за спиной тех, 
кто атакует Фонд, стоят кукловоды самого высо
кого ранга, скорее всего, из правительственных 
кругов.

Первый удар был нанесен по председателю 
президиума Всеславянского Союза Олегу Ана
тольевичу Платонову. Он же по совместитель
ству главный редактор «Русского Вестника». А 
эта газета не однажды критиковала российское 
правительство за неэффективную работу. Но, 
кроме того, на ее страницах ведется постоянная 
проповедь славянского единства и взаимности. 
За что же подвергся гонениям О.А. Платонов: за 
деятельность Всеславянского Союза или газеты? 
Здесь прослеживается прямая связь с атакой на 
Фонд славянской письменности и культуры. 

Продолжение темы на с. 8–9

Кому-то из их друзей и близких приглянулось здание
Международного славянского фонда в Черниговском переулке,

в котором заслуженная организация  работает четверть века

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

Президент РФ Владимир Путин дал по
нять, что решение вопроса с Японией о 
Курильских островах возможно на основе 
Совместной декларации 1956 года. Со
гласно этому документу СССР должен 
был передать Японии острова Хабомаи и 
Шикотан в виде жеста доброй воли в от
вет на пожелания японского народа. Но 
– и это принципиальный момент – только 
после подписания Японией мирного дого
вора.

Свою позицию Путин изложил на Пе
тербургском международном экономи
ческом форуме (ПМЭФ)–2018 в рамках 
бизнесдиалога Россия–Япония на встрече 
с руководителями иностранных информа
ционных агентств, среди которых был и 
глава комитета по редакционным статьям 
и обозрениям агентства «Киодо» Хироки 
Сугита. При этом глава российского го
сударства напомнил, что именно «Япония 
в одностороннем порядке отказалась от 
выполнения» декларации.

КУРИЛЫ ВСТРЕВОЖИЛИСЬ ЗА СВОЮ СУДЬБУ
Путин заявил, что считает возмож

ным заключение мирного договора с 
Токио через проведение совместной 
экономической деятельности на остро
вах Южных Курил и развитие двусто
ронних отношений. Он отметил, что для 
японцев «создаются условия для безви
зового посещения островов, снимаются 
различные ограничения», и это также 
должно способствовать продвижению 
к заключению мирного договора. Пре
зидент также подчеркнул, что «Россия 
и Япония прилагают усилия для поиска 
компромисса, приемлемого для обеих 
стран».

Напомним: Токио считает, что Москва 
«незаконно контролирует» острова и 
должна их «вернуть». При этом главная 
цель японцев – получить обратно все че
тыре острова. Поэтому развитие граж
данской и военной инфраструктуры на 
Итурупе и Кунашире рассматривается 
ими как желание России продемонстри
ровать, что она не собирается отдавать 
острова.

– После 1956 года речь о какихлибо 
компромиссах с Японией вообще не шла, 

– отмечает руководитель 
Центра японских исследова
ний Института Дальнего Вос
тока РАН Валерий Кистанов. 
– Но в 1991м Михаил Горба
чев стал президентом СССР, 
посетил с официальным визи
том Японию, встретился там 
с премьером Тосики Кайфу 
и объявил, что с Токио надо 
разговаривать. В результате 
мы начали разговоры о ком
промиссах и ведем их уже 
больше четверти века.

Эти разговоры сначала 
вел Горбачев, потом Борис 
Ельцин, а теперь ведет Вла
димир Путин. Единственный, 
кто сказал, что никаких компромиссов с 
Японией не будет, был Дмитрий Медве
дев. В июне 2012 года, будучи премье
ром, он посетил Кунашир. Провел там 
совещание, посетил районную больницу и 
сфотографировался со строителями хра
ма. Один из них поинтересовался судьбой 
Курил. «Это наша земля, коренная, ни 
пяди не отдадим», – заверил премьер и 

тем самым взорвал российскояпонские 
отношения. Токио очень резко отреаги
ровал на его высказывания, сделанные на 
«японской» территории.

Но вскоре Путин снова заговорил о 
компромиссе, чем японцев очень обна
дежил.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

Православные ча
сто задаются вопро
сом: как относиться 
к тому, что близкая 
нам по духу и крови 
Черногория офици
ально присоединилась 
к НАТО? Это вызвало 
массовые акции про
теста населения про
тив присоединения к 
Североатлантическому блоку, 
стало причиной политического 
кризиса в Черногории и нанесло 
вред российскочерногорским 
отношениям. 

На днях премьерминистр Чер
ногории Душко Маркович заявил, 
что ожидает от предстоящего в 

РОССИЯ ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ НАСТУПАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ
июле саммита НАТО 
ускорения вступле
ния в Альянс для го
сударств региона За
падных Балкан, в чем 
его страна готова по
могать соседям, со
общает РИА Новости.

Прессслужба каб
мина Черногории со
общила, что Марко

вич на открытии форума выразил 
ожидание, что предстоящий сам
мит НАТО в Брюсселе «принесет 
новые позитивные моменты для 
региона».

«Мы с нетерпением ожидаем 
успешного развития перегово
ров Скопье и Афин о разрешении 

спора вокруг названия Македо
нии. Надеемся, что вскоре будет 
найдена возможность для актива
ции (плана действий по членству в 
Альянсе. – Ред.) MAP для Боснии 
и Герцеговины (БиГ), что дало бы 
новую энергию евроатлантиче
ским процессам реформ в БиГ. 
Мы одинаково поддерживаем 
сотрудничество, которое осу
ществляет Сербия с НАТО и вза
имодействие НАТО и Косово», 
– цитирует прессслужба главу 
правительства.

О последствиях для России 
вступления Балканских стран в 
НАТО рассуждает в интервью 
«Русской народной линии» быв
ший кандидат в Президенты Рос

сии, известный ученый и политик, 
доктор юридических наук, про
фессор, ректор Международной 
Славянской Академии Сергей Ни
колаевич Бабурин:

Заявление черногорского пре
мьера об организации предстоя
щего триумфального вступления 
в НАТО всех балканских госу
дарств является попыткой самой 
Черногории выслужиться перед 
Западом и доказать свою лояль
ность. Ныне в самой Черногории 
весьма противоречивое отно
шение к НАТО. Неслучайно этот 
вопрос не выносится на референ
дум.

В судьбе Сербии и Боснии мно
гое будет зависеть от позиции 

России: будем ли мы выступать 
многогранной и активной лично
стью в международных отноше
ниях, страной, претендующей на 
глобальную стабильность и ли
дерство, или мы вновь выразим 
равнодушие, как уже было в 90е 
и в начале нулевых годов?

Россия должна занять насту
пательную позицию – работать 
с Сербией, Боснией и самой 
Черногорией так, чтобы они 
стремились не в НАТО, а стать 
партнеромпосредником между 
Россией и Евросоюзом, Россией 
и Североатлантическим альян
сом. Тогда им не понадобится 
вступать в НАТО, ибо они будут 
исполнять историческую миссию, 
соответствующую славянским 
странам.
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Следственный комитет предъ

явил обвинение пермскому пуб
лицисту и университетскому пре
подавателю Роману Юшкову, 
теперь официально обвиняемо
му в сомнениях касательно 6 мил
лионов жертв холокоста евреев 
во время Второй мировой войны. 
Следствие считает, что «своими 
действиями Юшков Р.А. совер
шил реабилитацию нацизма, то 
есть отрицание фактов, установ
ленных приговором Междуна
родного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран 
оси, совершённые публично, то 
есть преступление, предусмо
тренное ч. 1 ст. 354.1 УК РФ». 
Помимо этого Юшков обвиняет
ся за эту же публикацию в воз
буждении ненависти либо враж
ды по ч. 1 ст. 282. С публициста 
взята подписка о невыезде.

Следственный отдел по Ленин
скому району Перми СУ СК РФ 
по Пермскому краю в результате 
расследования установил, что «у 
Юшкова возник преступный умы
сел, направленный на публичное 
распространение широкому кру
гу лиц через сеть Интернет тек
стовых материалов, содержащих 
отрицание факта уничтожения 
шести миллионов евреев нацист
ским правительством...»

Напомним, уголовное дело в 
отношении Романа Юшкова воз
буждено в августе прошлого 
года в связи с тем, что публицист 
разместил на своих страницах в 
социальных сетях ссылку на ста
тью мурманского писателя Анто
на Благина «Евреи! Верните нем
цам деньги за мошенничество с 
Holocaust six millions jews!», опу
бликованную на сайте «Русский 
мир». Свой перепост Юшков со
проводил комментариями, одо
бряющими содержание статьи 
Благина, а также защищал идеи 
статьи в ходе возникшей дискус
сии с оппонентамиевреями.

Замоскворецкий суд Москвы 
выбрал меру пресечения для Иго
ря Подпорина, испортившего кар
тину Ильи Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван» в Третьяковской га
лерее, сообщил корреспондент 
РИА Новости из зала суда. Обви
няемый пробудет в заключении 
до 26 июля. Ему грозит до шести 
лет тюрьмы, а также штраф до 
шести миллионов рублей. 

Более ста лет назад картина 
Репина уже подверглась нападе
нию вандала. В 1913 году иконо
писец и старообрядец Абрам Ба
лашов нанес по полотну три удара 
ножом.

В октябре 2013 года на 
«Русской народной линии» 
было опубликовано обра
щение ученыхисториков 
и общественных деятелей 
к министру культуры Рос
сии В.В. Мединскому и ди
ректору Государственной 
Третьяковской галереи 
И.В. Лебедевой с просьбой 
убрать картину И.Е. Репина 
об убийстве царем Иваном 
Грозным своего сына в за
пасники. 

В связи с выходкой Подпорина 
в редакцию РНЛ поступило анало
гичное обращение, подготовлен
ное Русским культурнопросвети
тельным фондом имени святого 
Василия Великого, подписанное 
учеными и видными обществен
ными деятелями и направленное 
министру культуры России В.Р. 
Мединскому и директору Третья
ковской галереи З.И. Трегуловой. 

Подписанты напоминают, что 
14 июля 2017 года Президент Рос
сии Владимир Путин в своем вы
ступлении перед сотрудниками 
Лебединского ГОКа в Белгород
ской области заявил, что конку
ренты России не раз клеветали на 
нашу страну. Глава государства, в 
частности, отметил, что Русский 
Царь Иоанн Грозный не убивал 

УГОЛОВКА ЗА СОМНЕНИЯ
В России предъявлено первое уголовное обвинение

в связи с отрицанием холокоста

Одновременно в предъяв
ленном обвинении фигурирует 
ещё одна интернетпубликация 
Юшкова под названием «Хватит 
кормить чужаков». В ней при
ведена статистическая таблица 
подушевого производства и по
требления в разных республиках 
СССР из газеты «Комсомольская 
правда». В своём комментарии 
Юшков обращает внимание на 
то, что во всех нерусских ре
спубликах потребляли в разы 
больше, чем производили, и что 
в СССР происходило очевидное 
перераспределение ресурсов из 
русских регионов в нерусские. 
Следственный комитет считает, 
что данной публикацией Юшков 
совершил ещё одно преступле
ние, унизив достоинство группы 
лиц по признаку национальности 
публично с использованием сети 
Интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Летом прошлого года Роман 
Юшков был осуждён за публи
кацию своего интернетпоста под 
названием «Скажи чужаку своё 
НЕТ», в котором призвал по воз
можности делать покупки в рус
ских, а не в кавказских магазинах. 
Журналист и преподаватель был 
признан судом виновным в воз
буждении ненависти и вражды 
(ч. 1 ст. 282 УК РФ), наказание 
составило штраф в размере 200 
тысяч рублей и запрет занимать
ся преподавательской деятельно
стью сроком на 2 года.

Агентство «Перископ»

«ХУДОЖНИК РАССМАТРИВАЛ ЭТУ КАРТИНУ
КАК СВОЙ УДАР ПО САМОДЕРЖАВИЮ»

Ученые-историки и общественные деятели просят убрать в запасники картину Ильи Репина
об убийстве царем Иваном Грозным своего сына, искажающую историческую правду

своего сына, а его оклеветал пап
ский нунций Антонио Поссевино 
изза того, что Царь не согласился 
на окатоличивание России и отпра
вил папского посланника восвояси.

К обращению православно
патриотической общественности 
приложена Историческая справ
ка о смерти Царевича Иоанна 
Иоанновича 19 ноября 1581 года: 
«Сюжет картины художника Ильи 
Репина, названной художником 
“Иван Грозный и сын его Иван 16 
ноября 1581 г.”, не соответствует 
исторической действительности. 
В 1885 году профессор права, 
оберпрокурор Святейшего Пра

вительствующего Синода Кон
стантин Победоносцев назвал 
картину Ильи Репина фантастиче
ской, и не случайно.

Какиелибо объективные исто
рические свидетельства убийства 
Царем своего сына по неосто
рожности или в запальчивости от
сутствуют.

В 1903 году видный историк, 
академик Николай Лихачев опу
бликовал исследование (“Дело о 
приезде в Москву Антония Пос
севино”), подтвердившее отсут
ствие в первоисточниках какихли
бо объективных данных о смерти 
Царевича Иоанна Иоанновича от 
ранения головы. Такой же точки 
зрения в 1922 году в книге “Иван 
Грозный” придерживался акаде
мик, доктор исторических наук 

Роберт Виппер, ее разделяют 
ученые конца ХХ века и наши со
временники: доктор церковной 
истории, митрополит Иоанн (Сны
чёв); доктор исторических наук, 
профессор И.Я. Фроянов, док
тор исторических наук А.Н. Боха
нов и другие.

После вскрытии гробницы Ца
ревича Иоанна Иоанновича 23 мая 
1963 года группой антропологов 
во главе с доктором исторических 
наук Михаилом Герасимовым в 
1963–1964 годах была проведена 
судебномедицинская экспертиза 
честных останков Царевича Ио
анна. Обнаруженное в останках 
значительное количество ядови
тых веществ, не совместимое с 
жизнью (содержание солей рту
ти превышено в десятки раз – до 
1333 мкг, мышьяка – в несколько 
раз), а также отсутствие следов 
крови на волосах Царевича сви
детельствуют о тяжелом отрав
лении как о наиболее вероятной 
причине смерти Царевича Иоан
на. Один из выводов судебноме
дицинской экспертизы: “Нельзя 
решить вопрос о достоверности 
сюжета картины художника И.Е. 
Репина”.

Интересно, что сам художник, 
рассматривавший эту картину как 
свой удар по Самодержавию, ни
когда не настаивал на ее истори
ческой достоверности.

Как в судебной практике, так и 
в исторической науке действует 
презумпция невиновности: если 
не доказано обратное, человек 
невиновен. На основании сово
купности исторических фактов, 
изложенных в первоисточниках, и 
современной судебномедицин
ской экспертизы можно сделать 
вывод о смерти Царевича Иоанна 
Иоанновича не от чьеголибо уда
ра, а от отравления. Таким обра
зом, сюжет картины Ильи Репина 
недостоверен».

Русская народная линия
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СУД ДА ДЕЛО

Совсем недавно, в конце прошлого 
года, в нескольких своих материалах, по
священных несоразмерно мягким наказа
ниям коррупционерам, проходившим по 
«Делу реставраторов», сначала задавался 
вопросом, а затем и утверждал: «Воро
вать можно дальше и больше». 

Фигуранты дела, высокопоставленные 
чиновники Министерства культуры Рос
сии, центральным лицом среди которых 
был бывший заместитель министра куль
туры Григорий Пирумов, сознательно за
вышали стоимость ре
ставрационных работ, 
а деньги потом делили 
с исполнителями, вла
дельцами строитель
ных компаний. Среди 
объектов – Изборская 
крепость Псковской 
области, Музей кос
монавтики в Калуге, 
башня «Кронпринц» 
в Калининграде, мо
сковский Новодевичий 
монастырь. Речь шла 
о 160 миллионах руб
лей. Средства обна
личивались через под
контрольные фирмы, 
участники «схемы» 
распределяли миллио
ны между собой. Чле
нами «сообщества ре
ставраторов», помимо 
Пирумова, являлись директор Департа
мента управления Министерства культуры 
Борис Мазо, управляющий строительной 
компанией АО «Балтстрой» Александр 
Коченов, советник гендиректора ООО 
«Линнитконсалт» Никита Колесников, ди
ректор Центрального музея древнерус
ской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева и эксруководитель Государ
ственного центра современного искус
ства Михаил Миндлин, ряд иных лиц.

Гособвинение настаивало для Пиру
мова на пяти годах колонии и штрафе в 
размере 1 миллиона рублей, а для его 
пособников – на сроках от 2 до 4,5 года 
и штрафах в размере от 200 тысяч до 
900 тысяч рублей. Дорогомиловский 
суд Москвы 9 октября 2017 года вынес 
окончательный приговор Пирумову и его 
подельникам. Настолько мягкий, что и 
напоминать както неудобно. Реально 
Пирумов, обвиняемый в хищении более 
160 миллионов рублей, по решению суда 
получил 1,5 года колонии, однако тут же 
был выпущен, поскольку уже успел от
быть этот срок в СИЗО. Четверо фигуран
тов дела (включая Бориса Мазо) получили 
сроки до полутора лет и были освобож
дены в зале суда, остальные обвиняемые 
получили условные сроки.

Суд как бы учёл бессчетные позитивные 
характеристики участников «группы», бес
численные поручительства от «видных де
ятелей культуры и искусства». Например, 
среди поручителей Миндлина на суде вы
ступила гендиректор Третьяковской гале
реи Зельфира Трегулова, тоже «большой 
специалист и ценитель» «современного ис
кусства». Говорят, что «публика», состояв
шая в основном из друзей и «поклонников» 
обвиняемых, приветствовала решение суда 
аплодисментами. Да и, кстати, после всего 
вскрывшегося на суде Миндлин, напри
мер, благополучно продолжает директор
ствовать в музее имени Андрея Рублева, 
Министерство культуры не предпринимает 
никаких усилий по его увольнению. 

Пример с «Делом реставраторов», 
разумеется, не единственный. По такой 
же схеме идет разграбление средств на 
реставрацию и строительство огромно
го количества культурных, социальных и 
спортивных объектов. Я тогда, в матери
алах полугодичной давности, отмечал, что 
интересно сопоставить наказание корруп
ционерам, похитившим десятки миллио
нов рублей, со сроком, который будет 
назначен гражданину за кражу, скажем, 
нескольких мешков картошки? И потом, 
должна же быть хоть какаято соразмер
ность ответственности за совершенные 
преступления. Если в соответствии с дей
ствующим законодательством, напри
мер, за получение взятки лицо карается в 
размере от 25 до 100кратного размера 
взятки, то в случае «распила» народных 
средств, как в случае с «реставратора
ми», оказывается, достаточно просто 
«выплатить сумму ущерба». Хотя уро
вень опасности деяния от прямого хище
ния никак не ниже, чем от взяток. 

«ВОРОВАТЬ МОЖНО ДАЛЬШЕ И БОЛЬШЕ» –
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ НЕ ЗАСТАВИЛО ДОЛГО ЖДАТЬ

О новых фактах миллиардных хищений и «питательной почве» их совершений… 

Столь символичные «наказания» не
вольно наталкивают на подозрение в ла
тентной коррупции и в судебных органах, 
на то, что высокопоставленные коррупци
онеры имеют выходы на все уровни и вет
ви власти страны, диктуют свои условия и 
«понятия» при вынесении приговоров. 

Такими решениями суда и сохранени
ем преступников на должности подается 
«сигнал» потенциальным расхитителям 
общественной собственности, что можно 
воровать миллионы бюджетных средств 

без всяких последствий и де
нежных штрафов. Государ
ство несоразмерно мягкими 
приговорами за совершенные 
преступления создает пита
тельную среду для коррупции 
и прямых хищений, как бы уве
ряет потенциальных преступ
ников, что относительно без
наказанно «воровать можно 
дальше и больше». У многих 
чиновников стирается в голо
ве грань между исполнением 
своих служебных обязанно
стей и «ведением бизнеса».

А вот и подтверждение опасности без
наказанности преступлений. Басманный 
суд Москвы 18 мая 2018 года вновь арес
товал бывшего замминистра культуры 
Григория Пирумова, обвиняемого теперь 
в хищении 450 (!) миллионов рублей, вы
деленных на строительство комплекса 
зданий для Эрмитажа. Ставки, так ска
зать, повышаются. Помимо Пирумова в 
совершении преступления подозревается 
эксдиректор департамента управления 
имуществом и инвестиционной политики 
Минкультуры Борис Мазо и руководитель 
Группы компаний «Роспан» Никита Колес
ников, то есть фигуранты прежнего «Дела 
реставраторов», которых «наказали» так, 
что они того и не почувствовали. 

Газета «Завтра» тоже недоумева
ет: «Знакомые фамилии, не правда ли? 
Пирумов, Мазо и Колесников были фи
гурантами "Дела реставраторов", про
гремевшего в 2016–17 годах… Прохо
дили многочисленные обыски и аресты, 
ожидались внятные тюремные сроки. 
Но... Осенью 2017 года дело заверши
лось фактически ничем… Суд приго
ворил бывшего заместителя министра 
культуры, крупного бизнесмена в сфере 
недвижимости Григория Пирумова к 1,5 
годам заключения в колонии и освободил 
в зале суда в связи с отбытием срока на
казания. Ещё трое фигурантов этого дела 
осуждены условно. В их числе Михаил 
Миндлин, влиятельный пропагандист/
лоббист спе цифического "искусства", 
эксгендиректор Госцентра современ

ного искусства (покровительствовавший 
артгруппе "Война", автору "монстраций" 
Лоскутову, "человекусобаке" Кулику 
и др.), старый друг Михаила Швыдкого 
и недавний член Общественного сове
та Российского еврейского конгресса, 
который в мае 2016 года к всеобщему 
изумлению был назначен генеральным 
директором Музея древнерусской куль
туры и искусства имени Андрея Рублё
ва… Остальные (эксглава департамента 
управления имуществом и инвестицион
ной политики Минкульта, непотопляемый 
гешефтмахер Борис Мазо)… приговоре
ны на сроки от 1 года 4 месяцев до 1 года 
5 месяцев. И освобождены изпод стражи 
в зале суда… Никита Колесников (обнали
чивал похищенные средства), входящий в 
список богатейших бизнесменов РФ, ещё 
21.07.2017 получил пять лет лишения сво
боды условно. Ранее он признал вину и за
ключил досудебное соглашение о сотруд
ничестве: дал показания на подельников, 
находясь под домашним арестом в сво
ём особняке в подмосковной Жуковке… 
Долгая и скрупулёзная работа органов 
демонстративно отправлена в сортир… 
Следственный комитет опуб ликовал фо
тографии, сделанные в доме одного из 
фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже. 
По данным РИА Новости, представлен 
интерьер особняка КолесниковаВолена. 
Позолоченными ручками открываются 
ящики с золотыми украшениями, позо

лоченный диван стоит 
рядом с вазами в по
золоченном обрам
лении, картины висят в 
позолоченных рамках 
под позолоченными 
светильниками…» 

 «Пятый канал» те
левидения отмечает: 
«…В его (Колесникова) 
подмосковном доме 
прошел обыск. Особ
няк поспорит за звание 
частного музейного 
хранилища — столько 
здесь золота и про
изведений искусства. 
Весной 2015 года Пи
румов, Колесников и 
Мазо уже каялись в 

присвоении государственных средств... 
Судя по материалам нового дела, схема 
мошенничества в Петербурге – та же: 
Минкульт выделял компаниизастройщи
ку средства, часть из которых оседала 
на личных счетах подельников. Пирумов 
и Мазо – представляли федеральное ве
домство, Колесников как руководитель 
группы компаний “Роспан” курировал 
строительный объект. Руслан Улько, 
генеральный директор строительной 
компании: “…Деньги ушли на откаты в 
Минкульт, и деньги ушли на банковскую 
гарантию. Это было дословно. Это было 
на совещаниях. Это не скрывалось. Это, 
скажем так, афишировалось. Ребята, мы 
живем в таком реальном мире, мы вы
нуждены давать откаты…”» 

А вот сообщение по другому свеже
му, еще более «скромному», судя по по
хищенной сумме, делу.

Дзержинский районный суд Санкт
Петербурга санкционировал арест главы 
СевероЗападного управления Ростехнад
зора Григория Слабикова, обвиняемого в 
мошенническом хищении (часть 4 статьи 
159 УК РФ) более 4,7 (!) миллиарда руб
лей. Ранее сотрудники ФСБ и полиции 
провели обыски в здании СевероЗапад
ного управления Ростехнадзора, а также 
по месту жительства главы ведомства 
Григория Слабикова и его дочери. 

И обобщающий вердикт из переда
чи Алексея Пушкова «Постскриптум» 
от 19.05.18 (24–33я минуты передачи): 
«Миллиард рублей наличными, кило

грамм ювелирных украшений, коллекция 
дорогостоящих наручных часов – всё это 
оперативники обнаружили в квартире ру
ководителя СевероЗападного управле
ния Ростехнадзора Григория Слабикова в 
СанктПетербурге… В общей сложности 
Слабикова обвиняют в хищении почти пяти 
миллиардов рублей… 

Еще один “герой” громкого скандала 
на этой неделе – бывший заместитель ми
нистра культуры Григорий Пирумов. Его 
задержали по делу о хищении почти полу
миллиарда рублей, которые были выде
лены на строительство Эрмитажа… Ад
вокаты Пирумова попросили поместить 
его под домашний арест, но, по данным 
следователя, бывший замминистра куль
туры планировал бежать в Великобрита
нию, поэтому суд отправил Пирумова в 
СИЗО… По данным следствия, бывший 
чиновник сделал всё, чтобы крупный кон
тракт на реконструкцию получила никому 
не известная компания “Мехстройтранс”. 
В дирекции Эрмитажа подсчитали: из по
лученного в качестве аванса миллиарда 
рублей на работу израсходовали всего 
270 миллионов, остальные деньги – исчез
ли… 

Если посмотреть все скандальные объ
екты последнего времени, начиная с Эр
митажа и заканчивая стадионами, как 
правило, всё идет по одной схеме: пер
вые выделенные деньги абсолютно разво
ровываются, дальше пишутся заявки, что 
якобы выросли сметы или чтото еще не 
получилось, государство опять выделя
ет деньги, они (расхитители) с этого при
мерно половину себе сразу забирают, а 
потом уже, когда третий раз выделяют 
средства, они, понимая, что их могут по
садить, начинают на остатки делать то, что 
и должны делать… По версии следствия, 
злоумышленники, добившись заключения 
госконтракта на строительство, исполнять 
его даже и не собирались… 

…Люди (коррупционеры) чувствуют 
свою безнаказанность до такой степени, 
что вовлекают в свою преступную дея
тельность своих детей (родственников), 
не жалея их. Они считают, что это – биз
нес. Они не считают, что они коррупцио
неры и преступники, считают себя такими 
умными, что организовали бизнес, счита
ют, что не украли, а “заработали”… 

Ни Пирумов с сообщниками, ни Слаби
ковы виновными себя не считают, как не 
считали себя ни министры (Улюкаев), ни 
губернаторы (Белых, Гайзер, Хорошавин 
и др.), утопавшие в роскоши, все они были 
уверены, что они не коррупционеры, а 
рачительные хозяева, а деньги в конвер
те или чемодане – это не взятка, а вклад 
в нужды города, как однажды заявил 
бывший глава Кировской области Никита 
Белых. Вот только эти вклады почемуто 
оказываются спрятанными в роскошных 
квартирах то в виде коллекций элитных 
часов, как у Гайзера, то в виде ручки за 
несколько миллионов рублей, как у Хоро
шавина». 

Улюкаев, Белых, Хорошавин, Гай
зер получили реальные сроки. А что по 
остальным «деятелям», как, например, по 
«Делу реставраторов»? Или почему ниче
го не слышно о развитии «Дела “Суммы”» 
Зиявудина и Магомеда Магомедовых? 

Виновные будут получать реальное 
возмездие за содеянное? Преступники 
будут сниматься с занимаемых долж
ностей? Или очередными мягкими «при
говорами» судебной системы и бездей
ствием профильных министерств будет 
сводиться к нулю вся работа правоохра
нительных органов, символическими «на
казаниями» будет и дальше поощряться 
воровство и восприятие коррупции как 
«успешного бизнеса»? А то вот Алексей 
Кудрин пишет в Файсбуке, что на посту 
председателя Счетной палаты России на
мерен «в борьбе с коррупцией сосредо
точиться не только на том, чтобы ловить 
виновных за руку, но и прежде всего 
создавать механизмы предотвращения 
коррупции, максимально снижать для 
нее возможности». Но ведь вместе со 
своими коллегами по «либерализму» в 
2000–2011 годах в ранге вицепремьера 
правительства, а затем в качестве пред
седателя совета Центра стратегических 
разработок (ЦСР) уже «снижал корруп
цию» и «создавал механизмы её предот
вращения», способствуя «процедурам 
свободной экономики», при которых рас
цветают все вышеперечисленные прояв
ления и персонажи.

Так ведь и всю страну разворовать 
можно. 

Андрей СОШЕНКО
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Продолжу изложение концентрирован
ных мыслей современных русских мыс
лителей, содержащихся в книге «Вера. 
Держава. Народ: русская мысль конца XX 
– начала XXI века», изданной Институтом 
русской цивилизации, на основе которых, с 
моей точки зрения, может и должна быть 
оформлена в ближайшее время националь
ная идея (проект государственной идеоло
гии) России.

Сегодня – о началах русской идеологии 
по утверждениям Владимира Николаевича 
Осипова.

В.Н. Осипов – глава Союза Христиан
ского Возрождения, общественный дея
тель, подвижник, не могущий оставаться 
равнодушным к любой несправедливости 
по отношению к своему Отечеству, наро
ду, конкретным людям. Публицист, член 
Союза писателей России, непобедимый ин
теллектуальный борец в любой аудитории и 
информационном пространстве. Но гово
рить об Осипове только как об энергичном 
общественном деятеле и публицисте – зна
чит, весьма сужать его масштаб. Считаю, 
что в первую очередь он теоретик русской 
мысли, один из современных русских клас
сиков. Его книги и публицистика по вопро
сам идеологии – уже классика.

Владимир Николаевич говорит о себе, 
что к 1970 году вполне сложился как «рус
ский националист, монархист и право
славный фундаменталист» и уточняет, что 
«фундаменталистом» был скорее стихий
ным, многие вопросы Православия еще 
предстояло глубже усвоить, но уже тогда 
он был убежден, что это единственная на 
земле вера, в которой заключена Исти
на. «Эта триада: Вера, Царь, Отечество (и 
русский народ) – вошла в мое сердце еще 
в 1963–1964 годах. И остается во мне по 
сей день», – констатирует В.Н. Осипов. Все 
труды самого В.Н. Осипова основаны на 
святоотеческом наследии, заветах наших 
святых, трудах славянофилов и Достоев
ского. И в этом смысле национальная идея 
– понятие метафизическое, не способное 
ни устареть, ни видоизмениться. Твердыня 
«славянофильства и Достоевского» дает 
право Владимиру Николаевичу излагать 
свои мысли  утвержденчески, давая четкие 
и ясные определения и характеристики, а 
не полемически, противоречиво и фило
софически, чем страдает большинство по
литиков и публицистов. Таким образом, 
глубину национальной идеи России можно 
осмыслить, отталкиваясь только от его тру
дов, в которых уже впитано почти всё до
стояние истинной русской мысли. А вопро
сам национальной идеологии Владимиром 
Николаевичем посвящена отдельная книга 
– сборник трудов «Возрождение русской 
идеологии», изданный в 2012 году всё тем 
же Институтом русской цивилизации, кото
рым руководит О.А. Платонов. 

Каковы хотя бы некоторые узловые 
пунк ты (недостаточные, но необходимые) 
для формулирования национальной идеи? 
Исходя только из одного раздела «К Пра
вославной империи» книги «Возрождение 
русской идеологии» можно сформулиро
вать следующие аспекты.

«– Основная задача – освобождение от 
масонского ига. Оно нависло над Россией с 
февраля 17 года, при Сталине оно начало 
трансформироваться и изменяться, а с ав
густа 91го снова стало проявляться во всей 
своей русофобской христоненавистниче
ской сути.

– О покаянии. Сегодня у нас в опреде
ленных кругах муссируется грех царе
убийства как грех всего русского народа. 
Но, вопервых, этот грех несет на себе в 
первую очередь образованное сословие, 
та «полуинтеллигенция», которая почти с 
середины XVIII века колебала и сотрясала 
алтарь и трон. Вовторых, грех цареубий
ства – это сужение проблемы. Дескать, мы 
(полуинтеллигенция) хорошие, мы гумани
сты, мы почти демократы, мы только про
тив убийства. А республику мы не трогаем, 
пустьде она здравствует. Против убийств 
сегодня выступают и все либералы, и масо
ны. Архиепископ Серафим учит, что глав
ный грех – это прямое или косвенное со
участие в февральском мятеже 1917 года 
против Богом поставленного Царя, отступ
ничество от православного Самодержавия. 
"Покаяние, – пишет он, – должно состоять 
в открытом исповедании истины, что одною 
из основ возрождения России является ис
конная самодержавная власть Помазанни
ка Божьего".

– Православие. Только Православная 
Империя. В Православии – душа русского 
народа. Как это ни трудно, но необходимо 
и неизбежно, чтобы национальноправо
славные силы, подчеркиваю – националь
ноправославные, объединились и взяли 
власть в свои руки. Наша Церковь, хотя у 
нее и были ошибки, дала сонм мучеников 

ВЛАДИМИР ОСИПОВ: «МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУТЕВОДНУЮ ЛИНИЮ 
СЛАВЯНОФИЛОВ И Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»

Современная русская мысль о национальной идее…

из священнослужителей, из офицеров, из 
интеллигентов, из крестьян, из рабочих. 

– Самодержавие. Уповая на Господа, 
мы верим в восстановление Православной 
Русской Монархии. Сначала необходимо 
установление национальноправославной 
власти. И вот когда мы обеспечим рус
скость в управлении и в средствах массо
вой информации, когда начнется и наберет 
силу воцерковление народа, вот тогда в 
этих условиях мы можем собрать Всерос
сийский Земский собор, подобный собору 
1613 года, который также решал вопрос о 
престолонаследии. В этот Собор должны 
войти люди православные или по крайней 
мере (если иметь в виду условия конца 
века), глубоко уважающие Православие 
как русскую национальную веру. 

– Народность. Русский национализм – 

это то, что противопоставлено идеологии 
интернационализма и либерализма. То есть 
рабской идеологии, которой власти раз
вращают нас много лет. Русским навязали 
ее и вместе с ней – идеологию материализ
ма. Думай о себе, о своем куске колбасы. 
А больше ни о чем думать не надо! В этом 
смысле нам необходимо нравственное воз
рождение, ибо значительная часть народа 
испорчена этой чужой, чуждой идеологи
ей. 

– Экономика государственных инте-
ресов. Следование принципам разумной 
автаркии. Изменение финансовоэкономи
ческих подходов развития государства с 
кредитования «мировой экономики» и США 
на исключительно национальные интересы 
России, ограничение и исключение ростов
щичества. Развитие всех укладов и форм 
собственности с приоритетом государ
ственной собственности в стратегических 
отраслях и сферах при поощрении частной 
инициативы на уровне среднего и малого 
предпринимательства. Жесткий государ
ственный протекционизм, направленный на 
развитие национальных сельскохозяйствен
ных предприятий и продовольствия.

– Социальная программа. Бесплатное и 
равное для всех образование, бесплатное 
медицинское обслуживание и социальное 
обеспечение. Русские в большинстве сво
ем нищие, обогатилась преимущественно 
верхушка иных этносов». 

И наконец, мысли В.Н. Осипова из книги 
«Вера. Держава. Народ…» (стр. 874–893). 

Его слова о своем журнале «Вече», сво
их старших товарищах и соратниках 70х 
годов ХХ столетия указывают на глубокую 
преемственность русской мысли.

«Я выпустил девять номеров. Я горжусь 
этим, я считаю это делом важным и нуж
ным, и мне не жалко тех 8 лет, которые 
я получил за издание журнала “Вече”… 
Журнал был православный, национали
стический в хорошем смысле этого слова, 
правда, монархизма там еще не было. И 
не было никакого антисоветизма, надо ска
зать. Я избегал этого. Только идеология… 
В передовой, с которой начиналось изда
ние журнала "Вече", было написано: "Мы 
продолжаем путеводную линию славяно
филов и Ф.М. Достоевского", то есть мы 
себя четко осознавали последователями 
славянофилов… Как ни странно, он (жур
нал “Вече”. – Авт.) очень широко распро
странялся, это была среда патриотического 
журнала “Молодая гвардия”, тут возник 
Русский клуб… Я хорошо знал Дмитрия 
Анатольевича Жукова. Он печатался у меня 
в журнале под псевдонимом… Я уже в то 
время был знаком с Сергеем Николаеви
чем Семановым… Я дружил с Вадимом Ва
лерьяновичем Кожиновым, часто приходил 
к нему, мы с ним беседовали… Геннадий 
Михайлович Шиманов был монархистом, 
хотя, правда, потом в какомто журнале он 

подверг критике конкретную монархию XIX 
века… Илья Сергеевич Глазунов, с кото
рым я был дружен… очень ревностно по
могал нашему журналу… Еще я хочу ска
зать лично Олегу Анатольевичу Платонову, 
что уже в более поздний период его дея
тельность для меня тоже много значила».

И, собственно, о главных началах и прин
ципах русской идеологии из этой книги.

«Православие является духовным и нрав
ственным стержнем русского народа. Как 
известно, Православие создало наше го
сударство, и фактически русский народ 
оформился как нация благодаря Право
славию. Но одновременно я считаю, что 
никакой "ржавчины" не должно быть – ни
каких уступок другим конфессиям, а они, 
к сожалению, нередко допускаются со 
стороны церковной администрации. Был 

такой известный митрополит Никодим, ко
торый проводил прокатолическую линию 
в церкви… Я считаю, что в будущем наша 
Церковь должна провести расследование 
и должна осудить позицию Синода в марте 
1917 года, то есть отречение Синода, отре
чение епископата от Божьего помазанника, 
от царя – измену, предательство… – По
чему я так серьезно отношусь к вопросу 
измены Синода Божьему помазаннику в 
марте 1917 года? Потому что я считаю, что 
царь должен быть обязательно… Так было 
в Византии, так было в Московской Руси, 
так должно быть в России снова. Должна 
быть симфония властей – дружественный 
союз священства и царства…

– Русский христианский национализм я 
воспринимаю как любовь к своему народу, 
как желание ему блага духовного, нрав
ственного и материального. Всемирная 
отзывчивость русского народа, отмечен
ная Достоевским, на мой взгляд, надежная 
гарантия против шовинизма и ксенофобии. 
Я считаю, что нужно органически сочетать 
национализм и имперскость русских. Есте
ственно, в понятие "русские" я включаю 
белорусов и украинцев. Все это русский 
народ. 

– А Империя – наша судьба. Некото
рые хотят както развести национализм и 
имперскость, а это должно находиться в 
органическом сочетании, тем более, рус
ский народ особый в своей отзывчивости, в 
своей доброте. Тут ничего страшного, тут 
нет германского материального, социал
дарвинистского национализма... Русский 
народ – государствообразующий народ, 
поэтому он должен определять политику, 
курс, идеологию Российской Империи. 

– Мы – особая цивилизация, поэтому 
не должно быть ни малейшего поглощения 
нашей православной русской цивилизации 
Западом. Я считаю, что нам необходима 
идейная, политическая и хозяйственная ав
таркия… Нам очень важно освободиться 
от диктата международной финансовой 
олигархии. Это один из главных наших вра
гов, если не главный, – мировая финансовая 
элита, которая правит миром. Нам необхо
димо найти какието способы обойти ее, 
которые возможны только при монархии. 
Вообще я мыслю по И. Ильину, который 
считал, что переходом от большевизма к 
монархии должна стать диктатура. Нацио
нальная православная диктатура. Разуме
ется, это должен быть переходный период. 
Диктатура не может быть вечной. Но она 
должна создать условия для восстановле
ния монархии – православного самодержа
вия, как было раньше, Третьего Рима…

– Советский период я делю на две части. 
Это все условно, но первый период – с 1917 
по 1941 год – сатанинский период. Это пря
мо господство сатаны в России через эту 
большевистскую партию… Там происходи
ло чтото бессмысленное, хаос, особенно 

в 20е годы… Неслучайно, что курс ВКП(б) 
был направлен на борьбу с главной опасно
стью, а главная опасность – это «велико
державный русский шовинизм». А борьба с 
«русским великодержавным шовинизмом» 
– это, конечно, идеологическое прикрытие 
борьбы с русским народом. Наверно, этот 
период длился до середины 30х годов... А 
дальше – с 1941 года и до конца, до 1991 
года – это уже период такой человеческой 
диктатуры. Он уже более сдержанный, по
нятный. 

– Говоря о советском периоде, трудно 
обойти фигуру И.В. Сталина и отношение 
к нему. Конечно, я не могу простить ему 
коллективизацию, раскулачивание – этот 
удар, который был нанесен по русскому 
крестьянству. Правда, как пишет Кожинов, 
Сталин действовал как прагматик, как руко
водитель страны... И, конечно, не могут вы
зывать восторг его гонения против Церкви, 
до 1938 года, по крайней мере. Но то, что 
в дальнейшем он… взял курс на создание 
национального государства, – это большой 
плюс… Роль Сталина велика еще тем, что 
он одолел троцкизм… Россия должна была 
сгореть в огне мировой революции, а он со 
своей идеей построения социализма в от
дельно взятой стране сделал акцент на госу
дарстве и всетаки спас государственность. 
Хотя, конечно, он сделал это суровыми, 
жестокими способами, и от этого никуда 
не уйдешь. Я должен отметить, что среди 
его жертв, с одной стороны, были троцки
сты, ленинская гвардия, а с другой сторо
ны, та либеральная интеллигенция, которая 
фактически, если не совершила Февраль, 
то всячески приветствовала Февраль. А 
третья категория – это "черносотенцы" – 
русские патриоты, националисты. Они уже 
были истреблены в 20е годы. Сталину не 
так уж много их досталось, поскольку глав
ные силы были истреблены раньше троц
кизмомленинизмом… Миллионы людей 
гибли благодаря В.И. Ленину, Л.Д. Троц
кому, Г.Е. Зиновьеву, Л.Б. Каменеву, Ф.Э. 
Дзержинскому – благодаря этой когорте 
большевиков… И, конечно, его (Сталина) 
роль Верховного главнокомандующего, 
безусловно, велика… Но горько и обидно, 
что он ликвидировал русских патриотов в 
партийном аппарате – Н.А. Вознесенско
го, А.А. Кузнецова, Я.Ф. Капустина и дру
гих. Я имею в виду "Ленинградское дело". 
Это было уже после войны – 1949 год. То, 
что с 1943 года начался твердый курс на 
покровительство Русской Православной 
Церкви, что были возвращены храмы, свя
щенники освобождались из тюрем и могли 
служить в храмах, все это положительно, 
но марксистские корнито оставались. По
этому как только он умер, не оставив на
следства государственнических людей, 
банда людей Хрущева порушила все по
ложительное, что там возникло… Правда, 
патриотизм уже, наконец, был признан по
ложительным явлением. Ведь при Троцком 
сам патриотизм оценивался отрицательно, 
и всетаки Хрущев не осмелился вернуться 
к троцкистской трактовке. Хотя бы патрио
тизм уже не трогали… 

– Самый спокойный советский период 
– это период Л.И. Брежнева. Особых ре
прессий уже не было. Сажали тех, кто вы
совывался. Вот я высовывался – меня поса
дили… Были у нас успехи в экономике и в 
других областях. И когда наши противники 
за рубежом почувствовали, что этот ре
жим еще может както эволюционировать 
в лучшую сторону, они решили, что лучше 
его разрушить. Тогда появился Ю.В. Ан
дропов, который потом выпестовал Гор
бачева. Я считаю, что М.С. Горбачев – это 
выкормыш Андропова… 

– Россия должна быть монархическим 
государством, национальным государ
ством, православным государством. При
чем, она должна быть не конституционной 
монархией, поскольку конституционная 
монархия есть и в нынешних масонских 
странах, таких как Англия, Бельгия, Дания 
и Швеция, а настоящей самодержавной 
монархией, основанной на Православии. 
Я вижу, что Российская Империя должна 
быть восстановлена. Конечно, я произношу 
это в тот период, когда многие люди будут 
просто улыбаться, когда нет никаких пред
посылок, чтобы верить, что такое может 
произойти. Но я скажу так: когда суще
ствовала советская власть, мы все думали, 
что эта советская власть вечная… Главное, 
чтобы было православное "малое стадо", 
которое бы жило этими идеями монархии, 
Православия, русского национализма, иде
ей восстановления Империи. Если будет 
существовать такая неославянофильская 
среда и она будет расширяться, то Господь 
попустит восстановлению Российской Им
перии». 

Андрей СОШЕНКО

Илья Глазунов. Сто веков
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МНЕНИЕПОСОЛЬСТВО США В ИЕРУСАЛИМЕ
И РУССКИЙ ЦАРЬ

Посольство США уже в Иерусалиме. 
Нетаньяху от радости теряет чувство ре
альности и призывает все страны после
довать примеру США. То есть зовет всех 
плюнуть на международные договоренно
сти о том, что Иерусалим принадлежит не 
только Израилю. Но Нетаньяху все забыл. 
И уже дети Трампа используют древний го
род, как свою песочницу. Кушнер с Иван
кой ныне в Иерусалиме. Глупые бессовест
ные дети, они не верят, что нельзя совать 
пальцы в розетку. Нельзя детям баловать
ся со спичками. Нельзя играть с огнем, да 
еще на пороховой бочке.

«Трамп, не влезай в Иерусалим! Убьет!»
Израиль торжествует и ждет 

своего долгожданного. Долго
жданный не за горами. Уже и рога 
видны. Вотвот он покажется весь. 
Нужно успеть закончить третий 
храм. Израиль ведет себя так, как 
будто третий храм уже стоит. С 
неслыханной дерзостью обстре
ливают древний Иран. Юный Из
раиль, созданный в 1948 году… 
Да, ведь посольство США в Иеру
салиме открывается точно в день, 
когда БенГурион провозгласил 
создание в Палестине государства 
Израиль. Семьдесят лет назад ми
ровое сообщество, в котором не
малую роль сыграли вездесущие 
Ротшильды, достигло высшей на 
тот момент точки своих стараний. Провоз
глашение Израиля было сделано в 16.00 14 
мая 1948 года.

Как они ценят совпадение цифр! Как 
ценят они саму цифру! Цифры, цифры, 
первочисло… Но с этими цифрами они со
всем запутались. До того запутались, что 
забыли: Бог есть Слово!

Они говорят: мол, вас, истинно веру
ющих во Христа, по пальцам пересчитать 
можно. И опять ошибаются. Ведь здесь 
вопрос не в количестве, а в качестве. Тро
ица Единосущная их цифровой логике не 
поддается. И Русь Христова их цифровым 
измерениям тоже не поддается. «Умом 
Россию не понять, аршином общим не из
мерить…» Невозможно Россию измерить. 
Как врут все эти экономистыдемографы, 
когда убеждают нас, что Россия должна 
быть населена мигрантами, потому что 
коренное население, то есть русские, вы
мирают. Нас убеждают, что комуто надо 
обеспечивать экономику, поэтому придет
ся звать на помощь чужестранцев. Но это 
ложь! Наша экономика зависит не от коли
чества рабочих рук. Сила нашего государ
ства зависит не от числа населения. Вопрос 
в качестве. Вопрос в силе духа и культуры.

Вот в молодом государстве Израиль 
это очень хорошо понимают. Закон о ре
патриации в Израиль требует, чтобы вы не 
исповедовали никакой иной религии кроме 
иудаизма, если хотите стать гражданином 
Израиля. Это вам не «российская нация», 

представителем которой может стать лю
бой добропорядочный иностранец. По
тому так стремительно развивается госу
дарство Израиль, что очень внимательно 
следит за чистотой своего вероисповеда
ния и традиций. Ни у кого не повернется 
язык назвать Израиль мультикультурным 
государством. Израиль плевать хотел на 
ваш тупой мультикультурализм. Потому 
как теория эта лженаучная. Германия, про
талкивавшая мультикультурализм, сама 
же его опровергла. Опровергла тем, что 
в результате своих мультикультурных по
тугов она незаметно из христианской евро
пейской страны превращается в исламское 

турецкоафриканское государство. 
И, видимо, за это Меркель получает 
медаль Франциска Ассизского.

Один мой знакомый както по
сле премьеры в Госдуме фильма 
«Царь» подошел к режиссеру Лун
гину и высказался о том, что Лунгин 
все в фильме переврал, исказил об
раз Царя Иоанна IV Грозного и всей 
Руси. Лунгин, по словам моего зна
комого, все выслушал с улыбкой и 
ответил: «Учитесь у евреев». И вот 
в этом ответе Лунгина есть правда. 
Всему миру есть чему поучиться у 
евреев. В истории евреев каждый 
народ может почерпнуть много 
поучительного и полезного для себя. Эта 
история трагична, но вместе с тем она дает 
много уроков нам.

Печально, что значительная часть евре
ев попрежнему не признает Христа. Пе
чально, что эта часть ждет своего Мессию 
и пытается возвести для него третий храм. 
Они верят, что этот Мессия, конечно, при
дет. Но ведь великие русские святые и 
прежде всего Серафим Саровский и Ио
анн Кронштадтский говорят нам, что это 
и будет Антихрист, который объявит себя 
единым земным царем. Именно для этого 
царя так стараются сегодня США, давно и 
открыто служащие дьяволу.

Что такое власть Антихриста, уже бо
лее или менее понятно. Уже мы это видим 
в динамичном миграционном движении по 

всему миру, мы это видим в признании на 
уровне государственных законов страш
ных содомских грехов нормой поведения, 
мы это видим во внедрении цифровых тех
нологий, закабаляющих человека, лиша
ющих его свободы и самостоятельности. 
Власть Антихриста заключается в создании 
условий на земле для расчеловечивания, 
для уничтожения в человеке образа Христа 
и утверждения в нем гримасы Антихриста.

Антихрист и будет последним испытани
ем для человечества. Цифровое рабство 
станет вечным, и вечной будет радость 
тех, кто избежит цифрового клейма, кто 
откажется от печати Антихриста, пусть 
даже ценой своей жизни.

Для чего призвал к жизни Господь Свя
тую Русь? Наверное, чтобы она стала при
бежищем для тех, кто не пожелает на
ходиться под властью Антихриста, трон 
которому готовят в Иерусалиме.

На Русь Святую устремятся люди, в 
сердцах которых еще звучит глас Божий, 
люди, которые стремятся жить по совести.

Велика ответственность России за бу
дущее человечества. Россия еще сама 
должна преобразиться. Сама возродиться 
Русью Святой.

Многое в истории России, в ее скрытых 
от глаз духовных процессах свидетель
ствует о том, что грядет Русский Царь. Он 
уготован самим Подвигом нашего святого 

Царя мученика Николая и всей Его Семьи. 
Ведь Господь поругаем не бывает. Слуги 
дьявола совершили ритуальное убийство 
нашего Государя. Они своим помутнен
ным рассудком решили, что так смогут 
стереть Россию и получить в конце концов 
всю власть над миром. Глупцы! Потуги их 
тщетны. Господь прославил Царя Николая 
Александровича, а злу дал возможность 
обнажить свое истинное начало – адское 
начало. Дело Царя Николая Александрови
ча будет продолжено. Грядет Царь, кото
рый вместит в своих державных делах то, 
что начинал Первый Помазанник Божий на 
Руси – Царь Иоанн Грозный. И последний 
Царь старой Руси – святой Николай муче
ник. Будут новая Россия и новый Государь! 
Так говорили святые отцы.

Как это будет – мы не знаем. У Бога все 
возможно. Надо верить. Верить и старать
ся понимать смысл и суть Самодержавия, 
православной монархии. Надо быть мо
нархистами, чтобы приблизить Православ
ное Царство на Руси, чтобы сделать ближе 
нашему уму и сердцу образ нового Царя, 
грядущего в конце времен. Не теми мо
нархистами, что надеются на свои силы и 
стремятся политическим путем установить 
монархию в России. Такие монархисты
политики, мечтающие о земной власти, 
ожидающие, что придет Царь, который 
раздаст всем монархистам «выгодные 
должности», будут жестоко посрамлены. 
Мы должны быть монархистами по любви 
к Богу – ОтцуВседержителю. Состоянием 
своих сердец мы готовим приход Русского 
Царя, так же как США и Израиль своими 
духовными устремлениями готовят приход 
своего лжемессии.

Что будет делать наш Государь, продол
жающий дела своих духовных предков? Он 
будет собирателем русского и всего пра
вославного народа, собирателем земель 
Русских, расточенных за долгие годы. 
Царь Николай II Александрович устремил 
свою державную политику на восток, в Си
бирь, к берегам Тихого океана. Грядущий 
Царь продолжит этот путь мощным осво
ением севера и Арктики, всей Сибири до 
океанских берегов. Нужно лишь быть вер
ными Христу и очистить Русь от паразитов, 
от предателей и содомитов. И в деле этом 
нужна решительность Царя Иоанна IV Ва
сильевича Грозного. Зря глумятся сегодня 
всевозможные СМИ, прославляя Содом 
и Гоморру, новый европорядок и даже 
оскорбления Христа. Они будут держать 
ответ пред грядущим Государем. И Госу
дарь спросит с них. Смертными казнями 
будет очищаться Россия, будет исцеляться 
от тяжелых недугов нравственных. Сегод
ня вы ликуете, поносящие и ненавидящие 
Русь, а завтра вы ответите за это.

Программа нового Царя понятна и про
ста. Его политическая платформа – Закон 
Божий. Его Конституция – Конституция 
Неба. И нам надо учиться жить по этой 
Конституции. Царь Православный со своим 
раскаявшимся народом сможет противо
стоять Антихристу в конце времен. И тем 
самым послужит всем народам мира, 
ищущим спасения от демонической власти 
того, кто воссядет на трон в столице ново
го мирового порядка.

Царь православный псалмами и песнями 
духовными будет славить БогаСлово. И 
придет Господь. Будет Второе пришествие 
Христа. Придет Господь и убьет дьявола 
силой уст Своих, силой Слова Своего.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

Плачевные итоги исполнения 
(точнее, неисполнения) «майских 
указов» президента. Зарплаты 
учителей в разных регионах отли
чаются в четыре раза – к такому 
выводу пришли в Конфедерации 
труда России. А правительство, 
похоже, вообще не представляет, 
чем, как и сколько сегодня зара
батывают его сограждане.

Согласно подписанным пре
зидентом Владимиром Путиным 
сразу после инаугурации в 2012 
году «майским указам», зарпла
ты бюджетников во всех без ис
ключения субъектах России к 2018 
году должны были вырасти.

Если на момент подписания 
указов разрыв между средней 
зарплатой бюджетников и работ
ников в частном секторе достигал 
40–50%, то в 2018 году учителя 
школ, преподаватели колледжей и 
работники культуры должны были 
получать не ниже, чем в среднем 
по региону. А врачи, преподава
тели вузов и научные сотрудники 
– вдвое больше.

Если верить официальным от
четам, зарплаты действительно 
выросли. Но ради этого приходит
ся горбатиться на две ставки, а то 
и на двух работах. Об этом свиде
тельствуют, в частности, данные 
анализа, проведенного Институ
том прикладных экономических 
исследований РАНХиГС.

«ШКОЛЬНАЯ МАФИЯ» ВОРОЧАЕТ МИЛЛИАРДАМИ,
А УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАЮТ КОПЕЙКИ

Деньги, направляемые на зарплаты педагогов, рассовывают приближенным

По результатам опроса, про
веденного экономистами среди 
педагогов России, 60% педагогов 
трудятся на одну или две зарплат
ные ставки. 47% имеют еще и 
другую работу помимо препода
вательской (в селах есть дополни
тельная подработка у 38% учите
лей, а в городах – у 
56%).

Можно догады
ваться, что реальные 
цифры еще боль
ше – ведь далеко не 
каждый педагог со
гласится рассказать 
социологу, что за
нимается репетитор
ством или, скажем, 
подрабатывает в 
частном центре. Бо
ятся!

Кстати, очень по
хожие результаты 
по итогам 2017 года 
опубликовал и Фонд 
независимого мо
ниторинга медицин
ских услуг и охраны 
здоровья человека 
(Фонд «Здоровье»), который про
водил опрос среди медработни
ков.

Оказалось, что более чем на 
одну ставку трудятся 73% рос
сийских врачей (причем каждый 
десятый – на две ставки). Можете 

подсчитать, сколько времени они 
вынуждены проводить в больни
це, учитывая, что одна ставка вра
ча составляет 39 часов в неделю 
(согласно Трудовому кодексу). 
Две ставки – это почти 80 часов…

 О каком вообще качестве пре
подавания в школах или врачебной 

работы стоит говорить?! Педагоги 
и доктора горбатятся с утра до 
ночи – в буквальном смысле. Без 
перерывов, а порой и без выход
ных. И все – чтобы получить копе
ечную зарплату.

А о том, что она во многих ре

гионах остается копеечной, свиде
тельствует еще одно исследова
ние – его провели Конфедерация 
труда России (КТР) и профсоюз 
работников образования «Учи
тель». Результаты представили на 
экстренно созванном заседании 
президентского Совета по правам 
человека.

Правозащитники за голову 
схватились, слушая выступавшего 
на заседании учителя, кандидата 
исторических наук Ирину Канто
рович. Она рассказала, что се
годня зарплаты определяют вовсе 

не органы управления 
образованиям… а сами 
администрации школ.

Такое право им дала 
«Новая система оплаты 
труда»: помимо базо
вого оклада для сотруд
ников существуют сти
мулирующие надбавки, 
которыми и распоряжа
ются произвольно ди
ректора. Приближен – 
зарабатываешь больше.

Получаются казус
ные ситуации: зарплата 
педагогов с одним ста
жем и с одной нагруз
кой может отличать
ся в тричетыре раза. 
Привела Канторович и 
конкретные примеры, 
когда водители или се

кретарши директоров в школах 
получают больше, чем опытные 
педагоги. А начинаешь качать пра
ва – тебя увольняют (примеров по 
России тоже предостаточно).

Когда же директора школ от
читываются перед своими Ми

нистерствами образования (а 
те – перед Москвой), то смело 
включают в «среднюю зарплату» 
оклады как рядовых педагогов, 
так и руководства. Отличаются 
же они порой в полторадва раза. 
Зато в целом картина по России 
получается очень благостная…

Порочна и сама система опре
деления зарплат учителей. Ее 
реальный размер зависит от до
полнительных «опций», которые 
учитель согласится на себя взять: 
классное руководство, проверка 
тетрадей, заведование кабине
том, работа с родителями, разра
ботка дидактических материалов. 
А вот главная задача учителя – не
посредственное ведение уроков – 
оценивается ниже МРОТ!

Что вообще происходит сегод
ня с доходами россиян? Представ
ляет ли правительство, как реаль
но зарабатывают его сограждане? 
Эти вопросы «Свободная пресса» 
задала нашему постоянному экс
перту, финансовому аналитику 
Артему Дееву:

– На фоне падения банковских 
ставок и сокращения маржиналь
ности (прибыльности) бизнеса 
происходит увеличение доли таких 
доходов, как зарплаты, пенсии и 
иные социальные выплаты?

И постепенно увеличивается 
расслоение – возрастает доля (по 
опросной самооценке) как бед
ных, так и богатых – новые пики за 
последние пять лет. И это харак
терный общий тренд за прошед
шее с кризиса 2008 года время.

Антон ЧАБЛИН,
Свободная Пресса
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25 мая в Московском педагогическом 
государственном университете прошел 
Международный научный семинар «Серб
скорусское содружество: 20–40е годы 
ХХ века и современность». Мероприятие 
состоялось в рамках работы над научно
исследовательским проектом «Русская 
философская эмиграция в Королевстве 
Югославия и ее взаимодействие с фило
софскими идеями русской эмиграции 
Китая и Японии в 20–40х годах ХХ в.», а 
также вошло в программу Дней славян
ской письменности и культуры в МПГУ. В 
организации семинара приняли участие 
кафедра философии Института социаль
ногуманитарного образования (ИСГО) 
МПГУ и Библиотека русской философии 
и культуры «Дом А.Ф. Лосева». Модера
тор проекта – профессор кафедры фило
софии ИСГО МПГУ, доктор философских 
наук С.И. Скороходова.

На открытии семинара приветственное 
слово произнесли ректор МПГУ профес
сор А.В. Лубков  и другие представители 
руководства вуза. Выступления открыл 
председатель региональной обществен
ной организации «Объединение сербов», 
заведующий кафедрой международного 
славянского и экологического права НОУ 
ВПО «Академия МНЭПУ» Божидар Ми
трович. Обратившись к вопросу непре
рывности русскосербской культуры, он 
говорил о древнерусской цивилизации, в 
существовании которой убежден, как и в 
том, что у России украли богатую древ
нюю историю. Сербов учат, что славяне 
мигрировали с севера на юг, среди рус
ских принято рассматривать теорию ми
грации древних предков с юга на север, 
в чем он видит несоответствие и призы
вает искать общую родину. Рассматри
вая слова, содержащие корень «род», 
и другие значимые понятия, сакральный 
знак «коло», связанный с дохристиански
ми традициями, рунические письмена и 
данные ДНКгенеалогии, сербский про
фессор пытался вывести облик общего 
русскосербского предка – представите
ля единой славянской цивилизации.

С предлагаемой концепцией не со
гласился заведующий кафедрой русской 
философии философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова М.А. Мас
лин, который назвал все теории о славян
ской письменности до Кирилла и Мефодия 
проблематичными. При этом профессор 
рассказал, что держал в руках славян
ское любовное письмо XI века, грамотно 
и поэтично написанное женщиной, что для 
Европы того времени необычно. Он от
метил, что славяне имели свою Библию 
за шесть веков до Мартина Лютера, ко
торый сделал немецкий перевод, а так
же говорил о просвещенности славян, 
знакомых с переводами античных трудов 
Аристотеля. Рассказывая об актуальных 
проблемах русской философии, он за
явил, что сегодня Китай – мировой лидер 
по объему переводов и изучения русской 
философии, а Сербия – самая любимая 
площадка и аудитория с самым аутентич
ным пониманием русской философии.

С докладом «Духовные основы Рос
сии и славянского мира в мысли А.С. 
Хомякова и Ф.И. Тютчева» выступил за
ведующий кафедрой зарубежной лите
ратуры Литературного института имени 
А.М. Горького, заслуженный деятель на
уки РФ, председатель жюри Бунинской 
премии, доктор филологических наук 

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И СЕРБЫ
Б.Н. Тарасов. Назвав христианство фунда
ментальной основой русскославянского 
мира, профессор вывел мотив противо
борства эгоистической и темной челове
ческой природы с царственным началом, 
ищущим связи с Богом. Построение под
линного христианского общества, где, в 
противовес Западу, над материальным 
знанием преобладает духовное просве
щение, – это задача мирового значения, 
которую ставили перед Россией Хомяков, 

Тютчев и близкие им по духу 
мыслители.

Доктор философских 
наук, профессор Москов
ского государственного 
областного университета 
П.В. Калитин рассказал об 
антропологии В.В. Зеньков
ского в период эмиграции 
в Королевстве Югославия. 
Петр Вячеславович назвал на
учнорелигиозные изыскания 
белоэмигрантского бого
слова феноменом на фоне 
современной православной 
мысли, где транслируется 
только идея о глубокой нрав
ственности русских, но отсут
ствует антропологический анализ. Фило
соф напомнил, что мораль была одним 
из главных орудий заблудшей интеллиген
ции, расшатавшей Россию, а затем боль
шевиков. О. Василий разбирал искушение 
моралью, как и искушение единством, 
свободой и самосознанием, видя нераз
решимую экзистенциальную проблему 
во внутренней борьбе добра со злом, и 
только в кресте – возможность обрести 
свободу и самосознание, но через путь 
аскезы.

Писатель, издатель, член президиума 
Общесербского славянского движения 
Ранко Гойкович из Белграда рассказывал 
о духовной и культурной миссии святите
ля Саввы Сербского (его выступление пу
бликуется отдельно).

Член организации «Сербскорусский 
мост» Саша Радулович (Биелина, Респу
блика Сербская) озвучил доклад «Святи
тель Николай Сербский о важности серб
скорусского единства». Обратившись к 
истории со времен Крещения, он отметил 
сербское участие в борьбе русского на
рода с монголотатарским игом и заявил 
о невозможности освобождения сербов 
от османского ига без России, а также 
вспоминал помощь в двух мировых войнах 
и русских добровольцев в 90е годы ХХ 
века. Однако венцом самоотверженной 
братской взаимопомощи он назвал жерт

венный подвиг Императора Николая II, за
щитившего Сербию от уничтожения в 1914 
году. Уже в 1932 году Николай Сербский 
изрек знаменитые слова: «Совесть наша 
принуждает нас плакать тогда, когда пла
чут русские, и радоваться тогда, когда 
русские радуются. Велик наш долг перед 
Россией. Но долг, которым Россия обяза
ла Сербию в 1914 году, столь огромен, 
что его невозможно вернуть ни веками, 
ни поколениями. Это долг любви, которая 

с завязанными глазами 
идет на смерть, спа
сая ближнего своего». 
Тогда же он задавался 
вопросом: «Смеем ли 
мы хоть когданибудь 
забыть то, что Русский 
Царь с детьми своими 
и миллионами братьев 
своих пошел на смерть 
за правду сербско
го народа? Смеем ли 
умолчать пред Небом 
и землей, что наша 
свобода и государ
ственность стоили Рос
сии больше, чем нам 
самим?» Сопоставляя 
святого Русского Им
ператора с сербским 
цареммучеником Ла
зарем, Николай Серб

ский утверждает, что никому не дано 
понять это так, как сербам, и завершает 
проповедь призывом: «Блаженны вы, 
плачущие в эти дни с Россией, ибо будете 
вместе с ней утешены! Блаженны вы, пе
чалящиеся сейчас с Россией, ибо вскоре 
с нею возрадуетесь». После войны Сер
бии катастрофически не хватало врачей и 
других специалистов, и приток белой эми
грации из России, принятый сербами, за
полнил эти пустоты. По заверению Саши 
Радуловича, сегодня сербы снова радуют
ся за Россию, которая ведет независимую 
политику и отстаивает справедливость в 
мире, и, несмотря на жесткое давление 
Запада, хотят сближения с русскими. На 
культурном уровне это заметно по от
крывающимся центрам, мемориалам, 
русскосербским храмам.

 Старший научный сотрудник по на
учноисследовательской работе и разви
тию Университета БаняЛуки (Республика 
Сербская) Душан Врученич посвятил свое 
выступление личности покойного ныне ди
пломата Виталия Чуркина, который, нахо
дясь на должности заместителя министра 
иностранных дел Российской Федерации с 
1992 года, также стал специальным пред
ставителем президента РФ на Балканах в 
разгар войны в бывшей Югославии. До
кладчик отметил, что Виталий Иванович 
получил назначение от Б. Ельцина в слож

ный для самой России период, однако 
блестяще вел дипломатическую борьбу 
под натиском НАТО, оставался принци
пиальным и все успехи использовал для 
защиты жизни мирного сербского насе
ления. Благодаря В.И. Чуркину широкая 
общественность узнала о массовых убий
ствах сербов. Важно, что и после назна
чения представителем РФ в совете без
опасности ООН он продолжал отстаивать 
сербские интересы. Душан продемон
стрировал аудитории фотографию памят
ника дипломату в Республике Сербской с 
подписью: «Спасибо за Русское “Нет”». 
Планируется также назвать в честь Вита
лия Чуркина улицу в БаняЛуке.

С фундаментальным докладом «К во
просу о деятельности русской эмиграции 
по секретным архивам УДБЕ» выступила 
организатор этого семинара профес
сор С.И. Скороходова, которая также 
презентовала международный сборник 
«Славянский вопрос и сербскорусское 
содружество в 20–40х годах ХХ века в 
Королевстве Югославия», написанный 
совместно с исследователями из Сер
бии О. Топаловичем, Т. Миленковичем 
и М. Обрадовичем. Собрание почти
ло память Томы Миленковича, который 
скончался 17 мая этого года. Именно 
он работал с архивом Управления госу
дарственной безопасности Югославии, 
собрав уникальный материал по бело
эмигрантам и их связи с королем Алек
сандром I Карагеоргиевичем. Светлана 
Игоревна рассказала, что в недавно вы
шедшем в Сербии фильме «Тучи над Бал
канами» белогвардейцы показаны отнюдь 
не в светлых тонах. Исследование Томы 
Миленковича гораздо обширнее: оно 
дает представление о преемственности, 
сохраняющейся в русской эмиграции, 
однако духовную и политическую жизнь 
в этой среде невозможно разделять. 
Во время работы над книгой творческий 
коллектив посещал русское кладбище 
в Белграде, мемориал Русского обще
воинского союза, деятельности которо
го во многом посвящено исследование. 
Отдельного внимания заслуживают как 
основатель РОВС барон Н.Н. Врангель, 
так интеллектуал и военный историк Н.П. 
Головин, который циркулировал между 
Парижем и Белградом, и А.В. Туркул, 
подлинные цели и мотивы которого до сих 
пор остаются предметом дискуссий. Бал
каны стали полем деятельности белогвар
дейских объединений, вроде РОВС и НТС, 
советской разведки, различных междуна
родных сил, и все это протекало на фоне 
прогрессирующего духовного падения 
русской интеллигенции, которое конста
тировал Иоанн Шанхайский в те годы.

Опытом осмысления общественнопо
литической позиции святителя Николая 
Сербского поделился в своем докладе 
«Мертвые сильнее живых» писатель и 
публицист П.В. Тихомиров, отметивший, 
что распространенный с советского вре
мени подход к Югославии и личности Ио
сипа Броза Тито, озвученный на открытии 
ректором, среди большинства сербов не 
находит понимания. Он говорил о необхо
димости комплексного подхода к истории 
Югославии в период между мировыми 
войнами, о сложности одностороннего 
восприятия идей, увлекавших многих ин
теллектуалов того времени, в том числе и 
Николая Сербского.

Для сербских участников семинар про
должился на другой день в формате фи
лософской прогулки по Арбату.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ПОЛЬША ПРЕДЛОЖИЛА РАЗМЕСТИТЬ
У СЕБЯ ПОСТОЯННУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ США

Варшава объяснила инициативу растущей угрозой от России и готова выделить для этого 2 млрд долларов

В Польше готовы выделить 
2 млрд долларов для размеще
ния в стране постоянной воен
ной базы США. Об этом сооб
щает издание Onet со ссылкой 
на документы Минобороны 
Польши.

В польском военном ведом
стве подтвердили подлинность 
документа и сообщили, что 
предложения направлены адми
нистрации и Конгрессу США.

В документе под названием 
«Предложение о постоянном 
присутствии США в Польше» от
мечается, что постоянное при
сутствие бронетанковой дивизии 
США в Польше «поможет достичь безопасности, о ко
торой говорил президент США Дональд Трамп». «Со

здание такой силы необходимо 
для того, чтобы сдерживать 
Россию, которая угрожает Ев
ропе», – говорится в докумен
те. В нем также отмечается, 
что, согласно опубликованной 
администрацией Трампа Стра
тегии национальной безопасно
сти США – 2017, Россия иден
тифицируется «как угроза для 
США и глобальной безопас
ности», в доказательство упо
минаются события 2008 года в 
Грузии и на Украине в 2014 году. 
«Вплоть до настоящего момен
та – это угроза международной 

стабильности и международному праву», – говорится в 
документе.

По мнению польской стороны, присутствие американ
ских сил укрепит безопасность в регионе, в частности в 
так называемом коридоре Сувалки – на отрезке поль
сколитовской границы длиной около 100 (участок при
мыкает на юге к Белоруссии, на севере – к Калининград
скому анклаву России). По мнению авторов документа, 
«коридор Сувалки» – «потенциальная мишень военной 
агрессии России», поскольку это единственная сухопут
ная связь НАТО с прибалтийскими государствами бывше
го СССР, что в случае агрессии может лишить Прибалти
ку доступа к союзникам по НАТО.

«Это предложение показывает явную необходимость 
в постоянной военной дивизии США в Польше, обязатель
ство Польши предоставить значительную поддержку, 
которая может достичь 1,5–2 млрд долларов, посред
ством создания общих военных объектов и обеспечения 
мобильности сил США», – говорится в документе.

Материалы, кроме этого, включают в себя информа
цию о польскоамериканских переговорах, в том числе 
о финансовых предложениях. В документах содержатся 
данные о возможном расположении военных объектов, 
госпиталей, школ. Как утверждается, власти Польши 
хотят «сделать решение более рентабельным для пра
вительства США и развеять опасения Конгресса насчет 
таких вложений».

Интерфакс
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СВЯТОСТЬ

В житии и делах, связанных с его име
нем как при жизни, так и после его кон
чины, как будто все пронизано нитями 
Промысла Господнего. От молитв его 
родителей и их последующего благоче
стивого супружества, через духовное 
возрастание во время земной жизни – до 
развития его святительского культа во Все
ленском Православии.

Его культ и влияние были значительны 
среди греков, болгар, румын, на Святой 
Земле и на Святой Горе... но, мне кажет
ся, нигде его миссия не оставила такого 
глубокого следа, как в братской России.

Постараемся в хронологическом по
рядке перечислить самые важные звенья 
того жемчужного ожерелья, которое свя
зывает свт. Савву и наших русских братьев.

Прибытие русских монахов ко двору 
Немани лишь одна из жемчужин драгоцен
ного ожерелья промыслительных связей 
сербов и русских. (Тут сербские почитате
ли прислужника иезуитов Ернея Копитара 
должны понимать, для чего Риму и Вене 
была необходима именно такая реформа 
сербского языка... Разве могли бы вдох
новить сербского принца речи русских 
монахов, если бы слова эти не говорились 
на близкородственном языке.) Так что за 
отъезд на Святую Гору сербского прин
ца и равноапостольного Святителя нужно 
благодарить русских монахов. Среди них в 
древнем Руссике наш Святитель и принял 
монашеский лик.

О том, что Святитель Савва хорошо 
знал русскую историю и почитал великое 
дело равноапостольного Владимира и его 
благочестивых наследников, свидетель
ствует его поручение создать для мона
стыря Милешево фрески, изображающие 
сыновей св. вел. кн. Владимира – свв. блгв. 
князей страстотерпцев Бориса и Глеба. 
Это было своеобразным посланием его 
племянникам Владиславу, Радославу и 
Урошу о том, что важнее всего братское 
единство. А святые Борис и Глеб готовы 
были жизни свои отдать, но не участвовать 
в братоубийстве.

В глубоко промыслительных сербско
русских связях впечатляет история чудо
творной иконы Матери Божией Печской. 
Икона эта написана была основателем ико
нописания в Христианстве – святым Еван
гелистом Лукой, еще во время земного 
жития Пресвятой Богородицы. А в V веке 
этот образ прибыл в Византию, обошел 
Русь, пред ней крестился Владимир Кре
ститель, и Святитель Савва получил ее в 
дар от Патриарха Никеи во время получе
ния грамоты о предоставлении поместной 
Церкви в Сербии статуса Архиепископии. 
Нынешнее имя эта икона получила после 
сооружения монастыря Печь Патриаршия, 
где она обретается и ныне.

Таким образом, не просто великое 
событие, но значительнейшее событие в 
истории как русских, так и сербов состоя
лось под омофором Пресвятой Богороди
цы и Ее чудотворной Печской иконы. Ибо 
нет в истории России события, более зна
чительного, чем Крещение; и нет в исто
рии Сербии более значительного события, 
нежели миссия Святителя Саввы.

По Доментиану еще во время земного 
жития св. Саввы в России были написаны 
фрески с его ликом, но нет сохранивших
ся подтверждений этого. Но существует 
множество сохраненных подтверждений 
присутствия русской редакции Саввиной 
«Кормчей» на Руси еще в XIII веке.

Толкования церковных правил, которые 
отредактировал Святитель Савва, были со
единены с древними – Х и XI века – пере
водами этих правил. Эта русская редакция 
«Законоправила Святителя Саввы» веками 
представляла правовую основу церковно
го и в значительной степени – державного 
устройства в России.

Давая оценку «Кормчей книги» св. Сав
вы, крупнейший русский богословкано
нист ХХ века, доктор церковного права 
С.В. Троицкий писал: «Когда св. Савва, 
архиепископ Сербский, в начале XIII века 
редактировал свой церковногражданский 
законник для Сербской Церкви и государ
ства, он производил строгий выбор между 
византийскими источниками канонов и за
конов о Церкви. Как строго православный 
и хороший канонист, он отбросил все ис
точники теории цезарепапизма, так как 
эта теория не отвечала ни догматическо
му, ни каноническому учению о епископа
те как единственном носителе церковной 
власти...»

СВЯТИТЕЛЬ САВВА – СТЕРЖЕНЬ
СЕРБСКО-РУССКОГО БРАТСТВА

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ
Доклад на семинаре, входившем в программу Дней славянской письменности и культуры

в Московском педагогическом государственном университете

Уже в XV веке Святитель Савва весь
ма известен в русских церковных кругах. 
«Повесть о Сербской и Болгарской Патри
архии» сыграла важную роль в обретении 
Москвой автокефалии.

Старейшее упоминание Святителя Сав
вы в русских богослужебных книгах обна
руживаем в рукописном Евангелии прп. 
Кирилла Белозерского (рубеж XIV–XV 
вв.). Интересно, что Василий III долго оста
вался бездетным, и только после паломни
чества в монастырь и молитвы св. Кирилла 
Белозерского рождается первый Русский 
Царь – Иоанн Васильевич Грозный. Или, 
как сказали бы сербы, – Иван Сильный.

По словам русского историка Е. Сизо
ва, именно «Феодосиево “Житие Святого 
Саввы” повлияло на Ивана Грозного и, сле
довательно, на появление фресок в Ар
хангельском храме Московского Кремля. 
Оттуда и появление лика сербского Святи
теля в его “Лицевом своде”».

В ХV веке усиление культа св. Саввы на 
Руси является заслугой великого русского 
святителя, серба по происхождению св. 
прп. Саввы Крыпецкого, который после 
падения Константинополия и Смедерева 

ушел с Афона и прибыл на Русь. Этот чу
дотворец основал в окрестностях Пскова 
великую монашескую обитель – Крыпец
кий монастырь. Небесным покровителем 
св. Саввы Крыпецкого был св. Савва Серб
ский, и в том монастыре Крыпецкий чудот
ворец соорудил параклис, посвященный 
св. Савве Сербскому. 

Одной из величайших святынь этого мо
настыря была большая чудотворная икона 
сербского святителя, однако она исчезла в 
водовороте большевистской напасти, ког
да монастырь был разрушен.

Святой Савва Крыпецкий упокоился в 
1495 году, а спустя почти 60 лет (в 1554 
году) чудесным образом были обретены 
его нетленные мощи. Прославление прп.
Саввы Крыпецкого связано с благочести
вым первым периодом правления царя 
Иоанна Васильевича и служения митропо
лита Макария.

Неисчислимы чудеса, которые проис
ходили на могиле этого святого, эта оби
тель впоследствии дала еще множество 
святых, из которых последним прославлен 
был прп. Корнилий (1999 г.). Богоборцы 
разорили монастырь, монахи пытались 
было чтото восстановить (одна из попы
ток была в 1943–44м гг.), однако первые 
реставрационные работы начались только 
в 1960х годах. Но настоящее возрожде
ние стало возможным только лишь после 
отказа от богоборческой идеологии. И 
сейчас эта дивная обитель вновь засияла 
былой красотой.

Многое связывает первого Русского 
Царя с сербским родом – в его жилах тек
ла и сербская кровь как по материнской, 
так и по отцовской линии. Есть и апокрифи
ческая легенда о том, что для коронации 
Иоанна Васильевича была тайно из мона
стыря Дечаны доставлена корона Царя 
Душана, а потом тайно же возвращена 
обратно.

Духовное родство первого Русского 
Царя с сербским равноапостольным Свя
тителем – это то, о чем никто не спорит. 
В Архангельском храме Московского 

Кремля фреска, 
изображающая 
Святителя Савву, 
занимает видное 
место среди про
чих, написанных 
по повелению 
Ивана Грозного.

Наряду со свя
тыми из общего 
календаря и цар
скими предками, изображения которых 
украшают 4 колонны, изображены и четы
ре «иностранца», которые символизируют 
своеобразное «подтверждение права на 
царство»: Михаил VIII Палеолог, который 
освободил Константинополь в 1261 году от 
папских еретиков; святой Симеон Миро
точивый; Святитель Савва Сербский и св. 
вмч. Косовский Лазарь.

Этим Иоанн IV демонстрировал, что 
имеет происхождение и от последних Ро
мейских Царей, Палеологов и от Немани
чей. На упомянутой фреске (на нижней ча
сти столба) Святитель Савва и св. Симеон 
Мироточивый подписаны как «сербские 
чудотворцы».

На том же столбе с другой стороны на
писано изображение и св. кн. Лазаря, чей 
культ в России был так же силен и чей под
виг показывал Иоанну Васильевичу пример 
того, что в Православной державе и Госу
дари должны быть готовы за святую веру 
православную мученически жертвовать 
своей жизнью так же, как и их подданные.

И это не все. Св. Савва – единствен
ный, кто дважды изображен в том храме: 
его фреска находится и в алтарной части 
Архангельского собора. Какникак Анна 
Якшич Глинская, бабушка Иоанна, играла 
значительную роль в воспитании первого 
Русского Царя. По некоторым летопис
ным свидетельствам Иван Грозный был 
убежден в том, что именно молитвы Свя
тителя Саввы уберегли его от гибели во 
время бунта 1547 года.

Другое грандиозное свидетельство 
установления Иваном Грозным культа 
сербского Святителя видим в распро
страненности его житийных икон – вна
чале в «Хронографе», а потом в знаме
нитом «Лицевом своде» (отпечатанном в            
60–70х годах ХVI века).

В томе 4 «Лицевого свода», который 
посвящен Сербии Неманичей, из 160 ми
ниатюр более сотни посвящены Святите
лю Савве. «Лицевой свод» представляет 
собой единственную в мире непрерывную 
летопись – метаисторическое осмысле
ние от Сотворения и до периода царство
вания Иоанна Грозного. Это – крупнейший 
в мире книжный памятник: десять томов и 
свыше 20 тыс. страниц с более чем 17 тыс. 
миниатюр. В Сербии пару лет назад вышла 
книга «Святой Савва в русской царской ле
тописи». В книге говорится, что никто столь 
подробно не представлен в этой «Царь
книге», как сербский равноапостольный 
Святитель Савва! Более того – житийные 
иллюстрации в «Лицевом своде» превос
ходят по объему все то, что существует на 
эту тему в сербской средневековой живо
писи!

Было бы несправедливым не отметить и 
великую помощь, которую оказывал Иван 
Грозный многим сербским монастырям, 
до тех пор, пока один безрассудный монах 
не отправился за помощью к Курбскому – 
кровному неприятелю Иоанна Васильеви
ча.

Так, сербские монахи Хиландара в 1556 
году получают в дар от Иоанна завесу на 
Царские Врата, которую вышивала соб
ственноручно его супруга Анастатсия. На 
завесе, помимо русских святых, вышиты и 
сербские святые: Савва и Симеон. Эта за
веса и по сей день хранится в Хиландаре. 
Также Иван Грозный подарил монасты
рю Милешево покров на киот св. Саввы 
и чашу, которая хранится в музее СПЦ в 
Белграде.

В Русской энциклопедии искусства, где 
представлено и церковное искусство, на
ходим данные, что только в храмах Мо
сквы находится 13 древних икон св. Саввы 
Сербского рассматриваемого нами исто
рического периода.

Древние представления о св. Савве в 
России находим в нескольких крупных рос
сийских музеях: Псковском, Новгород
ском, Третьяковской галерее в Москве и 
других. 

В XVII веке культ св. Савы в России стал 
неотделимой частью русской культуры и 

церковной жизни. Российская исследова
тельница Лидия Константиновна Гаврюши
на утверждает, что до появления первого 
печатного издания «Феодосиева "Жития 
Святого Саввы" сохранено 88 рукописных 
списков этого жития. Этот текст веками 
представлял собою образец агиографи
ческого канона. «Кормчия» св. Саввы 
впервые отпечатана на «Печатном Дворе» 
в 1652 году. Позже неоднократно переиз
давалась, а это издание «Кормчей» стало 
известно в Сербии. Можно сказать, что 
«Карейский типикон» св. Саввы повлиял на 
«Скитский типикон», который был распро
странен в России в XV–XVIII вв.

В XVIII веке еще один великий серб, во
шедший в русскую историю, соратник Пе
тра Великого, герцеговинец, рожденный 
на околице городка Гацко, граф Савва 
Владиславич Рагузинский в далеком Забай
калье утверждает культ своего небесного 
покровителя – Святителя Саввы Сербско
го. Не будем перечислять грандиозные 
заслуги этого крупного государственного 
деятеля, упомянем лишь то, что в далекой 
Бурятии – будучи главой русского посоль
ства – он основал целый город и назвал его 
ТроицеСавском, подписал там известный 
державный договор с Китаем, которым 
утверждались границы между Россией и 
Китаем. Границы эти (если не брать в рас
чет появившуюся Монгольскую Республи
ку) до сих пор в силе. Город назван был 
ТроицеСавском в честь Живоначальной 
троицы и Святителя Саввы Сербского. 
Позднее город стал весьма значительным 
центром, неформально нареченным Вос
точной Венецией, а Савва Владиславич воз
двиг собор с двумя приделами – Св. Трои
це и св. Савве Сербскому.

В эпоху большевистского безвременья 
город был переименован в Кяхту, собор 
разрушен. Однако настоятель возрожда
ющегося храма о. Олег (дважды посещав
ший Сербию) выдвинул инициативу возвра
щения городу исторического названия.

В XIX веке в селе Игумново Серпухов
ского района Московской области, в 130 
км от Москвы, в 1810 году освящена цер
ковь с двумя приделами, из которых один 
посвящен св. братьям Флору и Лавру из 
села Липляны с сербского Космета, а дру
гой – св. Савве Сербскому.

Старое Сербское подворье с церко
вью св. Саввы Сербского (построенной 
в 1849 г.), которое было в свое время 
подарено Хиландарскому подворью 
Иваном Грозным, было местом встреч 
великих славянофилов во время сбора 
помощи и отправки тысяч добровольцев 
в Сербию. Находилось оно в центре Мо
сквы, на Солянке, но было закрыто во 
время большевистского безумия. Новое 
подворье СПЦ в Москве открыто в 1948 г. 
по благословению Алексия I также в цент
ре Москвы.

И сегодня св. Савва соединяет сербов 
и русских. Мозаика крупнейшего право
славного храма на планете (собора Св. 
Саввы в Белграде) создается при участии 
русских художников и при материальной 
поддержке российского государства.

Религиозные, культурные и духовные 
связи сербов и русских охарактеризовал 
кратко, но точно русский историк Николай 
Иванович Петров в работе «Исторический 
взгляд и связи отношений между серба
ми и русскими» (Киев, 1876, с. 28): «Во 
времена, для них благословенные, сер
бы создали свою культуру, но, потеряв 
свою политическую самостоятельность и 
попав в турецкое рабство, они передали 
плоды своего образования России, кото
рая позже, пользуясь этими плодами, в 
свою очередь, стала Защитником и Учи
тельницей сербов». Таким образом, по
сле укрепления учения о «Москве как о 
Третьем Риме» значение Средневековой 
Сербии как державного образца уже не 
было столь большим или необходимым в 
России, однако, культ св. Саввы не осла
бевал.

Этот разговор о роли св. Саввы в исто
рии России и в роли Руси в его жизни и 
творчестве в очередной раз подтверждает 
промыслительность связей между нашими 
единородными и единоверными народами 
и то, что, к сожалению, сегодня многие 
сербы не осознают не только националь
ное, но и вселенское значение нашего ду
ховного родителя. Если бы многие сербы 
знали об этом, сегодня на повестке дня не 
было бы европейской интеграции Сербии 
– ибо это не что иное, как распад того, что 
веками объединяло величественное дело 
Святителя Саввы Сербского.

Воскликнем с любовью Святителю Сав
ве!

Ранко ГОЙКОВИЧ
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В каждый последний четверг из
вестная русская поэтесса Нина 
Карташева проводит литератур
номузыкальные вечера из цикла 
«Слово во славу». Слушателей 
радуют концерты народной пе
вицы России Татьяны Петровой, 
Ирины Леоновой, народных кол
лективов «Русичи», «Древнерус
ский распев», «Казачий круг», 
концерты классической музыки. 
Создаются отделения Фонда в 
регионах, проводятся Дни культу
ры городов и областей России.

Огромная, можно сказать, 
титаническая работа позволяла 
Фонду на протяжении 25 лет вы
полнять свои обязательства по 
арендным платежам, но в данный 
момент возникли финансовые 
трудности в связи с общей эконо
мической ситуацией в стране. Я 
бы добавил – и последствия вреди
тельских санкций США и Евросою
за. Были приостановлены крупные 
проекты, инициированные Славян
ским фондом. Непомерным бре
менем сегодня ложатся арендные 
и коммунальные платежи, что за
трудняет реализацию программ, 
направленных на возрождение ду
ховнонравственных начал нашей 
цивилизации, на служение России, 
укрепление связей между брат
скими народами.

ДИВЕРСИЯ

24 мая в здании Международного фон
да славянской письменности и культуры 
в Черниговском переулке прошли тради
ционные Дни славянской письменности и 
культуры. Днем гостей ожидали различ
ные мастерклассы, а вечером в концерт
ном зале Фонда состоялось собрание ру
ководства, завершившееся возложением 
цветом к памятнику выдающемуся руко
водителю Фонда скульптуру В.М. Клыкову 
и праздничным концертом.

Ведущий, поэт и публицист Игорь Грев
цев, напомнил о консолидирующей роли 
языка, отметив, что русский язык выра
жает особенности горячей, суровой и 
могучей души русского народа. В под
тверждение этого в течение вечера он 
декламировал избранные патриотические 
стихотворения, посвященные истории и 
судьбе России. Президент Фонда А.Н. 
Крутов сказал, что этот праздник тоже 
можно называть «со слезами на глазах», 
поскольку количество славян за послед
ние годы сократилось на 20% – осталось 
всего 13 стран со славянскими языками, 
а кириллица, которая сохранялась силами 
русских, постепенно уходит. Даже в фор
мально дружественном Казахстане, где 
проживает до 40% русского и русскоя
зычного населения, а 2/3 государства со
ставляют русские земли Южной Сибири, 
будут вводить латиницу. Уходит та пись
менность, которую несли Кирилл и Мефо
дий, которая несла на Русь Благую весть от 
наших соседей; постепенно замещается 
иностранными словами, особенно англи
цизмами в сфере цифровых технологий и 
бизнеса, хотя русский язык богат понятия
ми. Проекты защиты русского языка пока 
остаются в Думе без внимания. В 1986 году 
подвижники положили начало традиции, 
отметив 24 мая в Мурманске, а со време
нем этот праздник стал государственным. 
Распутин, Белов, Крупин, Клыков, Труба
чев, Рыбаков – фамилии, не нуждающиеся 
в представлении, и эти люди болели душой 
за русскую словесность. Александр Нико
лаевич с сожалением констатировал, что 
продолжателей этого дела не так много, 
особенно среди новых поколений. Он бо
ится, что тот порыв любви к языку и народу 
не найдет продолжателей. Когда из зала 
прозвучал вопрос о возможности при
ютить в Фонде коллекцию музея Николая 
Рубцова, президент с горечью констати

Российские чиновники отбирают здание Международного
АНТИСЛАВЯНСКИЕ СИЛЫ

ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ «СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ»
ровал, что в настоящий момент богатое 
наследие многих выдающихся русских ли
тераторов и художников не имеет приста
нища, а главное – будущее самого Фонда 
сейчас туманно, по крайней мере, если го
ворить о любимом всем особняке в Черни
говском переулке. Наступление враждеб
ных сил на славян продолжается.

Председатель президиума Всеславян
ского Союза, главный редактор газеты 
«Русский Вестник» О.А. Платонов напом
нил, что в древности славяне были единым 
народом, который разбрелся в разные сто
роны и ныне разделился на разные народы 
и страны. В работе над славянской энцикло
педией, которая ведется Институтом рус

ской цивилизации в сотрудничестве с пред
ставителями разных славянских народов, 
выявилось обилие неизученных аспектов в 
славистике, и даже совместными усилиями 
не удается закрыть все лакуны. Проведен
ные исследования показывает, что, да, на
ступление враждебных сил на славян про
должается, отстоять славянскую культуру 
можно только объединившись во взаимно
сти. Для Олега Анатольевича точкой отсче
та славянской взаимности стало Славянское 
собрание в Новгороде в 1988 году. Еще до 
Великой Отечественной вой ны славянове
дение в СССР фактически приравнивалось к 
преступлению, слависты сидели по лагерям 
либо погибли, но жестокая война внесла 
свои коррективы, заставив менять идеоло
гию, поскольку велась она в значительной 
мере против славян. Он подчеркнул, что 
не менее 40 миллионов славян погибло во 

Второй мировой, если суммировать потери 
СССР с Польшей и Югославией; был насто
ящий геноцид славян, как холокост, только 
за него компенсаций не получено. Насту
пление враждебных сил на славян продол
жается до сих пор. Это признание впервые 
прозвучало тогда в Новгороде в 1988 году. 
В 1992 году состоялся Международный 
конгресс славянских культур, который в 
противовес насаждавшемуся тогда упова
нию на Запад строился на любви славян друг 
к другу и к России. Затем Собор 1995 года 
и славянские съезды в Праге, Москве, Мин
ске, Киеве, которые продолжали нести дух 
единства, невзирая на противников сближе
ния с Россией. Так международное движе

ние обретало идеологию. 
Проведенный недавно 
Юбилейный Всеславян
ский Съезд, проходивший 
на теплоходе от Москвы 
до СанктПетербурга, 
продемонстрировал, как 
сильно протестное дви
жение славянских народов 
против экспансии Запада. 
Сейчас многие славяне 
понимают, что членство 
славянских государств в 
Европейском Союзе – со
временная форма экс
плуатации славянских на
родов, какой в свое время 
были Османская и Австро
венгерская империи. 

Приветствовала старожилов Фонда И.Г. 
Панова, многие годы занимавшая в нем 
должность ответственного секретаря и из
дателя. Она вспоминала 1995 год, когда 
В.М. Клыков был избран руководителем 
Фонда. Тогда идея славянского братства 
стала центральной, росли региональные от
деления, а праздники организовывались в 
разных городах – от Новгорода до Ханты
Мансийска. Ирина Григорьевна констатиро
вала, что в последние годы Дни славянской 
письменности замкнулись на Москве – это 
проще и удобнее высокому начальству, но 
обедняет праздник, который должен идти 
по всей стране. Тем более выбор Черепов
ца или Златоуста столицей празднования за 
год мотивировал бы администрацию про
вести в этих городах улучшения в рамках 
подготовки мероприятия. В написанной ею 
книге «Вячеслав Клыков – воин святой Руси» 

представлена история деятельности Фонда 
и его бурного развития в те годы. Тогда уда
валось привлекать видных ученых, вроде 
академиков О.Н. Трубачева и Б.А. Рыбако
ва, а сейчас популярная теория славянства в 
тупике, захламлена отсебятиной в разных 
аспектах, что губительно сказывается на ее 
восприятии.

Член Совета Фонда А.И. Папуша гово
рил о качественном скачке, совершенном 
в 90е годы в обсуждении судьбы России, 
когда к ним подключились архимандрит 
Иннокентий и митрополит Питирим. Он 
согласился со словами О.А. Платонова о 
ведущейся скоординированной борьбе 
против славянства. По его мнению, юго
славский сценарий нашел новое воплоще
ние в событиях на Украине. Фонд славян
ской письменности и культуры обрел при 
В.М. Клыкове международный статус и от
крыл 40 отделений, но сейчас наблюдается 
спад деятельности, а здание стало предме
том ожесточенной борьбы.

Еще один член Совета Фонда Б.Г. Щег
лов вспомнил прежние фестивали в сла
вянских странах и исполнил песни, кото
рые пел в то время, посвятив их Вячеславу 
Клыкову. Затем выступил вокальнохоро
вой ансамбль «Славяночка» под руковод
ством Д.А. Солдатовой: оперные партии 
исполнили певицысопрано Магдалина 
Ганаба и Светлана Першина, тенор Рубен 
Степанян и другие артисты. Звучали про
изведения П. Чайковского, С. Рахмани
нова, Н. РимскогоКорсакова и другая 
русская классика. Романс на стихи Ивана 
Бунина «Ночь печальна» прозвучал осо
бенно актуально, что отражалось в на
строении аудитории.

Вспоминая достижения и победы Фонда 
в минувшие годы, ветераны движения не 
без тревоги думают о его будущем. Из 
некоторых выступлений присутствовавшим 
стало известно, что антирусские, антисла
вянские силы планируют ликвидировать 
Фонд славянской письменности и культу
ры, отобрав у него здание в котором шло 
развитие международного славянского 
движения более четверти век. Воспользо
вавшись финансовыми трудностями спон
соров Фонда, противники славянства до
бились расторжения договора аренды и 
выселяют славянских активистов на улицу.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Президенту России
В.В. Путину

от сопредседателя
Союза Православных Братств 

России,  Украины и Белоруссии
В.Н. Осипова

Ваше Превосходительство!
Уважаемый Владимир Влади

мирович!
От имени многочисленных 

соратников обращаюсь к Вам с 
просьбой о передаче в безвоз
мездное пользование Обще
ственному Международному 
фонду славянской письменности 
и культуры здания в Москве, в ко
тором Фонд располагается с 1992 
года, то есть 26 лет.

Фонд создан в марте 1989 г. по 
благословению Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго. Президентом 
Фонда многие годы был великий 
русский скульптор и пламенный 
патриот России В.М. Клыков.

Международный фонд сла
вянской письменности и культуры 
работает на благо России, Свято
го Православия, во имя единения 
и дружбы славянских народов. 
У русских почвенников другого 
культурного центра в Москве по 
существу нет. Фонд явился ини
циатором проведения 24 мая, в 
День Святых равноапостольных 
брать ев Кирилла и Мефодия, 
ежегодного праздника, кото
рый в 1993 г. приобрел статус 
государственного и отмечает
ся повсеместно. В 1994 г. Фонд 
осуществил миротворческую 
миссию «Из варяг в греки» и на на
бережной греческого гор. Сало

 СПАСТИ СЛАВЯНСКИЙ ФОНД!
ники, откуда были родом святые 
славянские перво учители и где по 
сей день возвышается воздвигну
тый Фондом Благодарственный 
Поклонный Крест славянских на
родов. К 50летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне была 
поставлена Звонница на Прохо
ровом поле (эпицентр Курской 
битвы), к 300летию Российского 
флота – памятник Петру Перво
му в Липецке. Были сооружены: 
памятник князю Владимиру в Бел
городе, Святому Илие Муромцу 
в Муроме, Св. Кириллу и Мефо
дию в Самаре и т.д. Фонд создал 
и передал в дар городу Москве 
величественный памятник Свя
тым равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, передал в дар Пскову  
памятник Святой княгине Ольге, в 
дар Курску – памятник Святому 
благоверному князю Александ
ру Невскому, в дар городу Бари 
(Италия) – памятник Святителю 
Николаю Чудотворцу (установлен 
у Русской Православной миссии), 
в городе Нови Сад памятник Пре
подобному Сергию Радонежско
му и святителю Савве Сербскому  
– в Белграде.

1998 год стал для Фонда годом 
подготовки при поддержке Госу
дарственной Думы РФ 2–5 июля в 
Праге Всеславянского Съезда, в 
котором участвовали 500 делега
тов из 12 славянских стран. (Кста
ти, недавно руководителя Всесла
вянского Союза  О.А. Платонова 
Следственный комитет не выпу
стил в Прагу изза экзотического 
«следствия», по оценке синедри
она, как будто русские патриоты 
могут сбежать от дознавателя 

подобно офшорным олигархам и 
банкирам.) Важнейшим деянием 
Фонда была миссия «Свет Миру» 
с благословения Патриарха Алек
сия Второго при активном со
действии МИД России. В 2005 г. в 
Греции был установлен памятник 
российским солдатам, павшим 
за свободу и независимость Гре
ции. Фонд ежегодно проводит 
празднование памятных дат и зна
менательных событий славянской 
истории и культуры, занимается 
укреплением всесторонних свя
зей и сотрудничества между сла
вянскими народами, организует 
паломнические и миротворческие 
миссии. В здании Фонда в Чер
ниговском переулке, дом 9/13, 
стр. 2 (фрагмент городской дво
рянской усадьбы XVII–XIX вв.) 
проводится насыщенная культур
ная программа: выставки, вер
нисажи, концерты, творческие 
встречи, круглые столы. Важное 
место в работе Фонда занима
ет благотворительность: ведется 
работа с детьми – проведение 
музыкальных вечеров для детей, 
в том числе из детских домов и 
интернатов; проводятся благо
творительные рождественские 
елки, праздники «Масленица», 
выставки, обучающие програм
мы для детей «Рисуем музыку», 
«Играем в театр» и т.д. Фонд ра
ботает в области помощи заклю
ченным: высылает литературу, 
проводит выездные концерты, 
участвует в работе Синодального 
отдела по тюремному служению. 
В Фонде проводятся курсы по из
учению древнегреческого языка, 
новогреческого языка, церковно
славянского языка, курсы рито
рики и ораторского мастерства. 
В концертном зале ежемесячно 
проходит более 30 мероприятий. 

Федеральное государствен
ное бюджетное учреждение 
культуры «Агентство по управ
лению и использованию памятни
ков истории и культуры» (ФГБУК    
АУИПИК) (Москва, Дегтярный пе
реулок, д. 8, стр. 3) настаивает на 
выселении из городской дворян
ской усадьбы XIX в. в Чернигов
ском переулке, дом 9/13, стр.2, 
стр. 3, Общественного Междуна
родного фонда славянской пись
менности и культуры, что нанесет 
непоправимый ущерб русской 
православной культуре. 

Ваш предшественник на посту 
Президента Российской Федера
ции 14 октября 1992 г. передал 
здание в Черниговском переулке 
для размещения в нем Междуна
родного Славянского культурно
го центра.

 Уважаемый Владимир Влади
мирович!

Уже собраны многочисленные 
подписи наших соотечественников 
с просьбой к властям передать в 
безвозмездное пользование зда
ния в Черниговском переулке Об
щественному Международному 
фонду славянской письменности 
и культуры. Не выбрасывать же 
Фонд на улицу! Общественность 
России надеется на милосердие 
государства.

Аминь.
 В.Н. ОСИПОВ,

сопредседатель Союза
Православных Братств

России,  Украины и Белоруссии,
глава Союза

«Христианское Возрождение»,
академик Международной

Славянской Академии,
член Союза писателей России, 

доцент
Москва, 24 мая 2018 г.
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ДИВЕРСИЯПОШЛИ В АТАКУ
фонда славянской письменности и культуры

Старинный особняк по адресу: Черни
говский переулок, 9/13, хорошо изве
стен многим патриотам и православным, 
не только проживающим в Москве, но и 
уроженцам других регионов России. В нем 
располагается Фонд славянской письмен
ности и культуры, также известный как 
«Клыковский центр». За десятилетия суще
ствования Фонда это здание прочно стало 
ассоциироваться с самим Фондом. Там 
проходят все главные мероприятия, так или 
иначе имеющие отношение к теме русско
го возрождения и славянского единства. 
Миллионы россиян и гостей нашей страны 
входили под его своды, как к себе домой. 
И вот теперь этот дом у нас собираются от
нять.

И ведь отнимут, если захотят. И все сде
лают на законном основании, несмотря 
на то, что это совершенное беззаконие. 
А беззаконие потому, что особняк в Чер
ниговском переулке является своего рода 
мистическим духовным ретранслятором 
светлой энергии, освящающей атмосфе
ру столицы подобно храму. А духовное 
превыше материального. Но этого не по
нять нашим чиновникам. Что им до того, 
что Фонд – некоммерческая организация, 
на прибыль не рассчитан и живет за счет 
спонсорской поддержки, которая с каж
дым годом становится все скуднее. У них, 
привыкших все мерить на «бабло», расчет 

НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ, А НЕ ВОЗМУЩАТЬСЯ
простой: платите за аренду 
вовремя, а нет – так выме
тайтесь на улицу. И с точки 
зрения закона они правы. 
Вот только есть одно «но».

В идеале законы должны 
создаваться по Божествен
ному принципу: законно то, 
что нравственно. К сожале
нию, те, кто сегодня правит 
современным миром, ввели 
в обиход дьявольский прин
цип: нравственно то, что 
законно. А законы они при
думывают сами, подгоняя их 
под свои интересы.

Кто эти «они», думаю, 
расшифровывать не нужно 
– каждый мыслящий чело
век и так понимает, о ком идет речь. «Их» 
имена в устах каждого русского патрио
та давно уже звучат как ругательство. Но 
пока «они» всевластны, а значит, всесиль
ны. И, если захотят, отнимут у Фонда его 
помещение.

Что же делать нам в сложившейся ситу
ации? Ну, вопервых, не унывать и не опу
скать руки. На самом деле мы тоже что
то можем, если объединимся и возвысим 
свой протестный голос. Ведь нас не так 
уж и мало, просто мы разобщены. Но мы 
должны бороться за каждый участок сво

его духовного фронта, за каждую свою 
духовную крепость. Чтобы защитить Фонд 
славянской письменности и культуры, мы 
обязаны использовать все доступные нам 
законные средства. Да, это их законы, но 
нет ни одного закона, который при умелом 
использовании нельзя было бы повернуть 
против его создателей. Ведь есть же среди 
православных и патриотов грамотные юри

сты. И мнение православной обществен
ности, если оно будет сконцентрировано в 
единый монолит, может сыграть свою не
маловажную роль. Всетаки принципы де
мократии, которые «они» вбили в сознание 
масс, чтобы поработить их, не могут быть 
«ими» же отменены. Хотя с «них» станет
ся. Само понятие «славянское единство», 
которое проповедует Фонд, на «них» дей
ствует подобно красной тряпке на быка. 
Ведь понятно же, что не особняк в Черни
говском переулке «им» нужен. «Им» Сла
вянский центр стал поперек горла. 

Ну, а вовторых, даже если и проиграем 
мы это сражение и Фонд лишится своего 
помещения, пусть для нас это станет горь
ким уроком. Не следует забывать, в каком 
мире мы живем. И по слову Господа на
шего Иисуса Христа, Который сказал Сво
им ученикам, отправляя их на проповедь: 
«Будьте мудры, как змеи», – мы должны 
научиться быть мудрыми. Да, русские пат
риоты не умеют делать деньги, у них иной 
менталитет, нежели у тех, кто сегодня 
правит этим миром. Но если обстоятель
ства требуют иметь определенную сум
му для оплаты аренды помещения, чтобы 
спокойно функционировать, Фонд должен 
научиться зарабатывать их. В этом нет ни
чего постыдного. Мы должны понимать, 
что действуем в духовном подполье на 
временно оккупированной родной терри
тории. Чтобы эффективно вести борьбу с 
захватчиками, подпольщики вынуждены 
подчиняться правилам захватчиков до тех 
пор, пока не подойдет своя армия. 

Возмущаться по поводу того, что наши 
враги бьют нас наотмашь, бессмысленно 
и бесполезно. Потому они и враги наши, 
что хотят нас уничтожить. А наша задача 
– уничтожить их. Братья и сестры, давайте 
без истерических выкриков и бесплодных 
возмущений просто все встанем на защи
ту Фонда славянской письменности и куль
туры, и пусть каждый на этом поле брани 
сделает все, от него зависящее. Даже сла
бый голос в общем хоре прозвучит раска
том грома, который возвестит врагам Рос
сии о приближении очистительной Грозы.

 Дмитрий ГРОМОВ

Международный фонд славянской пись
менности и культуры – общественное 
объединение, созданное в марте 1989 г. 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. На
меченная с начала основания программа 
Фонда имеет целью выявление, изучение, 
сохранение и пропаганду памятников сла
вянской письменности, традиций и куль
туры славянских народов. Огромный и 
неоценимый вклад в деятельность Фонда 
в разные годы внесли известные люди и 
истинные патриоты нашей страны: ученые
слависты Н.И. Толстой и О.Н. Трубачев, 
писатели В. Распутин, В. Белов, В. Маслов, 
С.И. Шуртаков, народный художник Рос
сии, скульптор В.М. Клыков и многие дру
гие деятели русской культуры. Они не раз 
бывали в здании Фонда с выступлениями и 
участвовали в конференциях.

Фонд явился инициатором проведения 
24 мая, в День Святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, ежегодно
го праздника славянской письменности и 
культуры. В 1993 году Указом Президен
та РФ праздник обрел статус государ
ственного, стал первым государственным 
церковным праздником после советского 
периода и отмечается во многих городах 
нашей страны.

Президентом Фонда, народным худож
ником России, скульптором Вячеславом 
Михайловичем Клыковым был создан и 
установлен в Москве на Славянской пло
щади (площадь Ногина была переименова
на по инициативе Фонда) памятник Святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию. 
Фонд всегда выступал инициатором созда
ния памятников славянским национальным 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ: НАЧАЛО И… КОНЕЦ?

Обращение к здравомыслящей части российской власти

героям. Автор большинства из них – В.М. 
Клыков, открытие более 200 памятников, 
памятных досок, поклонных крестов в го
родах России и за рубежом всегда было 
связано со знаменательными событиями в 
истории государства Российского.

Фонд положил начало ежегодным 
книжным ярмаркам, выставкам право
славных художников, организации и прове
дению фестиваля «Русское поле» в Коло
менском, ежегодного Государственного 
фестиваля русской песни имени Надежды 
Васильевны Плевицкой; был организо
ван всероссийский конкурс, посвященный 
70летию проведению в городах Курске 
и Воронеже и в других городах ряда на
учнопрактических конференций «Русский 
чернозем» при поддержке губернаторов, 
и.о. министра сельского хозяйства Горде
ева приняли статус государственных. Фонд 
принимал активное участие в проведении 
интерактивных выставок в ЦВЗ Манеж 
«История России. Романовы», «Моя исто

рия. Рюриковичи», «Война и мифы».
В стенах Фонда постоянно прово

дятся культурномузыкальные и исто
риколитературные мероприятия с 
участием ведущих артистов и литера
турных деятелей, просветительские 
лекции и семинары, располагается 
картинная галерея «Ардена» с еже
месячно сменяющейся экспозицией 
работ известных и начинающих ху
дожников, ведется просветительская 
работа с подрастающим поколением, 
проходят курсы церковнославянско
го языка, иностранных языков (грече
ский, сербский). 

Фонд славянской письменности и 
культуры является некоммерческой ор
ганизацией, существует со дня своего ос
нования исключительно на пожертвования 
единомышленников и неравнодушных. У 
благодетелей (жертвователей) в насто
ящее время материальные трудности в 
связи с экономической ситуацией в целом 
по стране. У Фонда также сейчас тяжелое 
материальное положение – но руковод
ство Фонда нашло возможность покрыть 
долги и оплату по аренде здания, были про
ведены переговоры и получено понимание 
и поддержка в Министерстве культуры и в 
АУПИКе. И все же Росимущество не идет 
навстречу и пыталось уже неоднократно 
выселить Фонд из здания, чтобы передать 
его коммерческим структурам.

У Фонда большие планы на дальнейшую 
перспективу – это возвращение статуса 
главного оператора празднования Дня сла
вянской письменности и культуры, чтобы 
сделать этот праздник более интересным и 
значимым для народа.

В нынешнее время по нашей инициати
ве (с 1998 г.) ведется крупный проект, ко
торый находит отклик в государственных 
структурах – создание Мемориального 
комплекса в Молоди (по образу и подо
бию комплексов на Куликовском, Боро
динском и Прохоровском полях.)

Фонд выступил с предложением соз
дать в одном из городов Сирии архитек
турный проект «Площадь воинской славы», 
посвященный российским и сирийским во
инам, погибшим в военных действиях в Си
рии. Проект направлен на рассмотрение 
Президенту РФ.

Также в планах совместно с Фондом 
имени П.А. Столыпина – создание в здании 
Фонда славянской письменности и культу
ры музея, посвященного жизни и деятель
ности П.А. Столыпина; создание музея, 
экспозиции, посвященных деятельности 
народного художника России, лауреата 
многочисленных государственных премий 
скульптора Вячеслава Михайловича Клыко
ва, который долгие годы возглавлял Меж
дународный Фонд славянской письменно
сти и культуры.

Необходимо сохранить один из ста
рейших фондов, основатель праздника 
Славянской письменности и культуры, ока
зать всестороннюю поддержку в решении 
материальных претензий и давления со 
стороны руководства Росимущества, рас
смотреть возможность передачи в безвоз
мездное пользование здания по адресу: 
Черниговский пер., д. 9 /13, стр. 2 и 3, что 
позволило бы направить высвободившиеся 
средства на активизацию работы по разви
тию международного славянского движе
ния за славянское единство и взаимность, 
по созданию и реализации общественно
значимых программ в области патриоти
ческого воспитания, укрепления духовных 
скреп и Российской Государственности, 
а также с целью расширения благотвори
тельной деятельности Фонда для социаль
но незащищенных групп населения.

Общественный Совет Фонда

Но если «Русский Вестник» всетаки 
больше специализируется на освещении 
политических вопросов, то работа Все
славянского Союза и Фонда в основном 
совершается в сфере культуры. А это, 
наверное, для адептов Белого дома еще 
страшнее. Потому что там, где возникают 
сильные культурные связи между пред
ставителями разных славянских народов, 
там политика бессильна. Те узлы взаимо
понимания, которые завязываются в лич
ных взаимоотношениях, не разрубить ни
каким мечом междоусобной демагогии.

Это ясно показал прошедший в нашей 
столице ровно год назад Юбилейный 
Всеславянский Съезд. В его работе при

няли участие делегаты от всех славянских 
стран. Главные мероприятия проходили 
на круизном корабле, следовавшем из 
Москвы в Петербург. И это было симво
лично. Белый лайнер среди суровых вод 
северных озер (а погода тогда выдалась 
поосеннему неприветливая) стал неким 
образом Ноева ковчега, из которого 
когдато родилось обновленное челове
чество. Зарождается оно и сейчас! Год 
назад «братский корабль» превратился в 
наглядный макет будущего Славянского 
мира. А Всеславянский Союз и Фонд сла
вянской письменности и культуры – это 
зерна, из которых уже пробились ростки 
славянского единства.

Конечно, как такое может понравить
ся клевретам Америки, окопавшимся в 

высших эшелонах российской власти?! 
Ведь их заморские хозяева недовольны. 
Вот и проявляют они чрезмерное рвение 
гончих, упустивших дичь. Вот и бросаются 
они на все, от чего исходит запах славян
ства. Так русские ли они по духу своему? 
А если нет, то какое правительство правит 
нами?

Фонд славянской письменности и куль
туры – последний официальный рубеж 
обороны славянского единства и взаим
ности. Неведомые, но враждебные нам 
силы хотят загнать его в подполье, чтобы 
максимально ограничить его деятель
ность. Если падет эта цитадель, начнется 
тотальное уничтожение славянского брат
ства в России на всех уровнях, на всех на
правлениях.

После президентских выборов либера
лы еще более озверели, еще выше под
няли свои головенки и уже с открытым за
бралом ринулись в бой. Ну что ж, может 
быть, это последнее испытание не только 
для нас, русских, но и для всех славян все
го мира. Это – Рубикон, где им придется 
сделать окончательный выбор, ибо потом 
дороги назад не будет. Это – духовный 
Сталинград, где решается, куда повернет 
война – на Запад или на Восток.

Отстоим Фонд славянской письмен
ности и культуры, докажем не только не
другам нашим, но и самим себе, что мы 
сильны и впереди у нас наше, а не навязан
ное нам будущее!

Игорь ГРЕВЦЕВ

Окончание. Начало на с. 1
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КРУГ ЧТЕНИЯ

В издательстве «Алгоритм» вышла в 
свет очередная книга известного писате
ля и публициста Владимира Викторовича 
Большакова. Читатели «Русского Вестни
ка» давно знакомы с ним по его много
численным статьям, опубликованным на 
страницах нашей газеты, в которых он глу
боко и обстоятельно анализировал полити
ческие мировые и внутригосударственные 
проблемы.

Новая книга Владимира Большакова 
«Путин в 2018 году» – как раз о самом на
сущном, о том, что сегодня более всего 
волнует каждого неравнодушного граж
данина Российской Федерации. Ведь от 
выбора, который мы сделали 18 марта, за
висит будущее всего народа не только на 
ближайшие шесть лет, но и (возможно) на 
многие десятилетия вперед.

Не выражая ни явной симпатии, ни яв
ной антипатии к Президенту РФ, Владимир 
Большаков просто рассказывает о нем, как 
о человеке со всеми его противоречиями, 
бесстрастно показывает все его достоин
ства и недостатки, объективно раскрывает 
сильные и слабые стороны его характера. 
Книга написана еще до выборов, но от 
этого не стала менее актуальной. Потому 
что исход выборов был предопределен 
заранее. И Владимир Большаков дает это
му обоснованное объяснение: «А само
го Путина народ поддерживает, согласно 
опросам, даже не потому, что любит его и 
обожает... а потому что не видит пока ему 
достойной альтернативы». 

А далее приводятся выводы француз
ских социологов: «Вопервых, на вопрос о 
том, кто конкретно должен заменить Пути
на на посту главы государства, подавляю
щее число респондентов либо затрудняют
ся ответить, либо не видят никого, кто мог 
бы справиться с этой задачей. Вовторых, 
желание россиян видеть на этом посту дру
гого человека не говорит об абсолютном 
неприятии путинского управления страной. 
Все это свидетельствует “о том, что он – 
президент “по умолчанию”... <…> Это 
указывает на то, что сила Владимира Пу
тина заключается в слабости оппозиции». 
И это абсолютно верно. Если оппозиция не 
в состоянии предоставить лидера, способ
ного превзойти Путина по масштабности 
и результативности его деятельности, то 
незачем и «огород городить». А скулеж 
по поводу того, что этому лидеру мешает 
выйти на политический оперативный про
стор действующая власть, может вызы
вать только смех. Власть не выпрашивают 
– власть берут. А если нет сил ее взять 
– значит, «царь не настоящий», и, стало 
быть, Богу не угодно, а народу не полез
но, чтобы такой самозванец «занял трон». 

УГОДЕН БОГУ – ПОЛЕЗЕН НАРОДУ?
Вышла новая книга Владимира Большакова «Путин в 2018 году»

Книга В. Большакова определенно наводит 
на такой вывод.

Автор также дает объективную оцен
ку работоспособности Путина, которая 
выгодно выделяет его не только из сре
ды претендентов на верховную власть, 
но и из среды всех высокопоставленных 
чиновников, включая главу правительства 
Медведева. Он пишет: «Путин – трудого
лик. Надо иметь действительно железные 
нервы и крепкое здоровье, в том числе 
психическое, чтобы с утра до вечера вы
полнять все те президентские обязанности, 
которые он на себя взвалил. “Я пашу, как 
раб на галерах”, – сказал он както. И вер

но, пашет». Да мы и сами все это видим. 
Путин – как тот Фигаро: и там, и здесь. И 
везде успевает. Он участвует во всех важ
ных зарубежных мероприятиях, выстра
ивая имидж России перед лицом мировой 
общественности, и тут же на следующий 
день по «ящику» его показывают в каком
нибудь отдаленном уголке страны на от
крытии важного промышленного объекта, 
на молодежном форуме, в районе чрез
вычайного происшествия и так далее. А 
главное, рядом с ним не видно Медведева, 
который как раз этим и должен занимать
ся. То есть получается, что и обязанности 
главы правительства Путин тоже исполняет 
самолично. 

В. Большаков пишет: «Он действитель
но убежден в своей высокой миссии. Так 
считают даже его откровенные недруги. 
“Я думаю, главная цель Путина – увидеть 
подъем России как мировой державы и 
восстановить российскую гордость и на
циональное самосознание, – заявила в ин
тервью телекомпании CNN Сюзан Райс, по
мощник президента США Барака Обамы 
по национальной безопасности. – Основ
ным принципом внешней политики Путина 
является то, что он видит Россию великой 

державой. И он использует свои полномо
чия для восстановления славы России”. То, 
что в этой области он, несомненно, пре
успел, признают самые влиятельные поли
тики и политологи Запада».

Если вышесказанное правда, то следу
ет признать мистичность путинской власти, 
то  есть тот факт, что она совершается по 
Божьему Промыслу. И не нужно стыдить
ся этого определения. Хотя я знаю многих 
патриотов, которые не приемлют Путина 
ни под каким соусом, утверждая, что он 
выходец из той же среды, что и все олигар
хилибералы. Пусть так. И, скорее всего, 
так. Но, если он делает то, что выгодно 

России, разве это плохо? 
И даже, если предполо
жить, что он ставленник 
Америки, разве это не 
чудо, что он превратился 
в «кость в горле» самой 
Америки? Это как раз и 
свидетельствует о том, 
что Россией управляет не 
человеческий разум, а 
Божественная воля. Раз
ве две тысячи лет назад 
Господь не превратил го
нителя христиан Савла в 
Своего самого плодови
того апостола Павла? 

Сколько раз я слышал 
от патриотов (или лже
патриотов?) обвинения в 
адрес Путина: мол, даже 

если он и поднимет экономику страны, то 
все равно не сможет возродить Россию 
духовно. Мол, это способен сделать толь
ко Царь, Помазанник Божий, а Путин не 
Помазанник Божий. Согласен! Но кто нам 
сказал, что на Путине лежит задача духов
ного возрождения русского народа? На 
нем, как мне кажется, лежит другая, не 
менее важная миссия, с которой он успеш
но справляется. 

Чтобы было понятнее, давайте обратим
ся к русским сказкам. Помните: когда бога
тыря убивают и разрубают на куски, а куски 
разбрасывают во все стороны, что проис
ходит дальше? Сердобольные сказочные 
персонажи заботливо собирают части бога
тырского тела, складывают их вместе, а по
том окропляют мертвой водой. Куски плоти 
срастаются, снова становясь целым телом, 
но еще бездыханным. А после этого совер
шается окропление живой водой, и бога
тырь оживает. Так, может быть, Путин сей
час выполняет функцию «мертвой» воды, 
собирая воедино разрубленное на куски 
тело России. А одухотворит ее (вдохнет 
в нее жизнь) другой. Кто? Придет время, 
узнаем. Разве нельзя предположить такую 
сущность путинской власти? Тогда становит

ся понятной его «непотопляемость». Про
тив Божественного Промысла бессильны 
все человеческие замыслы.

В своей книге В. Большаков подробно 
анализирует и имиджевую составляющую 
Путина. Сколько потешались над его «про
стонародным» поведением зарубежные 
журналисты и телеведущие и наши ме
диаболтуны. В. Большаков, соглашаясь с 
ними, приходит к неожиданному выводу. 
Вот что он пишет: «А что касается его (Пу
тина) имиджа, то тут, увы, не откажешь 
в правоте нашим либералам. Путинская 
стабильность на редкость безлика и без
надежна в своей серости и занудности. 
Он явно сам себе нравится. Видимо, ис
кренне верит, что обладает остроумием, 
глубокими познаниями во всех областях, 
культурой. Но достаточно посмотреть, как 
он сидит на очередной встрече на высшем 
уровне, как подвыпивший бюргер в пивном 
баре, или как идет походкой вразвалочку 
по ковру Кремля принимать верительные 
грамоты иностранных послов, или послу
шать его реплики. “Нечего тут устраивать 
плач Ярославны!”, “Что тут сопли мотать?” 
– и все станет ясно. Как говорила моя ба
бушка, породу к шкуре не пришьешь. Но 
к власти приходят люди далеко не всегда 
с аристократическими корнями. Вот князь 
Владимир был сыном рабыни. А в историю 
вошел как Креститель всея Руси и был при
числен к лику святых».

Тут я с Владимиром Большаковым пол
ностью согласен! Да, Путин явно не ари
стократ. Но для меня это и есть еще одно 
доказательство того, что в дело управле
ния Россией уже вмешался Бог. Если бы 
Путин обладал всеми внешними и внут
ренними качествами руководителя столь 
огромной державы, можно было бы все 
приписать ему одному. А в данном случае 
остается только развести руками и ска
зать: «Даа, сила Божия в немощи челове
ческой вершится». И в этом наша надежда 
на возрождение России. Ибо Путин, как и 
все мы, смертен. Рано или поздно, но он 
уйдет: или на пенсию, или в мир иной. И что 
тогда? Ведь к власти может прийти ктото 
и похуже Ельцина, причем прямой ставлен
ник Америки. Но если за спиной у Путина 
невидимо стоит Господь Бог, тогда за судь
бу России можно не переживать.

Как бы хотелось, чтобы было так, как я 
здесь предположил. Иначе может испол
ниться предсказание Владимира Большако
ва, высказанное им с убийственной прямо
той: «Беда Путина, да и в результате всей 
России, в том, что у него слабая команда, 
и уже поэтому есть большие опасения, что 
американцы ее переиграют». Не дайто 
Бог!

Игорь ДМИТРИЕВ

Такой литературный жанр, как 
«тюремная проза», имеет место, 
наверное, только в России. Во 
всяком случае, я пока не встречал 
ни одного зарубежного произве
дения на эту тему. Да и в самой 
России немного писателей, кото
рые посерьезному разработали 
ее. Оно и понятно: талантливых 
писателей мало, а уж тюремный 
опыт приобрели единицы. И это 
несмотря на то что в России «па
рился на нарах» чуть ли ни каждый 
четвертый из пишущей братии. 
Но речь здесь идет только о тех, 
кто действительно талантливо и в 
свойственной только ему манере 
раскрыл тюремную тему.

В XIX веке это сделал Ф. До
стоевский. В XX веке – В. Шала
мов. Солженицын не в счет. Мы
то сейчас знаем, как он «сидел» 
на самом деле. И все его свиде
тельства о жизни ГУЛАГа строят
ся на «я слышал», «мне рассказы
вали», «до меня дошли слухи» и 
т.д. Все остальные писатели, в со
ветский и постсоветский период 
прошедшие через тюрьму, в той 
или иной мере повторяют внеш
нюю методику Достоевского или 
Шаламова, т.е. их произведения 
вторичны по своей структуре. И 
ни один из них не смог достичь 
мистической глубины классиков 
тюремного жанра, ограничиваясь 
лишь внешним описанием того, 
что происходит за колючей про
волокой.

В XXI веке прорыв совершил 
московский писатель Борис Зем
цов. В этом году в издательстве 

НЕ ПРО ТЮРЬМУ, А ПРО РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
К выходу книги Бориса Земцова «Украденный горизонт»

«Книжный мир» вышел в свет 
сборник его рассказов «Укра
денный горизонт. Правда русской 
неволи». Это произведение уни
кально тем, что оно разительно 
отличается от всего, написанного 
на эту тему ранее, и по стилю, и 
по языку, и по форме изложения, 
и вообще по всем параметрам, 
но при этом является продолже
нием классического тюремного 
жанра. Вслед за Достоевским и 
Шаламовым Земцов показал не 
просто русскую тюрьму изнутри 
– он показал русского человека в 
тюрьме. Это означает, что Зем
цов переступил за грань стандарт
ного восприятия темы: неволя 
есть зеркальное отражение воли, 
только в гипертрофированном 
виде. В книге, конечно, поднима
ется и эта проблема. И всетаки 
ее ценность в другом. Она – о 
более важном и глубинном. Она 
– о человеческой душе, которая 
в нечеловеческих условиях обре
тает себя.

Сущность всех тюрем, в какой 
бы стране они ни находились, оди
накова: ограничение свободы. И 
комфортабельные европейские 
камеры, и вонючие азиатские 
зинданы одинаково предназначе
ны для одной цели – ограничить 
свободу человека, а все осталь
ное (унижения, издевательства, 
избиения и проч.) – это уже дове
сок к тому главному. Но почему
то именно на этом довеске сосре
доточено внимание практически 
всех книг и фильмов о тюрьме. 
Но ведь и на воле, особенно в 

наше время, любой из нас, я уве
рен, не однажды подвергался и 
унижениям, и издевательствам, и 
даже избиению. А несправедли
вости в «цивильном» мире ничуть 
не меньше, чем в заключении. 
Но както все это переносится 
сравнительно легко, 
если есть свобода. 
Тем более что чело
век быстро привыкает 
ко всему. Вот только 
к неволе привыкнуть 
не может никогда. 
Особенно – русский 
человек!

Борис Земцов сам 
«отмотал» довольно 
длительный срок в за
ключении по ложно
му обвинению. Ему 
можно верить. Когда 
прочитываешь в его 
книге описание тю
ремного или «зоновского» быта, 
поражаешься, с каким иронич
ным спокойствием он сам и его 
персонажи относятся к внешним 
неустройствам и неудобствам. 
Но за этой иронией чувствует
ся мучительный, ни на минуту 
не прерываемый поиск ответа 
на вопрос: как остаться свобод
ным человеком даже в неволе? 
Ведь только свободный человек 
сохраняет в себе человеческие 
качества, отличающие его от 
животного. Возможно ли эти ка
чества сохранить там, где все на
правлено на их уничтожение? И 
вдруг начинаешь понимать: «Да, 
возможно!» Герои рассказов Бо

риса Земцова, оставаясь за ко
лючей проволокой, находят ключ 
к свободе. Им становится небо. 
То небо, которого они лишены. И 
именно лишившись его, они обре
тают его. Внутри себя. А то, что 
внутри человека, то и есть реаль
но для человека существующее.

Но, чтобы увидеть небо, пре
жде нужно увидеть горизонт, то 
есть ту черту, что отделяет небо 
от земли. Или иными словами, 

низменное от возвы
шенного. А вслед за 
этим приходит осо
знание того, что гори
зонт проходит и через 
душу, также проводя 
черту между внутрен
ним небом и внутрен
ней землей. И только 
потом человек откры
вает для себя страш
ную истину: никто не 
лишает его неба, кро
ме него самого. Кто
то теряется от этого 
открытия и впадает в 
ступор, как герой рас

сказа «Украденный горизонт». 
Ктото, наоборот, приобретает 
особую связь с миром близких и 
родных ему людей, как это случи
лось с героем рассказа «Острая 
небесная недостаточность». Но 
никого это открытие не оставляет 
равнодушным.

А еще из книги Бориса Земцо
ва мы узнаем, что для русского 
человека тюрьма зачастую ста
новится лестницей, ведущей на 
Небо, к Богу. Вот герой его рас
сказа «“Отче наш” пропилено
вый» таскает тяжеленные меш
ки с сырьем с нижнего этажа на 
верхний. Каждая ступень дается 
с неимоверным трудом. Каждый 

шаг – как шаг на эшафот. И вдруг 
впервые появляется желание по
стоянно читать единственную 
известную ему молитву «Отче 
наш». Никогда до этого душа 
не требовала этой живительной 
пищи, не нуждалась в ней и вдруг 
потянулась к ней, как к единствен
ному источнику энергии для вы
полнения непосильной работы на 
крутой и тесной лестнице: «Вот 
и выходит, что не сосчитать эти 
ступеньки вовсе, а если не сосчи
тать, значит, представляется их 
количество бесконечно большим, 
неисчислимо великим. Никакой 
арифметики, никакой матема
тики. Сплошная мистика! Чистый 
Кафка! Ирреальность с серным 
запашком бесовщины. Как же 
здесь без нечистого, когда не 
могу, не получается сосчитать эти 
треклятые ступеньки, которых 
на самом деле, возможно, и не 
так уж запредельно много. Не
спроста, верно, пришло в голову 
“Отче наш” на этих ступеньках 
читать. И про лукавого там, акку
рат, как актуально».

«И не введи нас во искушение, 
но избави нас от лукавого…»

В этом весь русский человек. 
Пока живет в тепле и сыте, о Боге 
не думает. Но стоит ему столк
нуться с бесом, не к нему он 
идет, а к Богу устремляется.

Если внимательно вчитываться 
в книгу Бориса Земцова «Укра
денный горизонт», начинаешь 
понимать, что это глубоко фило
софское произведение. Даже 
более того – богословское про
изведение, которое заставляет 
задуматься над вечными вопроса
ми «Кто я? Зачем живу? Куда иду 
в этой жизни?»

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ПАТРИАРХ СЕРБСКИЙ
ИРИНЕЙ: УКРАИНСКИЕ

УНИАТЫ И РАСКОЛЬНИКИ
РАЗДИРАЮТ ХИТОН
ХРИСТОВ У КУПЕЛИ

КИЕВСКОГО КРЕЩЕНИЯ

Сербская Православная Церковь высту
пает категорически против предоставления 
автокефалии украинским раскольникам.

Предстоятель Сербской Православной 
Церкви Святейший Патриарх Сербский 
Ириней, находящийся в эти дни с визитом 
в Москве, заявил о предельно жёсткой 
позиции Сербской Православной Церкви 
по поводу инициативы украинских властей 
создать на основе украинских раскольни
ков «автокефальную церковь» на Украине, 
сообщает Патриархия.ru.

Выступая 23 мая 2018 года на церемонии 
вручения премий Международного обще
ственного фонда единства православных 
народов в Зале церковных Соборов Хра
ма Христа Спасителя в Москве, Святейший 
Патриарх Ириней сказал: «Всем известен 
подвиг сотен тысяч сербов, насмерть бо
ровшихся за святое Православие. Поэто
му, думаю, не нужно много слов, чтобы 
объяснить, как относится Сербская Цер
ковь ко всему тому, что сейчас происходит 
на Украине. Наш ответ на это такой же, ка
ким был бы ответ наших предков: Сербская 
Церковь полностью поддерживает един
ство и целостность Русской Православной 
Церкви и решительно осуждает действия 
униатов и раскольников, которые раздира
ют хитон Христов у купели Киевского Кре
щения, продавая свой народ врагам веры. 
Конец их будет по делом их (2 Кор. 1, 15)».

«Всякий, кто помогает украинским рас
кольникам, – это враг не только Русской 
Церкви и русского мира, но также и всех 
православных славянских народов и всего 
православного мира», – заявил Предстоя
тель Сербской Православной Церкви.

Русская линия

гут рассчитывать на пост главы гипотети
ческой автокефалии или «параллельной ав
тономии». Если выстраивать некий вектор 
на основе камушков, брошенных сайтом 
«Ромфеа», Фанар планирует назначить 
Киевского архиерея «по своей версии» са
мостоятельно, причем это вряд ли будет 
выходец с Украины. Наиболее вероятный 
кандидат – архиепископ Тельмисский Иов 
(Геча), этнический украинец, родивший
ся в Канаде. Филарет (Денисенко), кото
рый никуда уходить не собирается, такой 
вариант вряд ли воспримет. Напрягутся и 
другие амбициозные люди – например, 
митрополит Александр (Драбинко). «Ми
тросексуалы», которые уже похоронили 
конкурентовстариков, не готовы принять 
конкурентовиностранцев. Самым печаль
ным итогом нового «автокефального про
екта» для его инициаторов может стать 
еще большее дробление православного 
сообщества Украины. Реальные ключи к 
единству или к такому дроблению – к со
жалению, не у общин, а у иерархов и их 
спонсоров, экономических или политиче
ских. Если им не понравится центральная 
фигура новой автокефалии или автономии, 
созданной Фанаром, никто не заставит их 

в нее идти, как бы ни призывал к сему По
рошенко. 

Впрочем, пока такой сценарий наверня
ка продумывает только многоопытный Де
нисенко. Драбинко, как я ранее и предпо
лагал, пытается стать внутри УПЦ главным 
лоббистом «новой автокефалии». Он не 
только выразил ей публичную поддержку, 
но и съездил к митрополиту Черкасскому 
Софронию (Дмитруку), который вскоре 
заявил, что около десяти архиереев УПЦ 
поддерживают план Порошенко. Из уст 
Софрония прозвучало имя митрополита 
Овручского Виссариона (Стретовича), за
явление которого о поддержке автоке
фальных планов то появлялось на сайте 
его епархии, то исчезало, а в конце концов 
было объявлено результатом хакерской 
атаки. Ходят слухи о причастности к этой 
же «группе десяти» митрополитов Винниц
кого Симеона (Шостацкого) и Харьковско
го Онуфрия (Легкого) – насчет последне
го, правда, сомневаюсь. 

Как бы то ни было, появление «канони
ческой» параллельной церковной юрис
дикции неизбежно приведет к оттоку в нее 
многих приходов нынешней УПЦ – конечно 
же, под давлением властей. Вот что напи
сал мне на днях один украинский клирик: 
«Нас всех станут загонять скопом туда... 
Уверен, что помчится 90% архиереев и по
пов. Кто не пойдет – встречайте на приходе 
архитектора, землеустроителя, сельского 
голову, полисмена! Нет документов на 
храм и на землю – сдайте ключи. Не хо
тите сдавать – переходите, не переходи
те – адьё! Уверен, зная как все обросли, 
– большинство уйдет, особенно без отсут
ствия хотя бы моральной поддержки РФ и 
слов надежды на скорое движение».

Теперь о том, остаются ли у России и 
Русской Церкви возможности воздейство
вать на развитие событий. Если и остают
ся, то немногочисленные. В случае войны 
«щедрых даров» гораздо более убеди
тельными они окажутся у американцев, 
стоящих за Фанаром. Сильнее подейству
ют и «мягкие» угрозы из западных столиц. 
Поместные Церкви и далее будут уходить 

ПРАВОСЛАВИЕ

19 мая 2018 года в древней Костроме, 
где был призван на русский престол пер
вый царь из династии Романовых Михаил, 
прошёл Крестный ход, посвящённый 150й 
годовщине со дня рождения жесточайше 
убитого последнего Царя Николая II, ве
ликомученика и страстотерпца… Велича
ния, тропари, песнопения огласили тихие 
улочки Ипатьевской слободы, буквально 
утопавшей в зацветшей сирени и яблонях. 
А перед небольшой каменной часовней 
прошел и торжественный молебен в па
мять о нем же.

Внутри часовни все стены были уста

В ПАМЯТЬ ЦАРЯ  МУЧЕНИКА
И СТРАСТОТЕРПЦА

новлены портрета
ми Государя Нико
лая II и его Семьи. 
А вечером этого 
же дня, словно в 
продолжение все
го этого, были воз
жены подаренные 
схимницей мате
рью Иоанной све
чи и у подножия 
памятника Царю 
Николаю II в под
московной Тайнин
ке, воздвигнутого 
В.М. Клыковым и 
также взрывавшегося не унимающимися 
до сих пор врагами нашего исконного воз
рождения. 

Участница Крестного хода

Вернемся к процессам вокруг «поро
шенковской автокефалии». В последние 
недели они шли непублично, но коекакие 
протуберанцы можно разглядеть, и они 
говорят о многом. И Москва, и Фанар на
правляют делегации в другие Поместные 
Церкви. Причем, похоже, большинство из 
них не хочет занимать определенной по
зиции – вероятно, рассчитывая на щедрые 
дары с обеих сторон или уже получив такие 
дары. 

В первом раунде «челночной диплома
тии» митрополит Иларион посетил Пред
стоятелей Александрийской, Антиохий
ской, Иерусалимской и Кипрской Церквей. 
Встреча с Иерусалимским Патриархом 
происходила «на полях» – во время обе
да после службы в Наблусе. Патриарх Ки
рилл общался с руководителем Албанской 
Церкви во время планового визита в Тира
ну. 18 мая состоялись визиты митрополита 
Илариона сразу в две Церкви – Румынскую 
и Польскую (любопытно, что в этих перего
ворах не участвовал многолетний куратор 
межправославных отношений протоиерей 
Николай Балашов, вопреки характеру сво
их полномочий ставший главным творцом 
политики «мира и диалога» с порошенков
ской властью и прочими «евроинте
граторами»). 

Увы, публичной поддержки пози
ции Москвы иными православными 
центрами почти не видно – за исклю
чением двух. Весьма осторожное 
заявление сделал сербский Архие
рейский Собор, который выразил 
солидарность с канонической Цер
ковью на Украине, «подверженной 
грубому гонению со стороны ны
нешнего режима в Киеве». На са
мом деле после таких слов можно 
как принять позицию Константино
поля, так и еще сильнее сдвинуться 
в сторону Москвы. В целом позитивно вы
сказался Синод Польской Церкви, который 
подчеркнул, что автокефалию нельзя да
вать раскольникам и в любом случае для ее 
одобрения нужно согласие всех Помест
ных Церквей. Другие Церкви пока ничего 
нового по Украине не заявили. Совместных 
коммюнике или прессрелизов по итогам 
визитов тоже не было. Константинополь
ского патриарха Варфоломея московская 
делегация не посещала (впрочем, 18 мая 
у него на приеме был российский бизнес
мен Иван Саввиди). Насколько мне извест
но, Элладская Церковь, находящаяся под 
конт ролем греческих властей, встречаться 
с представителями Московского Патриар
хата пока не захотела – ей лишь было пере
дано письмо. 

Фанарская делегация начала объез
жать другие Церкви чуть позже. После ее 
встреч совместных заявлений и утечек поч
ти не было – кроме очень симптоматич
ной публикации на греческом сайте «Ром
феа». Если ей верить, Константинополь не 
собирается ни созывать всеправославной 
встречи по украинской проблематике, ни 
даже получать письменного согласия дру
гих Церквей на свои инициативы. Он лишь 
пытается выяснить, не будут ли они против, 
а одновременно декларирует свое право 
действовать самостоятельно, на правах 
«Церквиматери», которая якобы никог
да не соглашалась с передачей Киевской 
митрополии Москве. По сути, речь идет о 
праве распоряжаться «своими» подчинен
ными. От других Церквей при таком сце
нарии будет ожидаться лишь признание 
каноничности поставленного Фанаром Ки
евского митрополита. 

Если все это правда, действия Констан
тинополя могут быть быстрыми – и край
не разрушительными. Но не только для 
церковной Москвы, которая в результате 
стремительно потеряет тысячи приходов. 
Пострадают и интересы вроде бы главных 
бенефициаров «плана Порошенко». Ру
ководители раскольничьих сообществ на 
Украине и примкнувшие к ним несколько 
иерархов канонической УПЦ вряд ли мо

ПОРОШЕНКОВСКАЯ «АВТОКЕФАЛИЯ»: СТАДИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

от резких движений – но в случае реши
тельных действий Константинополя они 
скорее примирятся с этими действиями, 
чем будут протестовать. Рассчитывать при
ходится лишь на поддержку Грузинской, а 
также, возможно, Болгарской Церкви. В 
самом лучшем случае – еще Сербской и 
Антиохийской, страдающих от попыток пе
редела собственных канонических границ. 

Традиционно считалось, что на Фанар 
могут воздействовать в пользу Москвы 
турецкие власти. Надежды на это может 
поубавиться после состоявщейся 25 апреля 
встречи патриарха Варфоломея с Редже
пом Тайипом Эрдоганом, после которой 
президенту был представлен бизнесмен 
с обширными международными связями 
Георгиос Папалиарис. Неизвестно, об
суждался ли на этой встрече украинский 
вопрос, но в целом ее исход был для Фа
нара крайне позитивен: 5 мая Варфоломей 
объявил о скором открытии богословской 
школы на острове Халки, чего Патриархат 
многие десятилетия добивается при мощ
ной поддержке американогреческого 
бизнеса и некоторых политиков США. По
хоже, у Фанара со Стамбулом идет пе
риод потепления. К тому же в некоторых 
влиятельных московских кругах насчет ны
нешних трудностей на украинском церков
ном направлении можно услышать: «Сами 
упустили, пусть сами и расхлебывают». 

Последний оставшийся шанс – это реши
тельное расставание с политикой «возвы
шения над схваткой», которую церковное 
руководство приняло еще в 2014 году и 
которой я старался оппонировать сначала 
кулуарно, а затем и публично. Надо ясно 
сказать, что вектор «евроинтеграции» 
Украины – это вектор ложный, разруши
тельный для Православия. Надо осудить 
богословский модернизм и экуменизм 
Фанара. Надо сказать, что идти «под Кон
стантинополь» – значит, утратить истинную 
веру. Собственно, так уже начал говорить 
митрополит Киевский Онуфрий: «При этой 
модели нам будет трудно – если не ска
зать невозможно – сохранить чистоту свя
той православной веры. А если мы теряем 
нашу веру, то мы теряем вообще смысл 
церковной жизни». 

Ну и надо, наконец, добиться того, что
бы Россия отказалась от любого сотруд
ничества с людьми, захватившими власть 
на Украине, и предпочла интересы остав
шихся там пророссийски настроенных лю
дей любым экономическим и «миротвор
ческим» соображениям. Потому что мир 
ценой несправедливости, ценой превра
щения украинского народа в вечную «анти
Россию» – это мир, который хуже любой 
войны. Такой «мир» очень похож на гитле
ровский проект 1941–1944 годов. И все, 
кто соглашается с ним, – предатели. 

Надо и в целом переходить к доктрине 
особой ответственности России за ту часть 
постсоветского пространства, где компакт
но проживают русские или представители 
других народов, чье большинство истори
чески живет в нашей стране. И при этом 
надо обращать внимание не на ООНовские 
бумажки, все больше теряющие цену, а на 
опыт стран, которые действуют без осо
бой оглядки на них – и действуют успешно. 
Подробности – в документе сообщества 
«Русская миссия»: http://rumission.ru/
dokument/kosnovampolitikinacionalnoyi
globalnoybezopasnosty/ 

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ

ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА
В Москве прошла крупная

общественная акция, организованная
Фондом по постановке

памятника Священномученику

25 мая 2018 
года в Москве, 
в день 105ле
тия прослав
ления Священ
н о м у ч е н и к а 
Ермогена (Па
триарха Гер
могена) в лике 
святых и 5летия 
постановки па
мятника этому 
великому свя
тому подвижни
ку и патриоту, 
в Александров
ском саду Мо
сковского Кремля прошла патриотическая 
акция с церемонией возложения цветов к 
его памятнику, сообщает прессслужба 
Общероссийского общественного движе
ния «Народный Собор».

Акция была организована Фондом по 
постановке памятника Патриарху Гермоге
ну.

Памятник создан по инициативе народа, 
поддержан Русской Православной Церко
вью и ее первым иерархом – Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, а также 
высшим российским руководством – Пре
зидентом РФ В.В. Путиным.

Русская народная линия
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РУССКИЕ

В текущем году исполняется 215 лет 
со дня рождения гениального человека, 
ставшего знаменитым еще при жизни, 
известного как «народный будитель кар
паторусинского народа», священника, 
поэта и писателя, педагога и публициста, 
этнографа и издателя и вообще гордо
сти современного поколения русинов 
– Александра Васильевича Духновича 
(24.04.1803–18.03.1865). 

Кратко остановимся на некоторых эпи
зодах из его жизни и деятельности, пере
листывая собственноручно сочиненную 
им автобиографию.

«Я народился под Бескидом, в Венгрiи, 
комитатъ, или столице Земплинской, 
в деревнi Тополе 1803 года, Числа 
24го Априлья, от родителей Василiя 
Димитрiевича Духновича священника в 
то время приходского Тополянского, и 
Марiи Ивановны Герберовой». Так опи
сывает А. Духнович свои первые годы 
жизни в своей автобиографии (Краткая 
Бiографiя Александра Духновича, Кры
лошана Пряшовскаго, им самим написан
ная).

Далее он благодарит Господа, что ро
дился здоровым, с изобилием детских 
игрушек в очень хорошей семье и гулял 
свободно «до седьмаго от рождества 
года, а тогда началась первая скорбъ; 
тогда уже дали в руки Букварь, и я охот
но принял красную АзБуку, но не с 
удовольствiем сидел за столом, когда 
ровесники свободно гуляли под окном».

Летом 1811 года родители Александ
ра отправили его на учебу в Ужгород. 
После Ужгородской гимназии – кузни
цы высокообразованных священников и 
учителей, Духнович успешно окончил и 
духовную академию в Кошице.

«Позднее, общаясь с русинским на
селением, – писал Духнович, – я узнал, 
что и я русин, возбудилось чувство в 
душе русское, я начал читать и писать 
порусски; – но что там читать? никог
да невидев русской книги, то занимался 
Псалтырем, Трифолоем, да и читал по 
старословенскому, и то не зная, что у 
Россiян тот самой гражданьской язык».

В 1843 году А. Духнович был назначен 
каноником Прешовской епархии. С этого 
времени он полностью погрузился в рус
скую литературу, постоянно читал рус
ские книги, жил «русскою надеждою, 
хотя и напрасною; – она бо живит меня, 
но токмо в идеале». Наступил 1849 год. 
Русская армия, по просьбе австрийского 

«Встанешь пораньше – шагнёшь по
дальше». «Кто рано встаёт, тому Бог по
даёт». И других таких пословиц о пользе 
раннего вставания много. А моя эта при
вычка вставать рано в самом прямом 
смысле спасала всю мою московскую 
жизнь.

 Москва. Московская интеллигенция 
оживляется к вечеру и звонит друг дру
гу до самой поздней ночи. А потом – кто 
спит, кто дрыхнет, кто и звонить продол
жает. 

 И я никак не мог войти в такой ритм 
жизни. Не от чеголибо, а от того, что 
уже часам к десятиодиннадцати вечера 
ничего не соображал. То есть сообра
жал, но не настолько, чтоб вести умные 
обсуждения имеющих на это время со
бытий. Так честно и говорил: «Простите, 
но я сейчас ничего не соображаю. (Не
которые могли думать, что я выпивши.) 
Позвоните утром». – «А когда утром?» 
– «Часов в шестьсемь». Так вот, сооб
щаю: никто и никогда мне утром часов 
в шестьсемь не позвонил. И получает
ся, что московская интеллигенция – это 
сплошь ночные совы, а я – залетевший в 
столицу вятский жаворонок.

 И в природе («Ранняя роса к вёдру», 
«Ранняя весна – много воды», «Ранняя 
птичка носик чистит (то есть уже по
кушала), а поздняя глазки продирает», 
«Утренники побили ранники» (то есть ве
сенние заморозки сгубили всходы ранних 
овощей), «Рано пташечка запела, как бы 
кошечка не съела…») и в жизни; («Ран
него гостя не бойся, он до обеда», «Рано 
татарам на Русь идти»; «На работу рано, 
а в кабак самая пора»; «Работать позд
но, спать рано, а в кабак самое время»; 
«Молодому жениться рано, а старому 
поздно»; «Богатые раньше нашего вста

Владимир КРУПИН

С УТРА ПОРАНЬШЕ
Записки разных дней

ли, да всё и расхватали»; «Не то беда, что 
рано родила, а та беда, что поздно об
венчалась»; «Всем там быть: кому рань
ше, кому позже»; «Такая рань – и петухи 
не пели»…) всё в за
щиту рани ранней. 

 Когда в детстве 
я или кто из братьев 
долго спали, мама шу
тила: «Проспали всё 
Царствие небесное», 
а отец выражался 
проще и доходчивей: 
«Девкито уж все во
рота обмочили».

 Интересно, что 
тот, кто просыпался 
позднее, вставал и 
продирал глаза го
раздо дольше, чем 
тот, кто вскакивал 
раньше. То есть, го
воря опять же вслед 
за мамой, «не рас
тягивался». Хотя потянуться до хруста в 
суставах было очень полезно. Маленьких 
деточекползунков будили, поглаживая 
по спинке и животику: «Потянунюшки
порастунюшки». «Незалежливых Бог лю
бит».

 Может, в слове «радость» напомина
ние о славянском божестве солнца, боге 
Ра. В данном случае и его можно вспом
нить. 

«Не уходи от мира, он сам от тебя    
уйдёт». Вот такие слова произнеслись 
во мне вдруг, когда стоял на прощании с 
хорошим человеком. Может, надежды 
на уединение могут сбыться и в обыч
ной жизни? Можно же идти в толпе и 
быть одиноким. Можно же и не бежать 
с другими за раздачей благ. Конечно, 
этому помогает радостное чувство воз
раста. Да, обещают хороший зарабо
ток, но надо же и заработать его, то есть 
угробить часть из оставшейся невеликой 

жизни. И зачем? Машину не покупать, на 
Мальдивы не ехать. То есть старый уже. 
И к сединам соблазны пристают, но уже 
легко с ними бороться, когда вооружен 
Крестом и молитвой. Душа и здоровье 
охраняются Причастием. Вот ещё бы так 
и у родных и близких.

  Живёшь, живёшь и однажды чув
ствуешь, что мира, в обычном смысле 

окружающей жизни, нет. Звуки и виды 
его есть, люди из него приходят и теле
фоны трещат, но это както помимо. И 
люди уходят, и звонки заканчиваются, 
а ты опять один. И переставляешь ноги, 
идёшь к окну. Солнце какое сегодня! Или 
дождь, снег. Ветер качает ветки. Вчера 
были они голые, а сегодня уже в новень
ких бледных листочках.

 А недавно сутки был «вне зоны свя
зи». «Вне зоны». Это звучит.

Штаб дьявола
 Сам дьявол редко вмешивается в 

события обычной человеческой жизни. 
Он занят главным – готовит путь анти
христу. Всю бесовщину в мир внедряет 
его дьявольский штаб. Работу ведёт и по 
странам и континентам, и, главное, по 
умам, душам, сердцам. Ссорит людей, 
убивает любовь, спаивает, развращает, 
прельщает деньгами, удовольствиями. 
От падения нравов – производные: по
шлость культуры, недоумки образова
ния, продажность дипломатов и полити
ков. 

 На этот штаб работают и вроде бы 
сильно русские патриоты. Телепузикам 
велено и русским слово давать. Пусть 
пищат, визжат, хрипят, что Россия гиб
нет – это же музыка для дьявольских 
ушей.

 Почему же мы терпим поражения? 
Мы, русские? Потому что дьявольские 
штабисты занимаются не глобальными 
проблемами, а каждым отдельным че
ловеком. Человек рушится – остальное 
само собой. 

У дьяволят и отпуска бывают, их хо
зяин об их здоровьи заботится. Отпуск у 
них у моря, среди педерастов. 

РУССКИЙ ДУХ АЛЕКСАНДРА ДУХНОВИЧА

императора, пришла на помощь для ус
мирения бунтующих венгров. Духнович, 
увидев русских солдат и офицеров, при
шел от них в такой восторг, что радость 
переполняла его сердце. Встретив род
ных по крови и духу людей, он был так 
восхищен, что «плясал, и плакал, рони
лись тучею слезы, и рек: ныне отпущае
ши раба твоего Владыко… То была верно 
скажу первая, да, быть может, и послед
няя радость моей души, и она всегда в 
памяти».

Духнович занимал непоколебимую 
позицию в вопросах церковного обря
да: «Пускай латинствующие Венские ка
ноники веруют, как хотят, я же ни за что 
не отступлю от преданий святых отцов и 
учения святой Восточной церкви». Кро
ме того, Духнович подготовил несколь
ко церковнолитургических книг. Его 
«Литургiческий катехизис» и «Хлiб души 
или набожныя молитвы и песни для вос
точныя церкви православных христиан», 
изданные в Будапеште, многократно пе
реиздавались.

Александр Васильевич, кроме своих 
литературных произведений, написал пе

дагогические произведения и учебники 
«Книжицу читальную для начинающих», 
«Сокращенную грамматику письменно
го русского языка», учебник по педаго
гике «Народная педагогiя в пользу учи
лищъ и учителей сiльскихъ» (1857). Как 
автор учебника педагогики для учителей, 
Духнович «стояв для жрiдел прогресiвной 
педагогiчной думкы». 

Вот его духовные установки: цель 
жизни – благо ближнего, счастье – в 
умении довольствоваться малым. Духно
вич является автором стихотворения «Я 
русин, был, есмь и буду, / Я родился ру
сином, / Честный мой род не забуду,/ 
Останусь его сыном». Оно пользовалось 
широчайшей популярностью среди ру
синов при жизни автора и особенно ак
туально звучит в наше время. Стихотво
рение было положено на музыку и стало 
вторым гимном русинского народа. Это 
стихотворение, по воспоминиям Дух
новича, так понравилось всем русинам, 
что девушки не стыдились его петь по
русински и даже «жиды зачинались учить 
русскому».

 В 1804 году в СанктПетербурге в 
«Северном Вестнике» И.С. Орлай напе
чатал статью «История о КарпатоРоссах, 
или  О переселении Россиян в Карпатские 
горы и о приключениях с ними случивших
ся». В данной статье автор высказывает 
мысль, что предками Карпатских руси
нов являются Киевские русичи, согласив
шиеся в IX веке сопровождать мадьяр в 
Паннонию через Волынь и Галичину за 
Карпаты и затем оставшиеся навсегда в 
окрестностях ОросВар. Несколько де
сятилетий спустя А.В. Духнович, прочитав 
историческую статью Орлая, предвари
тельно изучил первоисточники древне
греческих и римских историков и написал 
свою «Истинную Исторiю КарпатоРос
совъ или Угорскихъ Русиновъ» (1853).

 В своем историческом сочинении 
Духнович утверждает, что карпато
россы жили в Карпатах с незапамятных 
времен, и именно отсюда, а не из Ки
евской Руси, они разошлись в разные 
стороны, но их дети не хотят или боятся 
в этом признаться. Его рукопись храни
лась в библиотеке Московской духов
ной академии в Сергиевом Посаде, куда 
поступила в 1855 году, согласно духов
ному завещанию протоиерея Венской 
русской посольской церкви М.Ф. Ра
евского (1811–1884). А.В. Духнович не 
стал издавать книгу в Венгрии, опасаясь 

преследований со стороны властей, и по
дарил рукопись Раевскому с надеждой, 
что книга увидит свет в России. Эта ра
бота Духновича была издана стараниями 
профессора Ф.Ф. Аристова в 1914 году 
в Москве. Ф.Ф. Аристов отмечал, что в 
книге в точности сохранены все особен
ности правописания подлинника. «Пер
вый лист, – говорит Аристов, – чистый, 
а на втором написано следующее загла
вие: "Истинная Исторiя КарпатоРоссовъ 
или Угорскихъ Русиновъ, издана Наро
долюбцемъ Александромъ Духнови
чемъ. 1853"».

На третьей странице рукописи поме
щалось следующее послание автора:

«Любезный Другъ!
Се отдаю Ти короткой вытягъ Исторiи 

Русиновъ Угорскихъ отъ злостливыхъ 
Мадяровъ толико потупленныхъ. Я не 
много написавъ, вручаю Тебе больше 
правды искать. …Ты читай больше, и гря
ди по сему дельцу, множество правдъ Ти 
ся покажеть.

Здравствуй, Духнович».
На другой стороне того же листа было 

написано: «Veritas odium pacit. Правда 
очи колетъ».

Эта правда об истории русинов и се
годня колет глаза многим – только не в 
Венгрии, а на Украине.

Книга Духновича об истории угор
ских русинов, как и другие сочинения 
исторического характера, по мнению 
Ф.Ф. Аристова, дает возможность гово
рить о нем не только как о писателе, по
эте, драматурге, педагоге и публицисте, 
но и как об «угрорусском» историке. 

После своей кончины А. Духнович стал 
своеобразным символом русинского на
селения в большинстве государств, где 
сегодня проживают его земляки русины. 
В нескольких странах созданы общества 
имени Духновича. Ему воздвигли памят
ники в Закарпатье, Словакии и Канаде. 
Канадский бизнесмен русинского проис
хождения Стивен Чепа учредил между
народную премию имени Духновича за 
лучшее литературное произведение на 
русинском языке. 

В заключение приведем слова из сти
хотворения Александра Духновича, став
шего гимном подкарпатских русинов:

«Я русин был, есмь и буду,
Я родился русином,
Честный мой род не забуду,
Останусь его сыном».

Андрей ФАТУЛА,
член президиума Всеславянского Союза

председатель МОО «Объединение русинов»
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ХРАНИТЕЛИ

Недавно в Радонеже свершилось знаме
нательное событие нашей отечественной 
жизни. Состоялось открытие памятника 
одному из самых ревностных заступников 
земли русской – преподобному Сергию, 
основателю ТроицеСергиевого монасты
ря и вдохновителю русского воинства на 
Куликовскую битву, с именем которого на 
устах уходили ратники от Москвы, Серпу
хова и Коломны к Дону и Непрядве, чтобы 
«сразиться с антихристовой нечистью» и 
навсегда освободиться от татаромонголь
ского гнета.

А всего лишь за год до этого вокруг па
мятника происходили довольно странные 
события. Дорогу на Радонеж по чьему
то распоряжению сверху перегородили 
двумя рядами автобусов, а множество 
добравшихся на электричках людей натал
кивались сразу у станции на милицейское 
оцепление, тоже не пропускавшее никого 
дальше. А сам памятник – безвозмездный 
дар скульптора Вячеслава Михайловича 
Клыкова, стоявший на пути к святому ме
сту был вообще арестован и увезен в не
известном направлении.

Но многие в тот день не устрашились 
выставленных заслонов и форпостов. С 
древними гербами, полотнищами и вы
тканными ликами Преподобного они всё 

 НА РАДОНЕЖСКОМ ХОЛМЕ
Из года в год в начале июня в родовом клыковском селе Курской области Мармы-

жи собираются все те, кто считает уже своим святым долгом почтить память истин-
ного патриота и великого скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. Его памятники 
стоят по разным городам и весям как бессменные стражи нашей Святой Руси. Но 
совсем не просто возвращал он нас к своим исконным корням, своей истории и своей 
вере – преодолевая всякий раз какое-то неимоверное сопротивление противников 
нашего возрождения.

И хотелось бы только ещё раз напомнить, как же всё это было на самом деле в те 
тревожные переломные дни.  

же прорвались на самый высокий холм в 
Радонеже и дали клятвенное обещание 
рано или поздно поставить ему памятник. 
Казалось, что именно тогда случилось не
что особое и великое! В душах произо
шло очищение, возврат к тем утраченным 
ценностям, которые вот уже тысячу лет 
составляли нравственную основу всего на
шего народа, благодаря чему он сумел 
сохранить себя как единое целое.

 «Главное – не уступить в духе! – неиз
менно повторял Вячеслав Михайлович. – 
Нужно освобождаться от страха… только 
совместными соборными усилиями мы 
сможем противостоять всем тем, кто и по 
сей день не прекращает глумиться над на
шими святынями».

Но всякое благое обновление не прихо
дит само собою. Оно требует мужествен
ного жертвенного действа, на которое 

только и способны лишь те, 
кто обладает провидческим 
взглядом, собиратели и 
устроители вроде Ярослава 
Мудрого, Сергия Радонеж
ского, Козьмы Минина.

К таким людям мы когда
нибудь, возможно, причис
лим и когото из ныне жи
вущих. Ибо их сегодняшний 
вклад, все их подвижниче
ские дела и являют истинный 
пример того самого граж
данского служения.

И памятник был установ
лен… Все собравшиеся на 
этот раз окружили его жи
вой стеной, словно защищая 
от всё тех же не уступаю
щих тёмных сил. Но никто 

уже не скрывал радости от нашей общей 
победы. Тут же рядом исполняли под ста
ринный распев былины, ктото с жаром 
читал свои совсем ещё свежие стихи, а кто 
и просто отрешённо вглядывался в строгий 
каменный образ святого в монашеском 
облачении.

И 29 мая стало настоящей вехой в за
рождающемся русском национальном 
движении. И хотелось верить, что этот 
монумент преподобного Сергия останет

ся тут, на холме, навечно, вдохновляя, 
поднимая и благословляя весь наш народ 
на какието новые духовные и ратные по
двиги.

Анатолий ЯКОВЕНКО,
июль 1988 г.

В. Серов. Портрет Николая II

21 мая в зале заседаний Дома Русского 
Зарубежья имени А. Солженицына про
шло собрание Московского клуба Импе
раторского православного палестинского 
общества (ИППО), посвященное 150ле
тию со дня рождения Государя императо
ра Николая II. Основанное славным царем 
Александром III и возглавляемое в пер
вые годы своего существования Великим 
князем Сергеем Александровичем и за
тем его супругой, преподобномученицей 
Елизаветой Федоровной, ИППО не могло 
обойти вниманием юбилей Николая Алек
сандровича, который по современному 
стилю празднуется 18 мая.

В фойе гости могли ознакомиться с ху
дожественной выставкой, посвященной 
столетию мученической гибели Государя 
и членов Царской семьи. Портреты им
ператорской четы, цесаревича и великих 
княжон выполнил популярный современ
ный художник, родившийся в советском 
Казахстане, но живущий и работающий 
в Германии, почетный зарубежный член 
Российской академии художеств, выпуск
ник Венской академии изящных искусств, 
член организации «Европейское общество 
по сохранению классической эстетики» 
Евгений Шеффер. Заседание вел заме
ститель председателя Московского отде
ления ИППО, член Совета и заместитель 
председателя научной секции ИППО, за
меститель директора Института культур
ного и природного наследия имени С. Ли
хачева С.Ю. Житенев. В начале заседания 
Сергей Юрьевич передал участникам при
ветствия от председателя ИППО Сергея 
Степашина и руководителя Московского 
регионального отделения ИППО Сергея 
Байдакова. Затем состоялась церемо
ния вручения членских билетов и знаков 
ИППО, которую предваряла передача 
особого знака директору Дома Русского 
Зарубежья В.А. Москвину – давнему дру
гу и единомышленнику Общества. Сер
гей Юрьевич напомнил собравшимся, что 
возвращенное Россией Сергиевское по
дворье в Иерусалиме отреставрировано и 
вновь освящено, а сейчас ведется работа 
над возвращением ИППО Александров
ского подворья. Однако очевидно, что 
борьба за материальное и духовное на
следие Императорского православного 
палестинского общества после разорения 
ХХ века – долгое и трудоемкое дело, рав
но как и исправление других ошибок или 
идеологических диверсий, совершенных в 
советский период. И в 2018 году, когда ис
полняется 150 лет со дня рождения и 100 
лет со дня расстрела Николая II, в россий
ском обществе попрежнему господству
ет созданная апологетами революции па

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТМЕТИЛО 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОСУДАРЯ
радигма восприятия последнего русского 
царя. Сергей Юрьевич констатировал, что 
уже более двадцати лет правда о Госуда
ре открыта и доступна в России, но уко
ренившиеся в умах людей издевательские 
стереотипы продолжают доминировать в 
информационной среде. Он отметил, что, 
по данным ряда источников, император 
был знаком с различными пророчествами, 
касающимися будущего страны и его соб
ственной судьбы, и уже поэтому его прав
ление с самого начала приобрело жерт
венный характер. По его мнению, через 
30–50 лет, то есть при новых поколениях, 
должен утвердиться образ замечатель
ного правителя Земли Русской, но, веро
ятно, в ближайшей перспективе ожидать 
позитивных сдвигов в этом направлении 
трудно.

В рамках культурной программы ИППО 
совместно с Музыкальнопоэтическим те
атром Александра Цуркана подготовило 
постановку «Я верю в Россию!», в основу 
которой легли произведения офицера Бе
лой армии, Георгиевского кавалера и по
следнего искреннего и пламенного «цар
ского певца» Сергея Сергеевича Бехтеева. 
Проникновенно и эмоционально читал его 
стихи артист театра и кино Александр Цур
кан под аккомпанемент лауреата между
народных конкурсов, пианиста Сергея Во
ронкова, пока на большом экране кадры 
полной достоинства и благородства жизни 
Царской семьи сменялись картинами Пер
вой мировой войны или революционного 
разгула разрушителей ценностей и осквер
нителей святынь России. Неслучайно вы
ступление началось с известных «Царских 
глаз» С.С. Бехтеева. Как часто приходит
ся признавать, что выродившаяся аристо
кратия столетней давности была склонна к 
предательству, однако всетаки оставались 
еще современники Николая Александро
вича, не запятнавшие свою дворянскую 
честь изменническими идеями и поступ
ками. Потомок древних аристократиче
ских родов, воспитанник Императорского 
Александровского Царскосельского лицея 
Сергей Бехтеев был эталонным носителем 
и талантливым выразителем верноподдан
нических чувств, которые в те годы были 
совсем не в моде у передовой молодежи. 
Эти чувства он пронес через всю жизнь, 
отразив не только в словах высокого по
этического стиля, но и в конкретных по
ступках. Впервые увидев царя во время ав
густейшего визита в лицей в 1900 году, он 
до конца своих дней будет полон сыновьей 
любви к благочестивому Государю. Сле
дуя традициям пушкинской эпохи, Сергей 
Сергеевич сочиняет стихи уже в лицее, но 
только его гражданский пафос базируется 

на сугубо монархическом фундаменте. 
Он воспевает царскую Россию с «бытом 
былинным» и «ладом семейным», с «веко
вым избытком щедрого достатка», с «тор
жеством и славой мудрого правленья». Он 

полон патриотизма, проявляющегося как 
к любимому Царскосельскому лицею или 
родовому поместью в Липовке, так и ко 
всей необъятной Родине; он полон живого 
религиозного чувства, укорененного в его 
роду. Недаром прообразом отношений 
старца Зосимы и Алеши Карамазова в ве
ликом романе Ф.М. Достоевского счита
ется связь двоюродного прадеда С.С. Бех
теева с Тихоном Задонским, который 
готовил того к послушанию в монастыре. 
В детстве же Сергей страдал от врожден
ного недуга, который исцелил сам препо
добный Иоанн Кронштадтский. Как истин
ный христианин, после революции он будет 
писать стихотворения с призывом молиться 
за убийц, насильников и гонителей – тех, 
кто разрушал до основания Россию, строя 
свой новый советский мир. Как настоящий 
патриот, он будет всегда сражаться за свои 
идеалы на поле брани. В свое время С. Бех
теев поступил в Кавалергардский полк, но 
полученное увечье дало ему законное ос
вобождение от службы, тем не менее в 
1914 году он добровольцем отправился на 
фронт, где дважды был ранен – в голову 
и грудь. В лазарете состоится его новая 
встреча с Государем и царицей, что по
служит новым источником вдохновения. 

Он не перестанет писать после 1917 года 
– напротив, будет отправлять свои стихи 
царственным узникам в Тобольск. Извест
но, что Великие княжны хранили в заточе
нии списки его произведений, такие как 
«Пошли нам, Господи, терпенье», а Нико
лай Александрович был тронут, прочитав в 
период революционных бесчинств «Боже, 
Царя сохрани», где поэт молит: «В ссылке, 
в изгнаньи, вдали – Боже, продли Его дни, 
Боже, продли!» Поддерживая Царскую се
мью силой своей лиры, он сам будет глу
боко переживать падение народа, поправ
шего все святое, и гнусное предательство 
союзников по Антанте. С негодованием 
Сергей Бехтеев припомнит «мясорубку» 
Вердена чванливым французам, праздну
ющим победу, заметив, что без русских 
те давно сдали бы немцам Париж и не 
мечтали бы ни о каком Версальском мире. 
Его праведный гнев в стихотворении «Со
юзникам» воздает дань уважение забы
тому подвигу императорской гвардии, по
гибшей за неблагодарных французов. Но 
главное предательство все равно остается 
на совести народа, не зря в качестве эпи
графа к стихотворению о революции поэт 
использовал строчки великого М.Ю. Лер
монтова: «Как женщина, Ему вы изменили, 
и как рабы, вы предали Его». А в самом 
произведении читается приговор и проро
чество: «Предатели, рожденные рабами, 
// Свобода лживая не даст покоя вам. // 
Зальете вы страну кровавыми ручьями, // 
И пламя пробежит по вашим городам. // 
Не будет мира вам в блудилище разврата, 
//Не будет клеветам и зависти конца; //
Восстанет буйный брат на страждущего 
брата, //И меч поднимет сын на старо
го отца...» Написав эти строки в первые 
дни после падения монархии, С.С. Бехтеев 
словно предвидел, что за клятвопреступле
ние народ ждут жестокие испытания. Кро
ме того, уже тогда он различил в пути Царя 
Голгофу и еще при жизни начал восприни
мать Николая II как Царя страстотерпца. 
Констатируя гегемонию Великого Хама, 
поэт снова наденет погоны и будет воевать 
за истерзанную, но хранимую в его христи
анском сердце Святую Русь в рядах Белой 
армии, вместе с которой покинет Крым в 
1920 году. В эмиграции он проживет в Сер
бии и в Ницце, до самой смерти в 1954 году 
прославляя русского царя, верного прися
ге русского солдата и офицера, русскую 
старину и христианские ценности.

На могиле Сергея Сергеевича Бехтеева 
на кладбище Кокад высечено: «Лицеист 
И.А. лицея 59 курса. Царский поэт. Офи
цер Белой Армии» – емко и точно.

К сожалению, творчество монархи
ста С.С. Бехтеева известно на Родине не 
так широко, как его революционных со
временников, а как важно в дни почти за
бытого 150летия Императора услышать 
правдивые слова о Николае II, под звуки 
дореволюционного гимн глядя на воспетые 
поэтом полные кротости и благородства 
царские глаза.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Июнь

5, 19 вт. 19.00. Великие византийские гимнографы. 
Цикл лекций. Медведева Людмила Павловна.

10 вс. 18.00. Лекцииконцерты по русской музыке.
15 пт. 19.00. Концерт к 120летию со дня рождения 

Пет ра Лещенко.
21 чт. 19.00. Исторический вечер с презентацией но

вой книги военного историка Б.Г. Галенина. 
23 сб. 15.00. Концерт участников ансамбля древнерус

ской духовной музыки «Сирин».
25 пн. 18.30. Лекции по греческой культуре от Греческого культурного центра. Вход 

свободный.
28 чт. 18.30. Сезон вечеров «Имперский вечер русской духовности». Вечера деятелей 

культуры, священников, общественных деятелей. Ведущая – поэтесса Нина Карташева.
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом концерта.
Справки по тел.: 8(495) 9531360, 9512631.
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).
Курсы церковнославянского языка: 89671680133.
Курсы греческого языка: 84957084809/10.
Курсы английского и европейских языков: 89685589040.

НАСЛЕДИЕ

Непреходящими остаются православ
ные идеи христианского писателя Николая 
Васильевича Гоголя о духовном возрожде
нии России, воскрешении «мертвых душ». 

Гоголь остро ощущал свою нерастор
жимую связь с Родиной, предчувствовал 
заповеданную ему высокую миссию. Он 
благословил русскую литературу на слу
жение идеалам добра, красоты и правды. 
Все отечественные писатели, по извест
ному выражению, вышли из гоголевской 
«Шинели», но никто из них не решился ска
зать подобно Гоголю: «Русь! Чего же ты 
хочешь от меня? Какая непостижимая связь 
таится между нами? Что глядишь ты так и 
зачем все, что ни есть в тебе, обратило на 
меня полные ожидания очи?..»

Он был воодушевлен идеей патриотиче
ского и гражданского служения: «Назначе
ние человека – служить, – повторял автор 
«Ревизора» и «Мертвых душ». – И вся наша 
жизнь есть служба... Писатель, если только 
он одарен творческою силою создавать соб
ственные образы, воспитайся прежде всего 
как человек и гражданин земли своей…» 

Размышляя о Церкви, о православном и 
католическом духовенстве, Гоголь заме
чал: «Римскокатолические попы именно 
от того сделались дурными, что чересчур 
сделались светскими». Православные же 
священники призваны избегать тлетворно
го светского влияния и – напротив – ока
зывать душеспасительное воздействие на 
мирян через самоотверженное проповед
ническое служение Слову Истины: «Духо
венству нашему указаны законные и точные 
границы в его соприкосновениях со светом 
и людьми. <…> У Духовенства нашего 
два законных поприща, на которых они с 
нами встречаются: Исповедь и Проповедь. 
На этих двух поприщах, из которых первое 
бывает только раз или два в год, а второе 
может быть всякое воскресение, можно 
сделать очень много. И если только Свя
щенник, видя многое дурное в людях, умел 
до времени молчать о нем, и долго сообра
жать в себе самом, как ему сказать таким 
образом, чтобы всякое слово дошло прямо 
до сердца, то он уже скажет об этом так 
сильно на исповеди и проповеди... <…> 
Он должен с Спасителя брать пример».

 Творчество самого Гоголя имеет ис
поведальный характер, носит учительную 
направленность, звучит как художествен
нопублицистическая проповедь. Про
роческие предвидения об общественно
духовном кризисе и путях выхода из него 
стали нравственным ориентиром не только 
для следующего поколения русских клас
сиков, но и проливают свет на эпоху сегод
няшнюю, звучат на удивление современно: 
«Я почувствовал презренную слабость мо
его характера, мое подлое равнодушие, 
бессилие любви моей, а потому и услышал 
болезненный упрек себе во всем, что ни 
есть в России. Но высшая сила меня под
няла: проступков нет неисправимых, и те 
пустынные пространства, нанесшие тоску 
мне на душу, меня восторгли великим про
стором своего пространства, широким 
поприщем для дел. От души было произ
несено это обращение к Руси: “В тебе ли 
не быть богатырю, когда есть место, где 
развернуться ему?..” В России теперь на 
каждом шагу можно сделаться богаты
рем. Всякое звание и место требуют бога
тырства. Каждый из нас опозорил до того 
святыню своего звания и места (все места 
святы), что нужно богатырских сил, чтобы 
вознести их на законную высоту».

Важно, чтобы мы всей душой осознали 
свою причастность всеобщему делу воз
рождения России усовершенствования 
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жизни, а для это
го – учит Гоголь 
– необходимо 
осуществление 
простого прави
ла, чтобы каждый 
честно выполнял 
свое дело на сво
ем месте: «Пусть 
каждый возьмет 
в руки <…> по 
метле! И вымели 

бы всю улицу». Эти строки из «Ревизора» 
неоднократно цитировал Н.С. Лесков, и 
нам не мешает вспоминать их чаще.

В «апокрифическом рассказе о Гоголе» 
«Путимец» Лесков вложил в уста героя 
рассказа – молодого Гоголя – заветную 
мысль о способности русских людей к бы
строму нравственному возрождению: «А 
мне всетаки то дорого, что им все дурное 
в себе преодолеть и исправить ничего не 
стоит; мне любо и дорого, что они как ум
ственно, так и нравственно могут возрас
тать столь быстро, как никто иной на свете 
<…> я ценю, я очень ценю! Я люблю, кто 
способен на такие святые порывы, и скорб
лю о тех, кто их не ценит и не любит!» 

 Велико было внимание Гоголя к тайнам 
бытия, разделенного на уделы света и мра
ка. Борьба с чертом, с силами зла – посто
янная гоголевская тема. Писатель ощущал 
действенность этих сил и призывал не бо

яться их, не поддаваться, противостоять им. 
В письме к С.Т. Аксакову от 16 мая 1844 
года Гоголь предлагал использовать в борь
бе с «нашим общим приятелем» простое, 
но радикальное средство в духе кузнеца 
Вакулы, отхлеставшего напоследок черта 
хворостиной в повести «Ночь перед Рожде
ством»: «Вы эту скотину бейте по морде и 
не смущайтесь ничем. Он – точно мелкий 
чиновник, забравшийся в город будто бы 
на следствие. Пыль запустит всем, распе
чет, раскричится. Стоит только немнож
ко струсить и податься назад – тутто он и 
пойдет храбриться. А как только наступишь 
на него, он и хвост подожмет. Мы сами 
делаем из него великана, а на самом деле 
он черт знает что. Пословица не бывает да
ром, а пословица говорит: “Хвалился черт 
всем миром овладеть, а Бог ему и над сви
ньей не дал власти”». Мысль о бессилии не
чистой силы перед лицом твердого духом и 
стойкого в вере человека – одна из люби
мых у Гоголя – восходит к древнерусской 
житийной традиции. В «Повести временных 
лет» говорится: «Бог один знает помышле
ния человеческие. Бесы же не знают ниче
го, ибо немощны они и скверны видом». 

В то же время посрамление и одоле
ние черта дается совсем не просто, что и 
показывает Гоголь в «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки». Так, кузнец Вакула – ре
лигиозный художник – изобразил («нама
левал») на стене храма побежденного им 
беса. Высмеять зло, выставить его напоказ 
в комическом и уродливом виде – значит, 
почти победить его. Однако в финале по
вести есть намек на несмягчаемую силу 
чертовщины. В образе плачущего ребенка 
воплощается тема страха перед нечистью. 
При виде изображения черта в аду дитя, 
«удерживая слезенки, косилось на картину 
и жалось к груди матери». Гоголь дает по
нять, что демонические силы можно уни
зить, высмеять, спародировать, но, чтобы 
окончательно победить «врага рода чело
веческого», нужны радикальные средства 
иного порядка – противоположно направ
ленная высшая Божия сила.

Писатель обращался к исследованию 
глубин человеческой природы. В его про

изведениях – не просто помещики и чи
новники; это типы общенационального и 
общечеловеческого масштаба – сродни 
героям Гомера и Шекспира. Русский клас
сик формулирует законы национальной 
жизни и целого мира. Вот один из его вы
водов: «Чем знатнее, чем выше класс, тем 
он глупее. Это вечная истина!»

Болея душой за судьбу Руси, Гоголь, 
согласно его глубоко лирическому, оду
хотворенному признанию, дерзнул «вы
звать наружу все, что ежеминутно перед 
очами и чего не зрят равнодушные очи, – 
всю страшную, потрясающую тину мело
чей, опутавших нашу жизнь, всю глубину 
холодных, раздробленных, повседневных 
характеров, которыми кишит наша земная, 
подчас горькая и скучная дорога». Для это
го «много нужно глубины душевной, дабы 
озарить картину, взятую из презренной 
жизни, и возвести ее в перл создания». Эти 
творческие жемчужины – несомненно, из 
духовной, Божественной сокровищницы 
Творца. 

 Основное свойство классики – быть со
временной во все времена. Так же, как и 
Новый Завет, в каждое мгновенье и для 
каждого она остается новой, каждый раз 
заново обновляя и возрождая человека.

Гениальные гоголевские типы оживают 
и воплощаются постоянно. В.Г. Белинский 
справедливо размышлял: «Каждый из нас, 
какой бы он ни был хороший человек, если 
вникнет в себя с тем беспристрастием, с 

каким вникает в других, – то непременно 
найдет в себе, в большей или меньшей сте
пени многие из элементов многих героев 
Гоголя». Именно – «каждый из нас». «Не 
все ли мы после юности, так или иначе, 
ведем одну из жизней гоголевских геро
ев? – риторически вопрошал А.И. Герцен. 
– Один остается при маниловской тупой 
мечтательности, другой буйствует a la 
Nozdreff, третий – Плюшкин и проч.». 

Путешествуя в пространстве и во време
ни, приспосабливаясь к нему, гоголевские 
персонажи попрежнему вполне узнава
емы и в нынешней жизни – продолжают 
оставаться жидоморамичичиковыми, со
бакевичами, «дубинноголовыми» коро
бочками, петрушками, селифанами, «кув
шинными рылами», ляпкинымитяпкиными, 
городничими, держимордами и др. В со
временной чиновничьей среде, как в гого
левских «Мертвых душах», попрежнему 
«мошенник на мошеннике сидит и мошен
ником погоняет. Все христопродавцы».

Хлестаков в «Ревизоре» – это уже не 
просто нарицательный тип, а всепрони
кающее явление. «Этот пустой человек и 
ничтожный характер заключает в себе со
брание многих тех качеств, которые водят
ся и не за ничтожными людьми, – объяснял 
Гоголь в своем «Предуведомлении для тех, 
которые хотели бы сыграть как следует 
“Ревизора”» – <…> Редко кто им не бу
дет хоть раз в жизни». Не случайно Хлеста
ков кричит оцепеневшим от подобостраст
ного ужаса чиновникам: «Я везде, везде!» 

Открыв всеобъемлющую фантасма
горию хлестаковщины, Гоголь приходил 
к суду и над самим собой. Относительно 
своей книги «Выбранные места из перепис
ки с друзьями» (1846) он писал В.А. Жуков
скому: «Я размахнулся в моей книге таким 
Хлестаковым, что не имею духу заглянуть 
в нее… Право, во мне есть чтото хлеста
ковское». В апреле 1847 года в письме к 
А.О. Россет писатель каялся: «Я должен 
Вам признаться, что доныне горю от сты

да, вспоминая, как заносчиво выразился во 
многих местах, почти а la Хлестаков». И в 
то же время Гоголь признавался: «Я не лю
бил никогда моих дурных качеств… взявши 
дурное свойство мое, я преследовал его в 
другом званье и на другом поприще, ста
рался себе изобразить его как смертель
ного врага…» 

Мысль о Божественной сущности слова 
была основополагающей для Гоголя. Писа
тель обостренно ощущал священную сущ
ность слова: «...чувствовал чутьем всей 
души моей, что оно должно быть свято». 
Это привело его к основным убеждени
ям: «Опасно шутить писателю со словом»; 
«Чем истины выше, тем нужно быть осто
рожнее с ними»; «Обращаться с словом 
нужно честно. Оно есть высший подарок 
Бога человеку». Эти афористически вы
раженные христианские писательские 
убеждения определили смысл главы IV «О 
том, что такое слово» «Выбранных мест из 
переписки с друзьями» и пафос этой кни
ги в целом: «Слово гнило да не исходит из 
уст ваших! Если это следует применить ко 
всем нам без изъятия, то во сколько крат 
более оно должно быть применено к тем, 
у которых поприще – слово и которым 
определено говорить о прекрасном и воз
вышенном. Беда, если о предметах святых 
и возвышенных станет раздаваться гнилое 
слово; пусть уже лучше раздается гнилое 
слово о гнилых предметах».

Как никогда актуальны гоголевские 

мысли об особой ответственности всех, 
кто наделен этим Божественным даром: 
со словом надо обращаться трепетно, бес
конечно бережно, честно. 

Незадолго до смерти – после посеще
ния Оптиной Пустыни – писатель изменился 
и внешне, и внутренне. По свидетельству 
А.К. Толстого, Гоголь «был очень скуп на 
слова, и все, что ни говорил, говорил как 
человек, у которого неотступно пребыва
ла в голове мысль, что “с словом надо об
ращаться честно”… По его собственному 
признанию, он стал “умнее” и испытывал 
раскаяние за “гнилые слова”, срывавши
еся с уст его и выходившие изпод пера 
под влиянием “дымного надмения челове
ческой гордости” – желания пощеголять 
красным словцом».

Монах Оптиной Пустыни отец Пор
фирий, с которым был дружен Гоголь, в 
письме убеждал его: «Пишите, пишите и 
пишите для пользы соотечественников, для 
славы России и не уподобляйтесь оному 
ленивому рабу, скрывшему свой талант, 
оставивши его без приобретения, да не 
услы шите в себе гласа: “ленивый и лукавый 
раб”». 

Писатель много молился, виня и себя са
мого в духовном несовершенстве. «Помо
люсь, да укрепится душа и соберутся силы, 
и с Богом за дело», – писал он накануне па
ломнической поездки по святым местам.

Учиняя строжайший суд над самим со
бой, предъявляя к себе высочайшие ду
ховнонравственные требования, писатель 
являлся поистине титанической и трагиче
ской личностью и готов был пройти своим 
многотрудным путем до конца. 

После смерти Н.В. Гоголя И.С. Тургенев 
писал И.С. Аксакову (3 марта 1852 года): 
«...Скажу вам без преувеличения: с тех 
пор, как я себя помню, ничего не произве
ло на меня такого впечатления, как смерть 
Гоголя... Эта страшная смерть – истори
ческое событие, понятное не сразу: это 
тайна, тяжелая, грозная тайна – надо ста
раться ее разгадать, но ничего отрадного 
не найдет в ней тот, кто ее разгадает... все 
мы в этом согласны. Трагическая судьба 
России отражается на тех из русских, кои 
ближе других стоят к ее недрам, – ни од
ному человеку, самому сильному духу не 
выдержать в себе борьбу целого народа, и 
Гоголь погиб!» 

Главное – он сумел пробудить в нас «со
знание о нас самих». По справедливому 
суждению Н.Г. Чернышевского, Гоголь 
«сказал нам, кто мы таковы, чего недоста
ет нам, к чему должны стремиться, чего 
гнушаться и что любить».

В предсмертных записях Гоголь оставил 
«пасхальный» завет воскрешения «мерт
вых душ»: «Будьте не мертвые, а живые 
души. Нет другой двери, кроме указанной 
Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе 
есть тать и разбойник». 

Полная ожиданий и надежд Россия и 
сегодня все так же обращается к своему 
великому сыну в поисках правды о себе 
самой. И недалеко уже то время, которое 
виделось Гоголю, «когда иным ключом 
грозная вьюга вдохновенья подымется из 
облеченной в святый ужас и блистанье гла
вы и почуют в смущенном трепете велича
вый гром других речей…»

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
член Союза писателей России
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ВНЕС ВКЛАД
В ДЕЛО

НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Отошел ко Господу давний 
друг и автор газеты «Русский 
Вестник», публицист и патриот 
Алексей Викторович Щербаков.

Читатели 
нашей га
зеты хоро
шо помнят 
острые зло
бодневные 
материалы 
Алексея Вик
т о р о в и ч а . 
Он внес не
о ц е н и м ы й 
вклад в дело 
национального возрождения и 
просвещения русского народа.

Выражаем соболезнования 
родным и близким.

Упокой, Господи, душу усоп
шего раба Божия Алексия!

ЛЮДИ РОССИИ

Я родился 4 июня 1948 года в поселке 
нефтяников Горагорске Надтеречного 
района (ранее земля Терского казаче
ства), нерусью в Советской власти при
писанного к ЧИАССР (ЧеченоИнгушской 
Автономной Советской Социалистиче
ской Республике).

Так же противоречиво, а порой и траги
чески сложилась и моя жизнь…

В этом поселке началась моя жизнь, и 
на кладбище его упокоены корни моего 
рода – похоронены мои дед и баба по от
цовой линии и дед и баба по линии матери. 
А привела их в этот край их трагическая 
судьба.

Мироновы, спасаясь от расправы ком
мунистической власти, перебрались на 
самый край света – на Сахалин (дальше 
«народная» власть уже не могла сослать). 
И только после войны, положив старше
го сына за Победу, Мироновы вернулись 
с Сахалина, но не в родные места (ведь 
страшно!), а в землю бывшей Чечни, от
куда племена чеченов и ингушей, исконно 
враждебных Руси, выселили в Казахстан. 
А на смену им власти со всего Союза со
бирали людей для освоения и возрожде
ния нефтяных промыслов, так нужных 
восстанавливаемой промышленности. 
Сюда съезжались люди даже без паспор
тов, со справками. А потому здесь легко 
затеряться.

Дед Григорий никогда не ходил к вра
чам и всегда говорил, жить будет до 105 
лет. Но на девяностом году своей жизни 
он вдруг решил посетить свои родные 
места… Через несколько дней вернув
шись домой, он както сник: энергичный и 
по движный дед в течение года погас… и 
ушел в мир иной. А дело в том, что в его 
родных местах, на малой Родине, Миро
новы истреблены подчистую, из них толь
ко он один остался. В этом же году за 
дедом ушла и бабуля. Так в моей жизни 
появились первые могилки на кладбище 
в Чучу (кладбищенский район в Горагор
ске).

Дед мой по линии мамы не только ге
роической, но и трагической судьбы че
ловек. Василий Михайлович, завхоз шко
лыинтерната в Горагорске, был очень 
уважаемым человеком в поселке, при его 
появлении даже вконец распоясавшаяся 
шпана чеченских абреков враз смолкала, 
даже взрослые нохчи (чечены), полива
ющие русских матом, мгновенно осека
лись. Жили мы в двухкомнатной квартире 
в длинном бараке рядом с интернатом, и 
только наша квартира имела отдельный 
вход и выход в виде крылечка, служивше
го нам и кухней.

Изредка к нам Горагорск приезжал в 
гости из станицы родной брат бабули дядя 
Саша Кваша (девичья фамилия бабы). 
Почемуто и я его называл тоже дядя 
Саша. И вот однажды я присел с немного 
выпившими дедами. Какая запоминающа
яся беседа!!!

И вот вдруг дядя Саша обратился ко 
мне: «Унучок, а ты знаешь какой героиче
ский у тебя деда?»

Дед попытался его остановить: «Ну, 
Сашка, чуть выпил, и у тебя язык становит
ся как помело. Остановись ты!..»

Это только подзадоривало дядю Сашу: 

«БЕЗ ИСТОРИИ НИЧЕГО ВОЗРОДИТЬ НЕВОЗМОЖНО!»
Юбилей В.Л. Миронова

4 июня Владимиру Леонидовичу исполняется 70 лет. Жизнь его полна событий и 
впечатлений, которых с лихвой хватило бы не на одну жизнь обычного человека. И 
если взяться описывать все подробно и ярко, то трудно будет уложиться в огромный 
том. В нашей газете мы дадим несколько эпизодов из его воспоминаний.

«А ты знаешь, твой дед в свое время полу
чил два Георгия и Георгиевскую медаль!? 
И свой первый крест твой дед получил 
за свой снайперский выстрел. На войне с 
германцами наши готовились то ли атаку 
германца отразить, то ли самим в наступ
ление пойти. С той стороны поднимается 
офицер и зовет своих в атаку, а те мешка
ют… Тогда наш командир подает коман
ду: “Гребенюк, возьми его на мушку”. 
Твой дед – раз и положил германца. И тог
да наши пошли в атаку, завершившуюся 
победой. Вот первый подвиг твоего деда!»

Дед тут же возразил: «И что же это за 
подвиг? Бах! – И все?!» – «Конечно, твой 
бах! Поменял оборону на атаку и побе
ду!» – «Так это мой деда стрельнул, а не 
какойто Гребенюк?» – спросил с радо
стью и недоумением я. – «А вас в школе 
думать еще не учили? Ты в паспорте своей 
мамы читаешь: Гребенюк Мария Дмитри
евна, а твой дед по маме значится – Сук
манов Василий Михайлович!?»

И в этот вечер я многое узнал, чего не 
только не знал, но и знатьто было небез
опасно.

Мой героический дедуля, родовой ка
зак Кубанского войска, оттрубив свою 
десятку в советских лагерях, как и Миро
новы, возвратился не в родные места, а в 
растреклятую Чечню, в ее самые дикие 
горные леса – в село Шали, где прошли и 
мои дошкольные годы. А уже Горагорск 
– это более цивильная жизнь (если еще 
учесть, что это земля когдато была Тер
ских казаков).

Я тогда же узнал, что имя моего де
дули внесено в историю создания Первой 
конной. Он вместе с Буденным уходил 
на фронт, вместе получали Георгиевские 
кресты, вместе служили в Первой кон
ной... но буденовские методы были не
приемлемы для моего деда. Он так и про
жил всю оставшуюся жизнь под чужой 
фамилией и чужим именем, так под ними 
и похоронен. Он так жил, чтобы уберечь 
меня и моих братьев от неминуемых бед. 
Ведь эпоха расказачивания не закончи
лась. Взгляни: и сегодня «возрождение 
казачества» – это новый этап раказачи
вания, просто ряженые без истории, без 
памяти. 

Вот уже 100 лет существует «инород
ная» власть, вырубавшая под корень не 
только русский народ, изуверски делив
шая всех на «белых» и «красных». 

«Красное казачество», окунувшееся 
в крови своих дедов, отцов и братьев, 
утратившее самосознание, и сегодня не 
имеет права помнить, кто они и зачем. 
К стыду своему, многие ряженые даже 
не в курсе назначения деталей своей 
формы – просто ряженые. О возрож
дении и речи не может быть. Возро
диться может лишь тот, кто вернется к 
своим родовым корням, обычаям и тра
дициям… А этого больше всего боится 
интернациональная (безнациональная) 
власть.

Когда шла подготовка мероприятий по 
Второму обретению мощей св. Серафи
ма Саровского, мне вдруг позвонил мой 
друг, готовивший к изданию двухтомник 
«Житие Серафима Саровского», и сказал, 
что владыка, окормляющий Дивеевский 

монастырь, предлагает мне тоже принять 
участие в этих событиях. Дело в том, что 
при Первом обретении вся Царская семья 
следовала за ракой св. Серафима в окру
жении казачьего караула (сопровожде
ния). И было бы хорошо, если бы сегодня 
наше казачество тоже приняло участие.

Я пошел к Громову, но его не было на 
месте, а время неумолимо бежало. Тог
да я зашел к его заму, Героеву, и расска

зал обо всем. Героев поставил условие: 
кубанские казаки примут участие, если 
кубанский эскорт будет под командой ку
банцев…

Для размещения казаков был выделен 
большой участок в Дивеево: поставлены 
палатки, и у каждого атаманского шатра 
возвышался свой бунчук.

Подлые демократы распустили слухи о 
том, что казаки начнут творить ужасные 
бесчинства… И первое время в Дивеево 
жители будто вымерли – никого не было 
видно на улице, в то время как казаки, 
разместившиеся в своем лагере, вели 
себя чинно: день начинали молитвой в хра
ме, а заканчивали у костра при длитель
ных проповедях о. Сергия, окормлявше
го войско Кубанское (бывший выпускник 
филологического факультета Кубанского 
университета). 

Во время службы в переполненном 
храме в месте установленной раки первое 
время слышны были глухие удары бесну
ющихся одержимых. 

По окончании службы батюшка из Сер
гиева Посада попросил казаков в услов
ленное время вечером привести для 
отчитки одной монашенкипаломницы 
обязательно двух казаков на одну худень
кую монашенку. Вечером о. Сергий вы
делил для этой процедуры двух сильных 
молодых кубанцев. А когда ребята верну
лись после отчитки, мы всё ещё сидели у 
костра с о. Сергием, я заметил посереб
ренные виски ребят. Они сказали, что ба
тюшка велел наутро привести эту же па
ломницу, но просил их заменить другими 
казаками. О. Сергий назначил других ре
бят на утро. А уже утренняя отчитка была 
спокойной, и монахиня молилась у раки 
св. Серафима.

А позже, через пару лет, от Валерия 
Бабича мне досталась икона св. Серафи

ма Саровского с дарственной подписью 
«В. Бабичу от дочери атамана Науменко». 
И сея святыня обретается в моем иконо
стасе!

В другой раз Господь меня наставил в 
отношении Регалий Войска Кубанского 

Октябрь 2006 года. Оставалось не
многим более недели до завершения 
моей поездки в Штаты, как вдруг мне по
звонил Николай Игнатович Кондратенко. 
Наш разговор длился более 20 минут. 
Говорил в основном Николай Игнатович. 
Начал он с того, что на днях в Америке 
должен начаться позорный для нас суд 
по неразумной попытке вывоза кубан
ских казачьих регалий. Он стал говорить, 
что с нашей стороны много допущено 
глупости, наломано дров, в том числе 
много и его вины... «У Громова то ли ума 
не хватило, то ли не сообразил и никто 
не подсказал ему включить вас (то бишь 
меня) в состав делегации – тогда бы все 
сложилось иначе». Ведь он (Громов) же 
знал, что на той стороне та часть стари
ковказаков, которая не согласна с Гро
мовым, с большим уважением относится 
к Миронову. Таким образом совместно 
можно было бы найти общий язык...

Николай Игнатович убедительно попро
сил меня приложить все усилия – погасить 
пожар позора на суде.

Мне помогли попасть на это заседа
ние суда. Но мы приехали с некоторым 
опозданием. Судья в самом начале объ
явил перерыв для уточнения позиции об
винения. Услышав русскую речь, я нашел 
комнату, где заседали интересующие 
меня казаки, они с радостью пригласи
ли принять участие в разговоре. Я начал 
с того, что спросил жаждут ли они кро
ви своего атамана. – «Конечно, нет». – 
«Тогда снимите вопрос о получении денег 
Певневым от губернатора Ткачева. Ведь 
это было сделано с благими намерения
ми». Согласились все. И также все были 
категорически против передачи регалий 
Громову.

После долгих рассуждений пришли к 
одному: регалии будут переданы только 
Попечительскому Совету и при условии, 
если я соглашусь быть председателем 
этого Совета. Тогда я настоял на том, что 
бы в Совете был оставлен и Громов.

Казачество – брильянтномонолитное 
составляющее русского национального 
характера.

Ведь Л.Н. Толстой верно говорил, что 
Россию сделали казаки. А Наполеон меч
тательно говорил, что если бы у него было 
хотя бы несколько казачьих дивизий, – он 
бы завоевал весь мир.

И сегодня, когда Россия стала во главе 
борьбы с мировым злом, роль казачества 
в возрождении Святой Руси непереоце
нима. Ведь не случайно же сразу после 
революции сатанинские силы в первую 
очередь объявили смертельную войну на 
полное истребление именно казачеству, 
повели истребительную политику раска
зачивания. И рассеялись по миру Земли 
верные сыны Руси Святой, живут они поч
ти во всех странах.

И сегодня вопрос возрождения казаче
ства – один из острейших и животрепещу
щих. Но ведь пустыми благими намере
ниями, как известно, вымощена дорога в 
ад. И сегодня ряженных хоть пруд пруди, 
но где осознание? Без исторического осо
знания не может быть возрождения.

5 лет назад, 24 мая 2013 года, 
ушел из жизни выдающийся рус
ский мыслитель, писатель и обще
ственный деятель Геннадий Ми
хайлович Шиманов…

Напомню, что Шиманов – один 
из главных заслуженных и признан
ных идеологов Русского Нацио
нального Движения 60–80х годов. 
Первая его книга была выпущена 
еще в конце 60х, но состояла ско
рее из подборок статей.

По воспоминаниям В.В. Кожи
нова и других литературоведов: «В 
60–70е годы Шиманов становится 
одним из самых влиятельных идей
ных лидеров Русского Социалисти
ческого Движения…», «Шиманов 
придавал Русской Идеологии опре
деленное развитие применительно 
к новым условиям…», «Он сме
ло и глубоко понял главное – ко
рень мирового зла (и в том числе 
трагедии в России) – в катастро
фическом тупике западной циви

ОН БЫЛ ИДЕОЛОГОМ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ШИМАНОВА

лизации, заменившей полноту ду
ховной жизни фальшивым блеском 
материального благополучия».

С Геннадием Михайловичем мне 
довелось познакомиться в 2009 г. 
благодаря моим старым соратни
кам по «Союзу Русского Народа».

На протяжении последующих поч
ти 4 лет мы с ним много общались, 
часто виделись, обсуждали различ
ные вопросы, проводили так назы
ваемые «Русские собрания» у него в 
квартире рядом с метро «Рижская», 
в которых принимали участие многие 
наши соратники, писатели и истори
ки. Кстати, «Русские собрания» были 
им задуманы и проводились еще в 
советское время, когда открыто со
бираться и общаться с единомыш
ленниками было опасно.

Бесценными я считаю его вос
поминания о деятельности в 50–
60е годы, когда он был автором 
самиздатского машинописного 
журнала «Вече», о борьбе в 70–

80х годах, о том, как он поднимал 
и озвучивал вопросы веры, ратовал 
за возрождение Православия в то 
время, когда это было строго за
прещено; о его взаимоотношени
ях с националистами того периода; 
об обществе «Память»; о Добро
славе (который был его близким 
другом еще в 50е годы и с кото
рым они вместе проходили по од
ним уголовным делам, но позже 
все же разошлись изза разногла
сий в вопросах веры. Как известно, 
Доброслав еще в 80х годах стал 
язычником и разорвал отношения 
со своими старыми соратниками 
православными монархистами. Об 
этом ранее я уже писал: http://a

velezar14.livejournal.com/28261.
html); о его критике масонства, 
будучи уже редактором журнала 
«Непрядва», о преследованиях КГБ 
и многое другое...

На моих глазах писался его 
последний труд «Причины гибе
ли христианской цивилизации», а 
также готовилась к переизданию 
его знаменитая книга «Записки 
из красного дома», которую он 
написал еще в советское время, 
будучи диссидентом... Я видел, 
как он всего себя отдавал этим 
трудам, зная уже, что неизлечи
мо болен, – спешил, чтобы успеть 
их дописать и издать. И успел! 
Сразу после переиздания книги 
«Записки из красного дома» и за
вершения труда «Причины гибели 
христианской цивилизации» он 
отошел ко Господу... У Геннадия 
Михайловича осталось еще много 
неизданных работ! Надеюсь, поз
же нашими общими усилиями они 
будут изданы!

Царствие Небесное и вечная 
память Геннадию Михайловичу!

Алексей ЗАХАРОВ
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Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину 

Президенту Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко 

 Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Александр Григорьевич!
 
В этом году исполнилось 22 года с нача

ла политического воссоединения белору
сов и россиян. 2 апреля 1996 года прези
денты братских стран подписали Договор 
об образовании Сообщества Беларуси и 
России. Весной 1997 года был заключен 
Договор о Союзе Беларуси и России. Тре
тьей судьбоносной датой в истории еди
нения восточных славян стало 8 декабря 
1999 года, когда президенты двух стран 
скрепили в Кремле своими подписями До
говор о создании Союзного государства. 
Однако его политическое строительство 
было заморожено. Из года в год откла
дывается решение главных вопросов: 
проведение референдума и принятие ос
новного закона Союзного государства – 
Конституционного акта, который широко 
обсуждался в прессе и получил всенарод
ное одобрение; выборы парламента, пре
зидента; формирование исполнительной 
власти.

Затягивание с принятием этих судьбо
носных решений наносит не только поли
тический, но и моральный урон, вызывая 
сомнения в самой возможности объеди
нения славян. Социологические иссле
дования показывают, что существенно 
снизился интерес к судьбе Союзного го
сударства не только в России, но и в Бе
ларуси, других странах, которые наме
ревались присоединиться к нему. Этим 
пользуются наши недруги. В результате 
очередного «Дранг нах Остен» (Давление 
на Восток) красная разграничительная ли
ния между зонами влияния германской и 
славянской цивилизаций с исторической 
границы по Эльбе, закрепленной рукопо
жатием советского и американского сол
дат в победном 1945 году, передвинулась 
на Донбасс, где идет война между сла
вянами, со всеми вытекающими послед
ствиями. На референдуме 1991 года 70% 
граждан Украины проголосовали за со
хранение Советского Союза. Современ
ные социологические опросы показывают 
резкий спад желания у украинцев объеди
нения с Россией, а наследники Киевской 
Руси становятся ярыми русофобами. По 
мнению патриотов Украины, вступление 
в Союзное государство – единственный 
способ спасти страну и её экономику, в 
первую очередь – высокотехнологиче
ские отрасли, от полной деградации.

Союзное государство обеспечивает 
прочность многоступенчатой евразийской 
интеграции и является опытной площад
кой по отработке объединительных идей 
и программ в политической, экономиче
ской и социальной сферах, военнотехни
ческой и других формах сотрудничества 
славян.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РУСЬ –
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СЛАВЯНСКОГО МИРА
XVII Международная научно-практическая конференция

«Духовный суверенитет русско-славянского мира»
г. Минск, Беларусь

Участники XVII Международной науч
нопрактической конференции «Духовный 
суверенитет русскославянского мира» 
призывают общественность Беларуси и 
России направить творческий потенциал 
на развитие политического строительства 
Союзного государства. В 2017 году воз
рождена Союзная общественная палата, 
которая была локомотивом объедине
ния двух братских стран, способствовала 
укреплению делового сотрудничества. 
Важно поддержать её новый состав.

Опыт Второй мировой войны показал: 
только вместе мы – необоримая сила. 
В 1946 году на Славянском конгрессе в 

Белграде с участием руководителей го
сударств и правительств был принят курс 
на создание Содружества Независимых 
Славянских Государств. Этой мечте по
бедителей фашизма не удалось сбыться.

Во имя сохранения и укрепления Со
юзного государства как интеграционного 
центра славянского мира мы призываем 
руководителей славянских стран поддер
жать предложения общественности о соз
дании Содружества Независимых Славян
ских Государств. Его главные задачи:

– не допускать по отношению друг 
к другу актов враждебности и высоко
мерия, руководствоваться принципа
ми добрососедства, взаимоуважения и 
дружбы, соблюдать режим наибольшего 
благоприятствования во всех видах дея
тельности;

– защищать друг друга от внешней 
агрессии, международного терроризма 
и криминальных проявлений в пределах 
норм, предусмотренных ООН;

– на международной арене выступать 
согласованно по вопросам, представляю
щим интерес для всех славянских народов;

– оказывать взаимную помощь в пред
упреждении и преодолении стихийных, 
экологических и техногенных бедствий на 
базе МЧС России;

– сотрудничать в области науки, куль
туры, образования, здравоохранения, а 
также по другим направлениям.

Основное приложение
ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – РУСЬ!
История славянрусов своими корнями 

уходит в седую старину и опирается на 
фундаментальные основы, созданные Ве
ликой Скифией. Её культурные традиции 
продолжили не менее Великая Сарматия, 

Киевская Русь (IX–XII), Княжество Литов
ское и Русское (1236–1795), Русское цар
ство (1547–1721), Российская Империя 
(1721–1917), СССР (1922–1991) – этапы 
героической борьбы триединого русско
го народа за сохранение своей идентич
ности, культурных и духовных ценностей. 

На референдуме 1991 года белорусы, 
русские и украинцы в абсолютном боль
шинстве проголосовали за сохранение 
союза братских народов, но ценой пре
дательства их интересов был разрушен 
Советский Союз и начало распадаться 
исторически сложившееся единое родо
вое, духовное, культурное, политиче
ское и экономическое ядро славянского 
мира.

Выполняя народную волю, 8 декабря 
1999 года президенты Беларуси и России 
подписали Договор о создании Союзно
го государства. Власти Украины на про
тяжении десятилетий постоянно стреми
лись проигнорировать волю большинства, 
включить страну в Европейский Союз и 
НАТО. Затеянное Евросоюзом «Восточ
ное партнерство», направленное на рас

ширение своего влияния на постсоветские 
страны, вылилось в новую Восточную вой
ну объединенного Запада против славян.

В феврале 2014 года в Киеве произо
шел государственный переворот, главная 
цель которого – оторвать Украину от Рос
сии. Для её осуществления наши недруги 
потратили немало сил и средств, а в итоге 
гражданской войны – раздел страны, по
терянные жизни и поломанные судьбы. 
Донецкая и Луганская народные респуб
лики 24 мая 2014 года объединились в 
Новороссию и выразили желание войти в 
состав Союзного государства. Жителей 
Донбасса, которые выступили против раз
рыва с Россией, назвали сепаратистами, а 
киевскую власть во главе с президентом 
Украины П. Порошенко, которая вопреки 
воле народа тащит Украину под герман
ское владычество, – именуют благодете
лями.

Воссоединение триединого русского 
народа – это восстановление историче
ской справедливости. Несмотря на все 
возникшие трудности и недопонимания 
в славянской семье, участники предыду
щей, XVI Международной конференции 
«Русь грядущая – путь к мировому ладу», 
учредили Международное движение 
«Русь Единая» и призвали общественность 
Беларуси, России и Украины поддержать 
эту инициативу, продемонстрировать 
свою волю к единству, выступить единым 
фронтом за создание Союзного госу
дарства не только Беларуси и России, но 
и Украины под общим сакральным назва
нием Русь! Такая стратегия при всех воз
можных конфигурациях формирующе
гося Евразийского союза обеспечит мир 
и Лад на континенте, прочность много
ступенчатой евразийской интеграции в по
литической, экономической и социальной 
сферах. Будущее Единство придаст права 
и силы коренным народам Беларуси, Рос
сии и Украины (коренными народами яв
ляются те народы, которые не имеют сво
его государства за пределами будущего 
Союзного государства).

Белая Русь сегодня является связующим 
звеном русскославянского мира. Мы 
призываем Председателя Высшего Госу
дарственного Совета Союзного государ
ства, Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко активизировать 
переговорный процесс о политической 
интеграции Беларуси, России, Украины. 
У нас общие генетические корни, общая 
вера, общие культурные ценности, общая 
историческая судьба, общее прошлое и 
должно быть общее будущее – Русь Еди
ная! 

Участники конференции
«Духовный суверенитет

русско-славянского мира»

НЕ ДОПУСТИТЬ НЕОБРАТИМОЙ ПОТЕРИ!
Международный союз общественных объединений 

«Всеславянский Союз» призывает общественность об
ратить внимание на бедственное положение Между
народного общественного фонда славянской письмен
ности и культуры, который в самое ближайшее время 
может лишиться переданного ему еще в 1992 году зда
ния в центре Москвы.

На протяжении более четверти века Фонд целена
правленно трудится на ниве распространения идей сла
вянского единства и взаимности, ведет напряженную 
научную, культурную и просветительскую работу. 
Именно Международный фонд славянской письмен
ности и культуры стал инициатором проведения в День 
памяти просветителей славянских Кирилла и Мефодия 
ежегодного праздника, который с 1993 года приобрел 
статус государственного и с тех пор широко отмечается 
в России. Именно Фонд славянской письменности и куль
туры передал в дар городу Москве памятник равноапо
стольным братьям, украшающий ныне Славянскую пло
щадь близ Кремля. В здании Фонда, бывшей городской 
дворянской усадьбе, на протяжении многих лет регу
лярно проводятся конференции, выставки и вернисажи, 

концерты и творческие встречи, 
круглые столы и занятия с детьми, 
многочисленные благотворитель
ные мероприятия.

Являясь некоммерческой ор
ганизацией, чья деятельность не 
приносит прибыли, Фонд на про
тяжении многих лет не без труда 
осуществлял арендные выплаты 
за переданное ему указом Пре
зидента РФ в пользование сроком 
на 49 лет здание. Однако ввиду 
финансовых трудностей, возникших в связи с отсутстви
ем коммерческой составляющей в деятельности Фонда 
и на фоне общей неблагоприятной экономической об
становки в нашем государстве, организация просрочила 
ряд платежей. Ныне Фонд собрал недостающую сумму 
и готов погасить свой долг, однако теперь сложившая
ся ситуация используется Федеральным государствен
ным бюджетным учреждением культуры «Агентство 
по управлению и использованию памятников истории и 
культуры» как предлог для скорейшего выселения Фон

да славянской письменности и культуры из занимаемого 
им здания. Есть основания полагать, что «бескомпро

миссная» позиция государственной 
организации вызвана желанием более 
«эффективного», нежели некоммер
ческая просветительская деятельность, 
использования дорогостоящей соб
ственности в центре Москвы.

Утрата Фондом исторического зда
ния станет необратимой потерей для 
международного и российского дви
жения за славянские единство и вза
имность, лишит Москву самобытного 
общественного просветительского 
центра и разрушит множество важней

ших культурных и научных связей и благотворительных 
проектов и начинаний.

МСОО «Всеславянский Союз» призывает обществен
ность не допустить выселения Фонда, а также, учитывая 
сложившуюся ситуацию, ходатайствовать перед госу
дарственными органами о передаче здания в Чернигов
ском переулке в безвозмездное пользование неком
мерческой организации.

Президиум МСОО «Всеславянский Союз»


