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ВЛАДИМИР ПУТИН: ВАЖНО, ЧТО РОССИЯ СОХРАНЯЕТ
СВОЮ САМОБЫТНОСТЬ И ДУХОВНЫЕ КОРНИ

В Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин выступил 
на пленарном заседании Петербургского международного экономи-
ческого форума, сообщает сайт Кремля.

Он отметил, что после кризиса 2008–2009 годов удалось отчасти 
свести финансовые балансы, ограничить, хотя и не преодолеть про-
блему роста долга, сделать более прозрачными и управляемыми 
денежные потоки. «Однако структурные проблемы, накопленные 
в глобальной экономике, сохраняются. Перезапустить рост пока не 
удаётся. Кстати, с экономической неопределённостью, с исчерпани-
ем прежних источников роста в известной степени связана и нынешняя 
геополитическая напряжённость. Есть риск, что она может усилиться, 
даже искусственно провоцироваться. В наших общих интересах найти 
созидательный, конструктивный выход из этой ситуации», – продол-
жил Президент.

Он напомнил, что Россия не была инициатором сегодняшнего раз-
вала, разлада и проблем, введения санкций. «Все наши действия были 
и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у 
нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим 
европейским партнёрам. Но это, безусловно, не может быть игрой в 
одни ворота. Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы европейцы 
подключились к проекту большого евразийского партнёрства. В связи 
с этим приветствуем инициативу президента Казахстана о проведении 
консультаций между Евразийским экономическим союзом и ЕС», – 
отметил Президент.

Он также добавил, что «наша программа импортозамещения так-
же нацелена на создание продукции, конкурентной на мировом рын-
ке, и в этом смысле хотел бы тоже это подчеркнуть, импортозаме-
щение – это важный этап для наращивания несырьевого экспорта, для 
встраивания наших компаний в глобальные производственные и тех-
нологические альянсы. И не на вторых ролях, а в качестве сильных, 
эффективных партнёров».

(Окончание на с. 2)

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИИ!

Будущее Приднестровья для подавляющего большинства жителей 
непризнанной республики связано с Россией: 86% считают присоеди-
нение к РФ наиболее оптимальным путем развития региона, сообща-
ет ВЦИОМ.

Присоединение к Молдавии поддерживает лишь 2%, к Румынии – 
менее 1% респондентов. За сохранение независимости высказывают-
ся 9% участников опроса.

Опрос избирателей Приднестровья проведен ВЦИОМ по заказу 
Центра политического анализа 2-9 июня среди 1200 респондентов на 
территории всех административных единиц ПМР.
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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)

А. Клименко

Славянский ход 
25 июня начинается Славянский ход по западной части Славянского Мира. Российской делегации 

в составе 40 человек предстоит преодолеть более 4500 км, проехать 6 стран – Белоруссию, Поль-
шу, Германию, Чехию, Словакию и Австрию.

Организовавший этот ход Всеславянский союз рассматривает его как особую культурную мис-
сию международного движения славянских народов за славянское единство и взаимность. В со-
ставе делегации: писатели, поэты, художники, ученые, а также фольклорный ансамбль. По мере 
движения Славянского хода состоятся многочисленные встречи, собрания, концерты. В составе 
Славянского хода будут специальные корреспонденты и видеоператор. Регулярная хроника Сла-
вянского хода будет выкладываться в Интернет на сайте Всеславянского союза и Русской линии.

Слава Славянскому Миру, гей – славяне!!!
(Продолжение темы на с. 10)
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соБЫтия

(Окончание. Начало на с. 1)

«Уважаемые дамы и господа! Уже 
говорил об участии России в междуна-
родной научной кооперации, в частности 
с европейскими странами. К этому нуж-
но добавить наш серьёзный фундамен-
тальный задел в физике, математике, 
химии. Недавно, вы знаете, мы чествова-
ли учёных – лауреатов Государственной 
премии, которые совершили настоящие 
прорывы в области биологии, генетики, 
медицины. Добавлю, что именно рос-
сийские микробиологи, например, раз-
работали наиболее эффективную 
вакцину против лихорадки Эбола. Оте-
чественные компании готовят к выходу 
на рынок целую линейку беспилотных 
транспортных средств, работают над 
системами распределения и накопления 
энергии, цифровой морской навигации. 
Мы практически сформировали систему 
управления технологическим развитием. 
О чём идёт речь и что бы я в этой связи 
хотел сказать?» – задается вопросом 
Президент.

«Первое. Недавно созданное Агент-
ство по технологическому развитию 
будет содействовать внедрению уже 
существующих передовых разработок 

ВЛАДИМИР ПУТИН: ВАЖНО, ЧТО РОССИЯ СОХРАНЯЕТ
СВОЮ САМОБЫТНОСТЬ И ДУХОВНЫЕ КОРНИ

в реальное производство, оказывать 
содействие в организации совместных 
предприятий с зарубежными партнёра-
ми», –  сообщил он.

«Второе. С 2019 года заработает ещё 
один механизм. Для крупных предпри-
ятий обязательным на уровне закона ста-
нет требование использования наилуч-
ших доступных технологий, отвечающих 
самым строгим экологическим стандар-
там. Это, надеюсь, будет серьёзным 
стимулом для модернизации промыш-

ленности. Во многих 
странах-соседях такие 
нормы давно введе-
ны. Мы переносили 
сроки, имея в виду 
непростую ситуацию 
в реальном секторе 
экономики, но пере-
носить бесконечно 
невозможно. Коллеги 
наши из бизнеса, из 
промышленности зна-
ют об этом и должны 
быть к этому готовы», 
–  продолжил Путин.

«И, наконец, тре-
тье. В рамках Нацио-
нальной технологиче-
ской инициативы уже 

идёт работа по проектам завтрашнего 
дня, по тем технологиям, которые со-
здадут принципиально новые рынки че-
рез 10–20 лет. Я прошу Правительство 
ускорить снятие административных, за-
конодательных и иных барьеров, кото-
рые препятствуют формированию рын-
ков будущего. Очень важно подкрепить 
процесс технологического развития фи-
нансовыми ресурсами, поэтому ключе-
вой задачей обновлённого Внешэконом-
банка, безусловно, станет поддержка 

долгосрочных проектов, привлекатель-
ных проектов именно в этой высокотех-
нологичной сфере», –  подчеркнул Глава 
государства.

 «К середине следующего десятиле-
тия, уважаемые друзья, мир, совер-
шенно очевидно, будет совершенно 
другим. Не замечать, игнорировать про-
исходящие процессы – значит оказать-
ся на обочине развития. А чтобы быть 
лидерами, нужно самим формировать 
эти изменения. Санкт-Петербург уже в 
двадцатый раз встречает гостей Эконо-
мического форума. Россия за эти годы 
прошла огромный путь, продемонстри-
ровала свою способность отвечать на 
вызовы времени, а в чём-то и опережать 
его, сохраняя нашу самобытность и ду-
ховные корни, что, я считаю, чрезвычай-
но важно. Мы с уверенностью смотрим 
вперёд и связываем своё будущее, свой 
успех с открытостью для мира, с широ-
ким сотрудничеством в интересах раз-
вития. Я убеждён, уважаемые коллеги, 
друзья, дамы и господа, вы такой под-
ход разделяете, и мы, безусловно, этим 
очень дорожим и приглашаем вас к со-
вместной работе», –  заключил Влади-
мир Путин.

Русская народная линия

УВАЖАТЬ СЕБЯ НАДО!
До каких пор мы будем униженно оправдываться пе-

ред Европой за каждый свой проступок, на который нас 
провоцируют сами же европейцы? Они бьют по нашему 
национальному самолюбию, плюют в нашу национальную 
душу, а когда получают адекватный ответ, нас же обви-
няют в дикой агрессивности и в дремучем варварстве. А 
Россия, в лице своих политиков и дипломатов, проглаты-
вая эти обвинения, как нашкодивший школьник, размазы-
вает слёзы раскаяния по щекам. 

Здесь речь пойдёт о драке, произошедшей в Марсе-
ле между российскими и английскими болельщиками, 
приехавшими на Чемпионат Европы по футболу. Вкратце 
восстановим ход событий. На главной площади города со-
бралось несколько тысяч английских фанатов. Они пили, 
орали, кривлялись, в общем – вели себя так, как привык-
ли вести на всех чемпионатах в любой стране. В это вре-
мя под пение легендарной «Катюши» мимо проходила 
группа российских болельщиков численностью около 250 
человек. Очумевшие от принятого спиртного англичане 
начали забрасывать наших пустыми бутылками и выкрики-
вать оскорбительные слоганы в адрес России и её Прези-
дента, при этом совершая непристойные телодвижения, 
понятные даже тем россиянам, которые не сильны в ан-
глийском. А потом «сыны туманного Альбиона» начали 
топтать российский флаг – нашу национальную святыню.

Да если бы русские парни промолчали на такое явное 

издевательство, грош цена была бы всему Русскому на-
роду в базарный день! Они проявили русский характер 
и русский дух. 250 русских болельщиков, несмотря на 
численное превосходство своих обидчиков, вступились за 
честь и достоинство Родины и жёстко разогнали много-
тысячную толпу зарвавшихся англичан.

Естественно, зачинщиками массовой драки объявили 
наших соотечественников. Трое из них уже предстали 
перед судом Марселя. Их приговорили к тюремному за-
ключению, причём сроки свои они должны будут отбы-
вать во Франции. А вот почему-то ни один англичанин не 
подвергся судебному преследованию – все, попавшие в 
руки полиции, отделались штрафами и предупреждения-
ми. Что ж, ворон ворону глаз не выклюет. 

В Великобритании сейчас поднялась пиар-волна, на греб-
не которой несётся информация, что якобы это российские 
спецслужбы организовали беспорядки в Марселе. Мало 
того, что это не доказано, это невозможно осуществить 
технически, так как никакие спецслужбы не могут вложить 
в многотысячную толпу одну мысль в течение нескольких 
минут. А тем более в толпу иностранцев. Это абсурд. Но 
в этот абсурд поверили европейцы. И в этом, как мне ка-
жется, опять же виноваты наши дипломаты. Если бы изна-
чально они заняли жёсткую позицию в данном вопросе и, 
не оправдываясь, потребовали бы ответа от правительства 
Великобритании, таких последствий бы не было. Согласив-
шись с осуждением наших соотечественников, Россия тем 
самым косвенно соглашается с обвинениями Европы в том, 
что мы виновны в инциденте, случившемся в Марселе.

Может быть, я слишком пристрастен в оценке действий 
моих соотечественников и слишком предвзят по отноше-
нию к европейским законникам, но я сейчас размышляю 
не как политический обозреватель, а как простой русский 
мужик, которому «за державу обидно». И вслед за из-
вестным журналистом, представителем пресс-службы 
футбольного клуба «Шахтёр» Русланом Мармазовым, 
который недавно выступил на радио «Комсомольская 
правда» как раз по теме марсельского инцидента, я ут-
верждаю: «Европейцы всё время пытаются нас, русских, 
в чём-то обвинить и заставить за что-то каяться перед 
ними. Но русские привыкли каяться только перед Богом, 
а в остальном они поступают так, как считают нужным».

 игорь ГРевЦев

ЗАСЕДАНИЕ БИЛЬДЕРБЕРГСКОГО КЛУБА
Прошедший 9-12 июня в отеле Taschenbergpalais в 

Дрездене очередной саммит Бильдербергского клуба 
фактически «объявил войну Китаю», включая согласован-
ное повышение цен на углеводородные энергоносители 
до уровня 70-80 долл. за баррель нефти, в расчете на то, 
что Россия, «воодушевленная управляемым ослаблени-
ем санкций», не окажет необходимой поддержки свое-
му стратегическому союзнику, что позволит «поразить 
"красного дракона" в сердце», после чего «Путину оста-
нется только уйти из Кремля», передают из Берлина…

Газета «Завтра»

22 июня – памятный день для 
всех российских семей, ведь 
родственники каждого из нас 
воевали в те тяжёлые годы за 
свободу и счастье будущих по-
колений. Моему деду – молодо-
му офицеру Василию Гаврилову, 
одному из немногих защитников 
Брестской крепости – удалось 
выйти из окружения. После он 
ещё долго воевал – партизанил, 
освобождал Ленинград… 

Брестскую крепость немцы 
планировали взять штурмом все-
го за 8 часов, но завязли там почти 
на 30 дней. Сталинград намерева-
лись захватить за несколько не-
дель, но после 200 дней боёв мы 
победили. И сегодня мы обязаны 
предпринимать шаги, чтобы эта 
память не ушла в песок истории. 

Известно, что в годы войны 
Воронеж – близкий мне и родной 
для меня город – не раз подвер-
гался бомбардировкам и обстре-
лам. Воронежский авиазавод, 
эвакуированный, как и другие 
крупные предприятия города, в 
Куйбышев, выпускал фронтовые 
штурмовики Ил-2 – без них, и с 
этим соглашаются военные исто-
рики, мы просто не смогли бы 
противостоять мощной немец-
кой армии. В период войны было 
выпущено свыше 18 тысяч таких 
самолетов, за что в августе 1941 
года завод был награжден высо-
кой государственной наградой – 
орденом Ленина. 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ – ПРИВИВКА ОТ РАВНОДУШИЯ
Не стояли в стороне и другие 

воронежские заводы – завод 
имени Э. Тельмана и завод име-
ни Коминтерна и др. производи-
ли знаменитые «Катюши», бро-
непоезда, ремонтировали танки, 
выпускали боеприпасы. Всё это 
внесло весомый вклад в нашу об-
щую Победу 9 мая 1945 года. 

В то страшное время город не 
был парализован – тысячи воро-
нежцев шли на фронт, днями и 
ночами трудились в госпиталях, 
на заводах, в учреждениях, не-
посредственно связанных с об-
служиванием фронта. Сила духа 
жителей города нашла отраже-
ние в том, что в ходе битвы за 
Воронеж были разгромлены 26 
немецких дивизий, а количество 
пленных фашистов достигло 75 
тысяч человек – больше, чем под 
Сталинградом! 

26 января 1943 года, на следу-
ющий день после освобождения 
Воронежа, на страницах «Ком-
сомольской правды» появились 
следующие строки: «Этот город 
воевал на своих площадях и ули-
цах в течение многих месяцев. 
Город дрался за каждый квар-
тал, квартал – за каждый дом». 
Сегодня, в мирное время, кому-
то эти слова кажутся излишне 
пафосными, и нам сложно пред-
ставить, что это такое – драться 
за каждый дом. Но для любого 
разумного человека понятно: 
чтить память героев Великой  От-

ечественной войны мы обязаны. 
Их подвиг в наше время является 
прививкой от новой чумы – нео-
фашизма. А ещё это – прививка 
от безразличия и мнимого бесси-
лия, от безнравственности и амо-
ральных поступков, от страха и 
апатии. 

Поле, где наше неравноду-
шие можно проявить сегодня, 
– вопрос о положении «детей 
войны». Эти люди, родившиеся 
в Великую Отече-
ственную, были ли-
шены детства. А се-
годня они лишаются 
обеспеченной ста-
рости. Хотя именно 
это поколение вос-
становило разру-
шенное войной на-
родное хозяйство, в 
последующие годы 
строило города и 
заводы, первым 
полетело в космос, 
создало ядерный 
щит страны. Се-
годня поколение 
«детей войны» за-
служивает самых 
больших почестей, 
и задача законодателей – отста-
ивать их права и интересы. 

Именно поэтому депутаты от 
КПРФ давно предлагают законо-
дательно выделить возрастную 
категорию граждан, родивших-
ся в период с 22 июня 1928 года 

по 4 сентября 1945 года – это те 
люди, которым на начало войны 
не исполнилось 14 лет, а также 
родившиеся в период войны. В 
современной России это 13 мил-
лионов человек, из которых 2,3 
миллиона не получают никаких 
льгот! И только в 18 из 85 реги-
онов льготы получают все «дети 
войны» без исключения. 

Позиция нашей фракции: не-
обходимо предоставить льготы 

всем «детям войны»! Это пре-
жде всего получение ежемесяч-
ной денежной выплаты ко дню 
Победы, бесплатный проезд 
на городском и пригородном 
транспорте, ежегодная диспан-
серизация в медицинских уч-

реждениях субъекта РФ. Это и 
преимущество при вступлении в 
жилищные кооперативы, внео-
чередная установка квартирного 
телефона, а также внеочеред-
ной прием в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, цен-
тры социального обслуживания, 
на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому.

Депутаты от КПРФ трижды 
вносили данный законопроект 
на рассмотрение – трижды он 
блокировался думским боль-
шинством. Хотя, по моему глу-
бокому убеждению, помощь 

детям военного 
времени – вопрос 
патриотизма, чести 
и совести! Считаю 
важным, что данную 
инициативу поддер-
жал Президент Рос-
сии Владимир Путин. 
Надеемся, что в па-
мять о начале Вели-
кой Отечественной 
войны – события в 
нашей истории, ко-
торое 75 лет назад 
заставило наш народ 
объединиться и по-
новому посмотреть 
на бесценность каж-
дой человеческой 
жизни, поможет 

пробить щит равнодушия в отно-
шении помощи и справедливого 
отношения к проблемам «детей 
войны».

сергей ГавРилов,
депутат Госдумы
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соБЫтия
В воскресенье 12 июня около тысячи 

паломников сочли своим христианским 
долгом почтить память Великого Князя 
Михаила Александровича Романова, уби-
енного большевиками на окраине Перми в 
июньский день драматического 1918 года, 
сообщает наш корреспондент с места со-
бытий.

Не изменив традиции, паломники пре-
одолели Крестным ходом путь длиною в 
10 км от Свято-Троицкого Стефанова мо-
настыря к предполагаемому месту бес-
судной расправы над Великим князем. На 
этом месте поставлены поклонный крест 
и часовня в честь небесного покровителя 
Михаила Романова – святого преподоб-
ного князя Михаила Черниговского, каз-
ненного в 1246 г. Батыем за стойкость в 
христианской вере. 

Здесь, на предполагаемом месте му-
ченической кончины Великого князя Миха-
ила Александровича и его верного секре-
таря Н.Н. Джонсона, протоиерей Петр 
Шошин под открытым небом в окружении 
народа отслужил панихиду по убиенному 
рабу Божию Михаилу (в 1981 г. прослав-
ленному Русской Православной Церко-
вью заграницей в лике святых новомуче-
ников и исповедников).

В ПАМЯТЬ СКОРБНОЙ ДАТЫ

В этот же день состоялось возложе-
ние цветов к памятной доске, установ-
ленной на здании бывшей Королевской 
гостиницы – последнем пристанище 
Великого князя (от подъезда которой 
Михаил Александрович и его секретарь 
были увезены пермскими чекистами на 
расправу). Перед группой собравших-
ся выступили руководители и активисты 
общественных организаций и учрежде-

ний: председатель Обще-
ства русско-американской 
дружбы «Добрая воля» 
В.Г. Краснов, председа-
тель пермского общества 
краеведов В.Ф. Гладышев, 
директор публичной би-
блиотеки Духовного воз-
рождения Л.П. Маркова, 
сотрудник книжного ма-
газина «Славянофил» Н.И. 
Дозморов, который в сво-
ем выступлении подчер-
кнул сакральность отмеча-
емой скорбной даты: «12 
июня 1918 г. – день убий-
ства Великого князя Михаи-
ла Александровича являет-
ся сакральной трагической 
датой, как и 2 марта 1917 
года, – день свержения с 
престола Государя Нико-
лая II. Эти черные дни опре-
делили дальнейшие судьбы 

России на многие десятилетия. 
2 марта 1917 г. общественные и воен-

ные вожди, часть элиты и интеллигенции, 
огромные массы солдат, рабочих и кре-
стьян отказались повиноваться законному 
главе государства Российскому Государю 
Императору Николаю II, нарушив присягу, 
под которой ставили свои подписи в пер-
вые дни после Коронования и Венчания его 
на Царство. 

2 марта стал также днем нарушения 
клятв на верность дому Романовых, дан-
ных от всей полноты российского народа 
на Земском и Поместном соборах 1613 
года.

12 июня положено начало избиения 
Царского Дома Романовых. Этот день от-
крыл дорогу к Цареубийству, которое и 
было совершено 17 июля 1918 г. в Екате-
ринбурге. 

Бог поругаем не бывает. В Писании 
сказано: «Не прикасайтесь к помазанным 
Моим» (Пс.104, 15). За совершение двух 
тягчайших грехов – клятвопреступления 
и цареубийства – Россия испила горькую 
чашу страданий. Русские люди несут Го-
споду покаянные молитвы, чему мы с 
вами сегодня сами свидетели: сегодняш-
ний Крестный ход – покаянный. Будем мо-
лить святых царственных страстотерпцев, 
чтобы они упросили Господа не войти с 
нами в суд, простить и благословить Рос-
сию на путь служения Божией правде». 

н.  дозморов, г.  Пермь

Интересная дискуссия разви-
вается сегодня о том, кто у нас 
«несистемная оппозиция». Не-
системная – это не всегда значит 
непарламентская. Несистемная 
– это в том числе скрытая. То 
есть такая, которая формально 
оппозицией словно бы по опре-
делению быть не может. Однако 
она существует. 

Главная несистемная оппози-
ция сегодня – это не те, кто кон-
структивно критикуют власть, 
особенно с патриотических по-
зиций. Это те, кто в коридорах 
власти ждут падения существу-
ющего руководства страны – 

О ТАЙНОЙ НЕСИСТЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ
ждут активно или пассивно. Это 
люди, имеющие недвижимость 
за рубежом и крупные счета в 
заграничных банках. Это люди, 
чьи семьи живут за границей. 
Это люди, боящиеся западных 
политических, экономических и 
информационных элит и гото-
вые в страхе перед их реакцией 
наплевать на волю собственного 
народа. 

Это люди, которые сегодня 
«зачищают» патриотическую 
часть общественно-политиче-
ского поля, убивая «Родину», 
КПРФ, русские общественные 
организации, православные и му-

сульманские религиозно-обще-
ственные движения. Это люди, 
которые «закрывают» вопросы, 
поднимаемые упомянутыми со-
циальными силами и простым 
народом. Это люди, которые 
в случае обострения политиче-
ской обстановки быстро сдадут 
страну и Путина внешним силам, 
предварительно лишив прези-
дента системной, организован-
ной народно-патриотической 
поддержки. 

Что делать с этими людьми? 
Заставить выбирать. Или пере-
дача заграничного имущества 
народу, или уход со всех по-

стов. Или включе-
ние этих людей в 
реальную дискус-
сию, в том числе 
с патриотической 
общественностью,  
или признание их 
полной полити-
ческой несосто-
ятельности. Или 
публичный отчет 
по всем нравствен-
ным претензиям 
(коррупция, неле-
гальный лоббизм, 
сокрытие имуще-
ства, нечистота личной жизни) – 
или гражданское небытие. 

Тайной несистемной оппози-
ции – не место во власти. И даже 

в оппозиции. И вообще в обще-
ственной жизни.

Протоиерей всеволод ЧаПлин

В выборах в парламент Грузии 8 октя-
бря примет участие объединение «Цент-
ристы», которое обещает избирателям 
«российские пенсии, отмену визового ре-
жима с Россией, восстановление террито-
риальной целостности до конца 2017 года 
и вступление в Евразийский союз», сооб-
щает корреспондент газеты «Взгляд» в 
Тбилиси. 

Об этом представители данного объ-
единения заявили на пресс-конференции 
с участием Владимира Бедукадзе, автора 

В ГРУЗИИ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ ПРОРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. Полтавченко, по сообщениям 
некоторых средств массовой ин-
формации, утвердил название 
моста через Дудергофский ка-
нал «Имени Ахмата Кадырова». 
Это только подогрело страсти, 
разгоревшиеся на страницах Ин-
тернета. Большинство открыто 
выступают против данной акции. 
Но увы, приходится признать, 
что многие из выступающих про-
тив наименования моста именем 
первого президента Чечни, порой 
не понимают, о чем и о ком идет 
речь. Есть даже такие, кто путает 
Ахмата Кадырова и его сына, Рам-
зана Кадырова. И полагают, что 
именно именем последнего будет 
именоваться злополучный мост 
раздора. Как в начале прошло-
го столетия, эти путаники кричат: 
«Долой!»… А что «долой», кого 
«долой», не ведают! Это уже ста-
новится фарсом, наподобие рас-
пространившегося мнения времен 
семнадцатого года, когда многие 
полагали, что такой державой, как 
Россия, может править и кухарка! 
А тут еще чиновники северной 
столицы, что называется, подлили 
масла в огонь: открыли мемори-
альную доску Карла Маннергей-
ма… 

Всем этим известные силы 
опять пробуют разделить наш на-
род. Рассорить! Пробуют заста-
вить, что называется, вывести из 
себя. И вместо того, чтобы зани-
маться своими насущными дела-
ми, своими силами, молитвами, 

ПРИКАЖИТЕ ЗНАТЬ ИСТОРИЮ!
стараниями возрождать Отече-
ство, провоцируют отдавать свои 
духовные силы и время на какую-
то суетливую возню.

Давно известна истина: нет дур-
ного народа, есть плохие люди. 
Давайте вспомним легендарную 
«дикую дивизию», громившую 
врага на фронтах Второй Отече-
ственной - или как, к стыду наше-
му, принято называть – Первой 
мировой войны. А ведь там воева-
ли именно уроженцы Кавказа, За-
кавказья, Средней Азии. И воева-
ли отменно! Защищали Россию!

Конечно, мне могут возразить: 
мол, Карл Маннергейм верой и 
правдой служил в Русской Гвардии 
до семнадцатого года и был на-
гражден всеми возможными Рос-
сийскими боевыми орденами. Но 
потом возглавлял финские войска 
на Советско-финской войне. И да-
лее был союзником гитлеровцев. 
Его солдаты непосредственно 
блокировали Ленинград с севера. 

Непонятно, чем недужат чи-
новники из правительства Санкт-
Петербурга, а также их покрови-
тели единомышленники господа  
Медынский и Чуров? Патологиче-
ским преклонением перед ино-
земщиной? Ненавистью к своему 
народу? Или просто – знанием 
отечественной истории на «еди-
ницу»? Но как тогда можно управ-
лять большим городом?  

К чему я все это пишу? Да к 
тому, что нас опять пытаются за-
путать. И делают сие те же вла-
сти Санкт-Петербурга. Нет чтобы 

сначала увековечить память наших 
соотечественников. Настоящих 
героев! И не только Евгения Роди-
онова! Наверняка в архивах Мини-
стерства обороны есть докумен-
ты о подвигах русских солдат и 
офицеров в той же Чечне. В Афга-
нистане. В других горячих точках. 
Про героев Великой Отечествен-
ной войны я уже и не говорю! 
Почему, например, не назвать 
улицу, площадь, тот же мост име-
нем княгини Веры Аполлоновны 
Оболенской, эмигрантки, герои-
ни Французского Сопротивления, 
казненной гитлеровцами на ги-
льотине. В Бельгии высоко чтится 
память другой русской – Марии 
Александровны Шафровой-Ма-
рутаевой, предком которой был 
сам Дмитрий Пожарский. А она 
после казни –  тоже гитлеровца-
ми, тоже на гильотине – по пове-
лению самой королевы Бельгии 
была похоронена среди двадцати 
семи самых чтимых национальных 
героев в Брюсселе!

Так почему бы Г. Полтавченко 
не начать с их имен. С имен на-
стоящих героев! Тех же Козьмы 
Минина, князя Дмитрия Пожар-
ского? Даже если Маннергейм 
отменно проявил себя в Русско-
японской войне, как оправдывал-
ся выступивший на мероприятии 
открытия бывший председатель 
избирательной комиссии В. Чу-
ров, то разве мало нам известно 
героев той же Русско-японской 
войны? Например, адмиралы В.Ф. 
Руднев и С.О. Макаров, оставши-
еся в живых и геройски погибшие 
офицеры с «Варяга», «Рюрика» и 

других кораблей. Их имена тоже 
известны! 

Через два дня неизвестные об-
лили памятную доску красной кра-
ской, выражая тем самым свое 
отношение к пособнику герман-
ских нацистов, что, конечно, не 
оправдательно… Однако оправ-
дательно ли присутствие на откры-
тии мемориала министра куль-
туры России г. В. Мединского? 
Кого  сей господин представлял на 
мероприятии? Русскую культуру, 
произведения которой гитлеров-
цы со подельники или воровали 
или уничтожали? А знает ли г. Ме-
динский, что Маннергейм один из 
высших орденов Рейха получил из 
рук лично Гитлера? За что? 

Обстреливая Питер, немецкие 
захватчики уничтожали многие 
памятники Российской культуры. 

Среди вандалов были и финны, ко-
ими командовал Маннергейм.

Думается, что если нынешние 
митинганты против наименова-
ния моста именем А. Кадырова 
и установления памятной доски 
К. Маннергейму объединятся в 
общественное движение во гла-
ве с тем же депутатом Виталием 
Милоновым – а это уже более 
девяноста тысяч человек только 
в одном Санкт-Петербурге! – да 
возьмутся за реанимацию рус-
ской памяти об отечественных ге-
роях, то ни у какого губернатора 
не хватит ни времени, ни мозгов 
придумывать всякое «эдакое». И 
давайте, наконец,  вспомним, что 
Русский народ всегда был созида-
телем, а не разрушителем!

александр козин

скандальных видеозаписей о пытках в гру-
зинских тюрьмах, обнародованных 4 года 
назад и сыгравших значительную роль 
в отстранении от власти команды экс-
президента Михаила Саакашвили. 

Бедукадзе, которого в Грузии часто 
называют «могильщиком режима Саа-
кашвили», будет одним из лидеров этой 
партии. 

Также среди лидеров объединения 
бывший глава МВД Грузии Темур Хачиш-
вили. 

Таким образом, несмотря на то что 
многие партии в Грузии призывают к боль-
шему диалогу с Россией, фактически в 
стране впервые появилась откровенно 
пророссийская сила. 

В сентябре прошлого года высокопо-
ставленный источник в руководстве стра-
ны заявил газете «Взгляд», что победа 
пророссийских сил на выборах в парла-
мент Грузии исключена, но очевидно, что 
они получат места в высшем законода-
тельном органе. 

«Пророссийские или антизападные 
силы не выиграют выборы в Грузии, но мы 
должны уважать позицию тех, кто голосу-
ет за них», –  сказал он. 

В парламенте Грузии  – 150 мест. Мно-
гие опросы говорят о тенденции роста 
политических движений, выступающих за 
более тесные связи с Россией. Власти Гру-
зии также регулярно жалуются на актив-
ность российской пропаганды в стране.

Русская народная линия



4
Русский Вестник     № 13, 2016

КИЕВ В ШОКЕ: ООН СЧИТАЕТ ИМЕННО
РОССИЮ ТОЙ СИЛОЙ, КОТОРАЯ ИГРАЕТ

РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В РАЗРЕШЕНИИ
КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ 

Украина направит 
ноту протеста в ООН в 
связи с высказываниями 
генерального секрета-
ря этой организации Пан 
Ги Муна о важной роли 
России в урегулирова-
нии украинского кон-
фликта, передает ТАСС 
со ссылкой на заявление 
постоянного предста-
вителя Киева при ООН 
Владимира Ельченко. Украинский представитель сказал, что 
нота протеста скоро будет представлена в ООН. 

На открытии Петербургского международного эконо-
мического форума (ПМЭФ) Пан Ги Мун заявил, что России 
принадлежит «решающая роль» в том, чтобы «положить 
конец конфликтам на Украине и в Сирии, в защите прав че-
ловека и контроле за распространением оружия массового 
уничтожения», передает AFP. 

«Я совершенно шокирован такими высказываниями», – 
цитирует агентство слова постоянного представителя Украи-
ны при ООН. Он заявил, что «не понимает, как ООН может 
приветствовать роль России», поскольку, по мнению Киева, 
«Россия несет главную ответственность за агрессию против 
Украины и продолжает подогревать конфликт». 

«Он (представитель Украины при ООН. – Прим. ТАСС) 
полагает, что Пан Ги Мун потерял моральное право на то, 
чтобы играть роль посредника в конфликте», – сообщает 
AFP. Владимир Ельченко заявил, что намерен встретиться с 
Пан Ги Муном после его возвращения из поездки по странам 
Европы.

Русская народная линия

УКРО-СИЛЫ ДЛЯ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ
Киев формирует 

спецвойска для опе-
раций в тылу про-
тивника.

На Украине со-
здается новый вид 
войск – Силы спе-
циальных операций 
(ССО). Соответ-
ствующие поправки 
в оборонный закон 
страны в четверг, 
16 июня, одобрили большинством голосов депутаты Вер-
ховной рады, сообщает ИА «ПолитНавигатор».

В армии Украины также должен появиться отдельный 
орган – объединенный штаб Вооруженных сил, который 
будет координировать работу разных родов войск. А 
кроме того, из десанта предполагается сформировать 
самостоятельные высокомобильные войска. 

Впрочем, подробнее стоит остановиться именно на 
ССО. Поскольку – если верить украинскому министру 
обороны Степану Полтораку, – до конца 2016 года они 
будут готовы «к выполнению боевых задач». К коим, 
кстати сказать, относятся – «глубинные рейды и засады в 
тылу противника, диверсии, подготовка плацдармов для 
продвижения войск и деблокирование окруженных под-
разделений».

У нового вида войск уже есть и командующий – ге-
нерал-майор Игорь Лунев, которого назначили на эту 
должность в январе текущего года. Он уже успел повое-
вать против своего народа на юго-востоке. В частности, 
в октябре 2014 года командовал группировкой сил, обо-
ронявших донецкий аэропорт. А в Славянске, когда го-
род оставили ополченцы, его 25-я бригада ВДВ провела 
самую настоящую карательную операцию против мир-
ных жителей.

светлана Гомзикова
Свободная Пресса

УКРАИНА РАСТРАТИЛА ВСЕ БОЕПРИПАСЫ

Украина должна создать собственную базу про-
изводства боеприпасов любого калибра, поскольку 
на помощь Запада пока рассчитывать не приходит-
ся, сообщает сайт СНБО Украины.  

Об этом на совещании по организации произ-
водства боеприпасов заявил секретарь Совета 
национальной безопасности и обороны Украины 
Александр Турчинов: «Военно-техническое сотруд-
ничество с нашими стратегическими партнерами 
по вопросам получения летального оружия искус-
ственно заблокировано, и мы снова вынуждены 
рассчитывать только на собственные силы». 

По словам Турчинова, в течение первых двух лет 
войны на Донбассе украинские Вооруженные силы 
использовали преимущественно запасы, оставшие-
ся «в наследство» от Советской Армии. 

«Но эти резервы не безграничны, значительная 
их часть была бездумно утилизирована либо про-
дана в те годы, когда никто не думал, что придется 
воевать», – отметил секретарь СНБО. 

Всего Турчинов намерен привлечь 800 украинских 
заводов к программе модернизации вооружений. 
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УкРаина

На Украине должна смениться власть, 
иначе страна никогда не сможет добиться 
прогресса на пути демократических ре-
форм. Столь радикальное решение про-
блем незалежной предлагают политоло-
ги из США Нил Абрамс и Стивен Фиш.

В авторской статье для американского 
журнала Foreign Policy, на которую ссы-
лается РИА «Новости», они разработали 
практически «пошаговую инструкцию»: 
что необходимо сделать, чтобы Укра-
ина получила шанс стать действительно 
цивилизованным, процветающим госу-
дарством.

Главной сегодняшней проблемой не-
залежной эксперты считают сложив-
шийся там олигархический режим и его 
порождение — коррупцию. Олигархи 
контролируют СМИ, суды, законода-
тельную и исполнительную власть. И 
даже во главе государства стоит «оли-
гарх с сомнительным прошлым» Петр 
Порошенко, отмечают авторы статьи.

АМЕРИКА ПРЕДЛОЖИЛА КИЕВУ САМОРАСПУСТИТЬСЯ
В США разработали план освобождения Украины от олигархов

Поэтому первый шаг, который, по 
мнению Абрамса и Фиша, должны сде-
лать сами украинцы, предусматривает 
выборы новых лидеров, не связанных с 
«посткоммунистическим политическим 
истеблишментом». Во-вторых, необхо-
димо заменить коррумпированных чи-

новников на «мотиви-
рованных активистов и 
тех, кто не причастен к 
системе». Третий этап 
предполагает прове-
дение приватизации 
госпредприятий, ко-
торые финансовые 
воротилы используют 
для собственного обо-
гащения. И, наконец, 
четвертый — государ-
ство должно заставить 
«коррумпированных 
капиталистов выпла-
тить колоссальный 
единовременный на-
лог на украденные ак-

тивы». Либо — суд, со всеми вытекаю-
щими…

При этом Запад, как пишут амери-
канцы, должен прекратить подпитку 
украинских олигархов миллиардными 
траншами, которые лишь усугубляют си-
туацию.

Вопрос, как этот рецепт сработает? 
И как сменить власть в стране, где — по 
признанию самих же экспертов — все 
рычаги управления находятся в руках 
олигархов-коррупционеров…

— Ну, видимо, Порошенко дол-
жен написать заявление, что, дескать, 
«прочитал рекомендации двух заме-
чательных американских советчиков и 
понял — власть в стране надо менять», 
— иронизирует политолог и публицист 
из Одессы Григорий Кваснюк. — По-
том он прослезится: «Все. Начинаем 
менять». И через полчаса ему оторвут 
голову — в прямом, а не в переносном 
смысле.

Нет, конечно, проблемы Украины со-
вершенно в другом. И ни один из этих 
«замечательных» рецептов не может 
быть выполнен в ситуации, которую мы 
сегодня имеем. А ситуация эта будет 
только усугубляться.

светлана Гомзикова
Свободная Пресса

Недавно в Киеве в парламен-
те Украины зарегистрирован 
законопроект об особом ста-
тусе религиозных организаций, 
руководящие центры которых 
находятся в России – в госу-
дарстве, признанном страной-
агрессором. Авторами зако-
нопроекта являются депутаты 
от «Блока Петра Порошенко». 
Текст еще не обнародован для 
того, чтобы, проголосовав за 
него, дописать и беззаконие 
узаконить. 

Кто же эти депутаты?
Если говорить коротко, то 

олигархи, заинтересованные в 
своем бизнесе на крови (и чем 
больше крови, тем лучше идет 
бизнес). А теперь подробнее 
последние штрихи биографии. 

Народный депутат Украины 
Артур Герасимов. В 1999 г. — 
генеральный директор компа-
нии «Украинская Маркетинговая 
Группа». С ноября 2014 года 
– народный депутат Украины. 
Прошел в парламент от «Блока 
Петра Порошенко» (№ 43 в спи-
ске). Председатель Постоян-
ной делегации Верховной Рады 
Украины в Парламентской Ас-
самблее ОБСЕ. Член Комитета 

АГОНИЯ САТАНИНСКОЙ ХУНТЫ
Верховной рады Украины по во-
просам национальной безопас-
ности и обороны. Заместитель 
руководителя группы по меж-
парламентским связям с Респу-
бликой Польша. Возглавляет 
подкомитет Верховной рады 
военно-промышленного ком-
плекса и военно-технического 
сотрудничества. Несмотря на 
то что он сам русскоязычный – 
демонстративный русофоб. 

Народный депутат Сергей 
Алексеев. В 2014 г. избран 
Председателем Кировоград-
ской областной организации 
политической партии «УДАР» 
Виталия Кличко. Член Ассо-
циации юристов Украины и 
Международной ассоциации 
адвокатов. Удостоен звания 
«Юрисконсульт года — 2012», 
по версии Всеукраинского еже-
годного конкурса Союза юри-
стов Украины – «Юрист года». 
Занимался возвышенными во-
просами реформы правосудия, 
что позволило бы эффективней 
внедрять позитивные измене-
ния в стране. Но на практике 
за ним тянется шлейф уголов-
ных дел по крышеванию афер 
«Укрсоцбанка». Соучредитель 

Всеукраинской общественной 
организации «Центр защиты 
прав иностранных инвесторов и 
противодействия финансовому 
мошенничеству». Президент 
общественной организации 
«Официальный фан-клуб бра-
тьев Кличко» (с момента осно-
вания в 2011 году).

Оба имеют серьезную не-
движимость за рубежом и 
крепко сидят в европейской 
узде, оба русофобы, так что – 
что прикажут им, то и выполнят. 
В плане вероисповедования: 
их бог – деньги. Пока тренд на 
фашиствующие УГКЦ и УПЦ КП 
(раскольники), они их поддер-
живают. 

Какая же реакция должна 
быть в УПЦ на такое прямое 
нападение? Возможно, это по-
следний шанс сделать то, что не 
смогли или не захотели сделать 
после кровавого государствен-
ного переворота. Именно на 
случай подобных законопроек-
тов в соборном, обязательном 
документе «Основы социаль-
ной концепции Русской Право-
славной Церкви» четко и ясно 
сказано, что если действия госу-
дарства смущают совесть веру-

ющих, Церковь вправе отказать 
такому государству в доверии и 
призвать верующих к мирному 
гражданскому неповиновению 
такой власти.

Ведь стоит вспомнить, что 
ныне действующий предстоя-
тель Блаженнейший Онуфрий в 
свое время не встал попривет-
ствовать «героев» АТО в Вер-
ховной раде, протестуя против 
гражданской войны. Найдется 
ли сила и мудрость у предсто-
ятеля заступиться за свою па-
ству? Не путем так называемого 
мира – предательства Евангель-
ских истин, а ясной соборной 
позицией Церкви, что соответ-
ствует уставу концепции. 

Дьявол в агонии, как ранен-

ный зверь, он еще в ярост-
ной силе, пока не явится узда, 
«удерживающий» Катехон. И 
мы, православные христиане 
Руси, ожидаем исполнения про-
рочеств великих старцев Афо-
на, Святой Руси. Мы готовы от-
кликнуться на призыв Божий, 
последовать за его обещанным 
Царем-катехоном. Помните: 
как перед рассветом – тьма, 
так и перед победой – ужас за-
пустения, но Бог верен своему 
слову! Победа близка. 

Пользуясь случаем, я всех 
искренне поздравляю с Пасхой 
Господней! Крепи вас Господь!

Протоиерей олег тРоФимов,
доктор богословия



5
Русский Вестник     № 13, 2016

телю пятого поколения, который 
должен был заменить МиГ-29 
и Су-27. В бой по традиции ри-
нулись «ОКБ Микояна» и «ОКБ 
Сухого». В конкурсе заявок по-
бедила перспективная машина 
Су-47. Дело дошло даже до 

изготовления прототипа. Одна-
ко вскоре проект был закрыт в 
связи разрушением экономики и 
развалом авиастроительной от-
расли.

Когда в 2002 году вернулись 
к идее создания суперистреби-
теля, предыдущие наработки 
уже устарели. Появились новые 
материалы, новая элементная 
база для авионики, новые алго-
ритмические принципы. Поэто-
му задел удалось использовать 
лишь по самому минимуму, на-
чав конструировать совершенно 
новую машину.

Т-50 оснащен системами и 
агрегатами, существенно пре-
вышающими показатели анало-
гичных систем самолетов пре-
дыдущего поколения. Да и два 
вышеупомянутых «американца» 
до них не дотягивают. Важней-
ший компонент – турбореактив-
ный двухконтурный двигатель 
АЛ-41Ф1 – был создан на НПО 
«Сатурн». На нем летали про-
тотипы с первого по седьмой. 
Была заявлена и его модифика-
ция «Тип 30», превосходящая 
АЛ-41Ф1 на 20–25%. Скептики 
утверждали, что значительная 
часть первых серийных самоле-
тов модифицированный вариант 
не получат. Однако более со-
вершенный двигатель уже уста-
новлен на восьмой прототип.

Двигатель обладает плаз-
менной системой зажигания и 
полностью цифровой системой 
управления, что позволило и су-
щественно повысить мощность, 
и оптимизировать расход топли-

ВОЕННЫЕ РФ ДОСТАВИЛИ 3,5 ТОННЫ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ В СИРИЙСКУЮ ПРОВИНЦИЮ ДАМАСК

Российские военные 
доставили около 3,5 тон-
ны гуманитарной помо-
щи в сирийскую провин-
цию Дамаск для почти 
300 беженцев, сообщил 
журналистам предста-
витель российского 
Центра по примирению 
враждующих сторон в 
Сирии полковник Артем 
Кагзванцян.

Около 300 беженцев, размещенных в здании школы в городе 
Джейдат Артуз, получили пакеты с индивидуальными рационами пи-
тания, рыбными и мясными консервами, сахаром, мукой и крупами. 
Дети получили сладкие подарки – вафли, печенье и конфеты. Кроме 
того, российские военные медики развернули мобильный медицин-
ский пункт и оказали необходимую помощь всем нуждающимся.

Он добавил, что российские гуманитарные акции проводятся в 
тесной координации с сирийскими властями. «Будем дальше такие 
акции проводить в помощь сирийскому народу. Они очень сильно 
способствуют примирению», – заключил Кагзванцян.

Представитель администрации провинции Мунир Шаабан отме-
тил, что за время войны население Джейдата Артуза из-за притока 
беженцев увеличилось примерно в 3 раза – с 40 до почти 120 тысяч 
человек. Несмотря на значительный рост нагрузки на инфраструк-
туру, государство обеспечивает беженцев всем необходимым: жи-
льем, электроэнергией, водой, продуктами и медицинскими услуга-
ми. Дети продолжают образование в школах региона.

Мэр города Мухаммад Зияд Аль-Мурабия рассказал, что в 
Джейдат Артузе функционирует пять центров для беженцев, в ко-
торых проживает почти 1300 человек. Также многие вынужденные 
переселенцы снимают квартиры или нашли приют у местных жите-
лей. Кроме того, в городе оборудовали около 300 недостроенных 
домов специально для семей, бежавших от боевиков.

Интерфакс

РУсскиЙ вектоР

Военный специалист, сотрудник «Цен-
тра стратегической конъюнктуры» Олег 
Валецкий дал эксклюзивное интервью 
«ПолитЭксперту». По его словам, не сто-
ит рассчитывать на подписание крупных 
оборонных контрактов между Россией и 
Сербией, а также надеяться на военный 
союз Москвы и Белграда, однако наши 
страны могут начать совместное произ-
водство и продажу вооружения государ-
ствам третьего мира. 

Валецкий рассказал об истории взаи-
модействия Москвы и Белграда в воен-
но-технической сфере: «Сотрудничество 
России и Сербии в этой области суще-
ствовало и раньше. Типы техники, кото-
рые производились в бывшей Югосла-
вии и СССР, были во многом одинаковы. 
Например, югославский танк М-84 был 
создан на базе Т-72, получив лишь новую 
электронику и новый мотор. Югославия 
имела большие рынки в странах третьего 
мира, для чего оборонная промышлен-
ность государства и была создана. Они 
тесно сотрудничали не только с СССР, 
но и с США. Поэтому югославский ОПК 
производил не только образцы советско-
го вооружения, но и западное оружие. 
К примеру, их известный истребитель-
бомбардировщик Орао, созданный со-
вместно с румынами, очень похож на 
англо-французский истребитель-бом-
бардировщик Jaguar». 

Что касается сегодняшнего сотрудниче-
ства, по мнению Олега Валецкого, Россия 
вряд ли будет работать с югославскими 

ВОЕННЫЙ СОЮЗ С СЕРБИЕЙ МАЛОВЕРОЯТЕН,
ОДНАКО МЫ МОЖЕМ СОВМЕСТНО ПРОИЗВОДИТЬ

И ПРОДАВАТЬ ОРУЖИЕ ТРЕТЬИМ СТРАНАМ

образцами вооружения. «При этом силь-
но сомневаюсь, что сербская армия смо-
жет приобрести в большом количестве 
российское вооружение в силу избытка 
собственного оружия. Скорее всего, это 
будет сотрудничество в области произ-
водства и продажи вооружения в страны 
третьего мира: Африки, Азии и т.д.» 

В прошлом году ряд СМИ сообщали, 
что Москва и Белград стоят на пороге за-
ключения ряда оборонных контрактов, 
общая сумма которых составит пять мил-
лиардов долларов. Якобы Сербия рассчи-
тывает усилить свою противовоздушную 
оборону с помощью российских истре-
бителей и зенитно-ракетных комплексов. 

Специалист подверг сомнению эту 
цифру. «Пять миллиардов – это огромная 

сумма. Если не ошибаюсь, современный 
американский авианосец стоит меньше. У 
Сербии просто нет таких денег. У них есть 
всего несколько истребителей МиГ-29 в 
нормальном состоянии, при этом у истре-
бителей МиГ-21 и Орао вышел ресурс, они 
практически не летают. У них нет денег на 
новые истребители. Из вертолетов у них 
всего два Ми-17, а остальные находятся 
на земле из-за нехватки денег для закуп-
ки запасных частей. Понятно, что сербы 
будут закупать какие-то запчасти, но это 
будут миллионы и десятки миллионов дол-
ларов, но никак не миллиарды. Даже Са-
удовская Аравия, обладающая другими 
возможностями, такие контракты никогда 
не подписывала. Так что пятимиллиардные 
контракты – это какая-то фантастика». 

Не секрет, что Запад рассчитывает 
любыми способами включить Сербию в 
свою геополитическую орбиту. В связи с 
этим натовцы предпринимают усилия для 
того, чтобы сделать государство членом 
альянса. По мнению Олега Валецкого, 
Сербия сегодня фактически окружена 
странами-участницами НАТО. «Болга-
рия, Румыния, Венгрия, Хорватия являют-
ся членами НАТО, Черногория туда же, 
Босния и Герцеговина фактически под 
контролем натовцев. Македония и Ко-
сово также стремятся в НАТО. Вместе с 
тем Сербия может остаться нейтральной 
страной. В Белграде идет борьба между 
сторонниками нейтралитета и членства 
в НАТО, причем основная масса сербов 
против вступления страны в Североатлан-
тический альянс». 

Олег Валецкий сомневается, что бо-
лее тесное военное и военно-техниче-
ское сотрудничество позволит Москве и 
Белграду создать некий военный союз. 
«У России нет границ с Сербией. Это 
проявило себя еще в 1999 году, когда 
Болгария и Румыния просто закрыли свое 
воздушное пространство для самоле-
тов ВВС РФ. Даже если Белград вступит 
в военный союз с Москвой, то возника-
ет вопрос: каким образом Россия будет 
осуществлять полноценное снабжение 
Сербии? При военном конфликте натов-
ские государства просто могут закрыть 
воздушное пространство для наших 
ВКС».

Русская народная линия

Восьмой прототип истре-
бителя пятого поколения Т-50, 
созданный в «ОКБ Сухого» по 
программе ПАК ФА (Перспек-
тивный авиационный комплекс 
фронтовой авиации), совершил 
первый полет. Именно эта ма-
шина полностью удовлетворяет 
требованиям технического зада-
ния, именно она укомплектована 
запланированным оборудовани-
ем и системами. Именно вось-
мой прототип станет тем самым 
самолетом, который начнет по-
ступать в ВКС в 2017 году.

То есть Т-50 уже полностью 
готов к серийному производ-
ству. Осенью Объединенная 
авиастроительная корпорация 
намерена подписать контракт с 
Министерством обороны на вы-
пуск первой установочной партии 
в составе 12 машин. Собственно, 
их выпуск уже начат: на авиаци-
онном заводе в Комсомольске-
на-Амуре сейчас достраиваются 
еще 4 истребителя, которые в 
скором времени придут в стро-
евые части.

От момента первого полета 
первого прототипа Т-50 прошло 
сравнительно мало времени – 
всего шесть с половиной лет. 
Это третий в мире истребитель 
пятого поколения. Первый – F-22 
Raptor – компания Lockheed 
Martin вела от первого полета 
до внедрения в части ВВС США с 
1990 года по 2005 год. На второй 
– F-35 Lightning II – та же компа-
ния потратила примерно столько 
же времени. Однако самолет 
оказался настолько сырым, что 
все еще находится в опытной 
эксплуатации. Так что, судя по 
всему, Т-50 должен стать не тре-
тьим, а вторым истребителем 
пятого поколения, доведенным 
до полной боевой готовности.

Предполетный цикл разра-
ботки занял у «ОКБ Сухого» не 
так много времени – над прин-
ципиально новой машиной на-
чали работать в 2002 году. До-
вольно долго не только детали 
разработки, но и факт создания 
суперистребителя держался в 
строгом секрете.

Правда, Т-50 создавался не 
совсем с нуля. В 1988 году Мин-
обороны сформулировало тре-
бования к фронтовому истреби-

Т-50 ПОБЕЖДАЕТ В ЗАОЧНОМ СРАЖЕНИИ F-22 И F-35
«Сухой» пятого поколения готов к серийному производству

ва, в связи с чем дальность у Т-50 
для американских конкурентов – 
F-22 и F-35 – недостижимая.

Одно из основных требо-
ваний, предъявляемых к ис-
требителям пятого поколения, 
–  обеспечение сверхзвукового 
полета в бесфорсажном режи-
ме. У F-35 в этом отношении 
совсем плохо. В технических 
характеристиках бесфорсаж-
ная скорость околозвуковая. И 
лишь президент Lockheed Martin 
на пресс-конференциях уверяет 
въедливых журналистов, что она 
равна 1,2 м. У Су-35 (самолета 
поколения 4++) максимальная 
бесфорсажная скорость – 1,1 м, 
у Т-50 – 2,1 м, у F-22 – 1,8 м. Та-
кая тихоходность «эталона пято-
го поколения» объясняется тем, 
что с целью создания универ-
сального самолета и для ВВС, и 
для ВМС планер «располнел», у 
него получилось чрезмерное ло-
бовое сопротивление.

Примерно так же обстоят 
дела с «органами зрения» Т-50. 
На истребителе установлена 
РЛС с активной фазированной 
антенной решеткой (АФАР) 
Н036 «Белка». На «американ-
цах» РЛС того же типа. Но по од-
ной на самолет. На Т-50 их пять: 
фронтальная (Н036−01−1), две 
бокового обзора (Н036Б) и две, 
расположенные в законцовках 
крыла (Н036Л). То есть самолет 
обладает круговым «зрением».

Разрешающая способность 
радиооптической РЛС должна 
возрасти в десятки раз. То есть 
радар сможет получать четкое 
изображение (объемное теле-
визионное, как утверждают в 
КРЭТ) объекта, удаленного на 
сотни километров. Более того, 
появится возможность сканиро-
вания внутреннего пространства 
самолета. Столь внушительный 
результат дает использование 
теоретических и практических 
наработок в области радиофо-
тоники, которая началась всего 
лишь 35 лет назад с внедрения 
оптоэлектронных кабелей.

Еще одно достоинство, ко-
торое должно сделать самолет 
Т-50 в следующем году лучшим 
истребителем мира, – воору-
жение. Российские оружейни-
ки специально для Т-50 создали 

14 новых видов высокоточных 
ракет «воздух–воздух» и «воз-
дух–поверхность», которые 
перекрывают весь диапазон как 
по дальности нанесения удара, 
так и по скорости и маневрен-
ности воздушных целей. Среди 
них есть уникальные, самосто-
ятельно обнаруживающие и за-
хватывающие цели в процессе 
автономного полета.

При примерно одинаковой бо-
евой нагрузке у «американцев» 
наблюдается большой сдвиг в 
сторону ракет для воздушного 
боя. Так, на F-22 используются 
лишь корректируемые бомбы 
для нанесения ударов по назем-
ным целям. Однако и в ближнем 
воздушном бою оба «американ-

ца» чувствуют себя совсем не-
уверенно. В результате теоре-
тического моделирования было 
установлено, что вероятность 
успеха F-35 при таком боестолк-
новении даже с Су-35 составляет 
0,28. И в значительной степени 
это было предопределено пре-
восходством боеприпасов рос-
сийского истребителя. В случае 
столкновения с Т-50 ситуация 
для «американца», разумеет-
ся, будет похуже. Правда, F-22 
более приспособлен к завоева-
нию господства в воздухе, но и у 
него вероятность победы не до-
тягивает до 50%. Еще одна при-
чина выигрышного положения 
российского самолета состо-
ит в том, что у него в 2 раза (!) 
меньше нагрузка на крыло, чем 
у F-35, что говорит о прекрасной 
маневренности.

Свободная Пресса
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В связи с приближающимся Великим 
и Святым Собором в его Секретариат 
в Женеве 20 мая 2016 года обратился с 
официальным письмом клирик Патрской 
митрополии Элладской Православной 
Церкви протопресвитер Анастасий Гуцо-
пуло. 

В его обращении говорится о том, 
что над главным входом в Православную 
академию Крита и ее часовню, где будет 
проходить Собор, разместили витраж от-
кровенно оккультно-экуменического со-
держания: «На нем изображаются, как вы 
можете видеть на прилагаемом фото, в 
центре три человеческие фигуры посре-
ди огня... Эти три человека в молитвен-
ном положении поднимают свои руки к 
религиозным символам: первый – Крест 
Господень, второй Полумесяц (справа от 
Креста) и третий – звезда Давида (шести-
конечная, слева от Креста)! Святой Крест 
и два символа “монотеистических рели-
гий” (полумесяц и шестиконечная звез-
да) заключены и соединены в визуальном 
единстве радугой, выдающимся симво-
лом “Новой Эпохи”. 

Очевидно, что композиция навязы-
вает с более чем очевидной ясностью и 
однозначным способом межконфессио-
нальный синкретический экуменизм. В 
официальных помещениях Православной 
академии Крита, которые были построе-
ны для того, чтобы давать свидетельство 
о Православии, то есть Свидетельство о 
“безумии” и “соблазне” Креста Христо-
ва (ср. 1 Кор. 1, 18–25), “Слово о Кре-
сте” релятивизируется и приравнивается к 
тому, что выражают полумесяц и шести-
конечная звезда!

Такое “художественное вдохновение” 
и композиция с глубоким оккультным 
содержанием имеются только в штаб-
квартире Теософского общества (оккуль-
тистки Е. Блаватской) в Адьяре, в Индии!

ОККУЛЬТНО-ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА
И ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР

Прискорбно, что в Православном цер-
ковном учреждении, которое находится 
под эгидой Константинопольского патри-
архата, навязывается таким бесстыдным 
образом через этот витраж богохульная 
теория якобы “авраамических религий” – 
нечестивая и в синкретической манере вы-
полненная работа... 

Я надеюсь, что Секретариат Святого 
и Великого Собора нашей Церкви Хри-
стовой разделит скорбь и озабоченность 
многих священнослужителей и мирян и 
проявит свое попечение о том, чтобы ви-
траж, “вдохновленный” богохульством и 
теософией, не только не будет находить-
ся над главным входом в помещения и в 
часовню Православной академии Крита 
во время проведения заседаний Святого 
и Великого Собора нашей Церкви Хри-
стовой, но будут сделаны все необхо-
димые указания ответственным лицам 
академии о решительном удалении этих 
вывесок».

Во второй части своего обращения про-
топресвитер Анастасий отмечает, что в 
главном зале академии, где будут прохо-
дить заседания Собора, нет ни одной ико-
ны Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Их заменяют изображения героя 
языческой мифологии Прометея.

П р о т о п р е с в и т е р 
Анастасий совершенно 
справедливо заявляет, 
что композиция над 
входом в Православ-
ную академию Кри-
та (!) символизирует 
межконфессиональ-
ный синкретический 
экуменизм. Синкрети-
ческий – состоящий из 
разнородных элемен-
тов, но являющийся 
целостным. 

Вновь возникают ас-
социации с экумениче-

ской теорией о том, что все религии так 
или иначе ведут к одному «богу», только 
разными путями – в каждой из них есть 
доля истины, есть и хорошее, и плохое, 

но все они помогают обрести смысл жиз-
ни. Такое очень часто можно услышать от 
наших современников, не понимающих с 
какой духовной сущностью связаны по-
добные взгляды. 

О том, что радуга в последнее время 
стала символом «нетрадиционных мень-
шинств», должно быть известно каж-
дому, но в этом случае она как символ 
«Новой Эпохи» символизирует еще и 
«единство в многообразии» людей, куль-
тур, религий и всеобщей толерантности 
друг к другу. 

«Новой Эпохой» или «Новой Эрой» из-
вестные греческие богословы именуют 
внедряемый сейчас во многих странах пла-
неты «новый мировой порядок» антихриста. 

Активно продвигает идеи «Новой Эры» 
оккультное движение New Age («Нью 
эйдж»), насчитывающее в разных странах 
уже многие десятки миллионов человек. 
Сторонники «Нью эйдж» ведут активную 
борьбу за «права» гомосексуалистов, 
лесбиянок и прочих извращенцев, нарко-
манов, проституток и разных других на-
рушителей Божиих заповедей. Пользуясь 
глобальной сетью телекоммуникаций, 
«Нью эйдж» активно формирует «новое 
мировое сознание», находит элементы 
«истины» во всех религиях и взглядах, в 
чем можно без труда усмотреть удиви-
тельное совпадение с теорией и практи-
кой «христианского» экуменизма. В прин-
ципе это движение исполняет в отпавшем 
от Христа мире ту же работу, что экуме-
низм – в христианском: подготавливает 
создание единой мировой религии, кото-
рая будет установлена на планете при «но-
вом мировом порядке», необходимом 
для прихода антихриста.

Несомненно также, что о «нечестивой 
и синкретической работе» хорошо извест-
но и организатору Собора – Константино-
польскому патриарху, в юрисдикцию ко-
торого входит Православная академия на 
Крите. Впрочем, ему не привыкать «мо-
литься» с еретиками, иудеями, мусульма-
нами и язычниками.

Вместе с папой Франциском патриарх 
Варфоломей активно соучаствует в про-
цессе формирования единой мировой ре-
лигии антихриста. 

Поэтому вызывает большое недоуме-
ние нешуточный вопрос: почему до сих 
пор 13 Предстоятелей Православных По-
местных Церквей отдают ему «первен-
ство чести»? 

валерий Филимонов,
русский писатель-агиограф

ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР
ПОД НАДЗОРОМ СПЕЦСЛУЖБ США

Выступая в рамках телемарафона «Русский 
Афон» 28 мая 2016 года на телеканале «Царь-
град», его генеральный продюсер Константин 
Малофеев сделал сенсационное сообщение: 
«Всеправославный Собор находится под очень 
большим давлением со стороны Запада... Если 
мы говорим о геополитической сути, то я хотел 
бы отметить, что давление фантастическое ис-
пытывает Русская Церковь. Так вот при таком 
давлении и при том, что сейчас на Крите, где 
готовится этот самый Всеправославный Со-
бор, высадился огромный десант американских 

спецслужб – от ФБР до ЦРУ, которые помогают обеспечивать антитеррористическую 
безопасность проведения Собора, как говорится, потому что там соберется столько 
Патриархов Православных, и вот чтобы их никто там не взорвал, конечно, нужны аме-
риканские специалисты в большом количестве, которые сейчас будут практически кон-
тролировать все, что там будет происходить...» (дословно).

Странная получается картина. Кто отдавал приказы на высадку этого «десанта»? Не-
ужели руководители спецслужб США так возлюбили Православие, что решили принять 
участие в обеспечении безопасности членов Собора? Не Господь ли Бог защитил бы их 
лучше любых вражеских агентов?

Несложно предположить, что теперь зал заседаний, места отдыха и проживания чле-
нов Собора будут оборудованы самыми современными подслушивающими и подгля-
дывающими устройствами, которые круглосуточно будут вести прямую трансляцию с 
мест событий в нужные адреса. 

Сегодня такие сверхминиатюрные видео- и аудиоэлектронные жучки и другие 
устройства устанавливаются в стенах и потолках помещений, встраиваются в различные 
предметы интерьера. Это могут быть часы, мебель, цветы, лампы, телефоны, картины, 
и заметить «этих микрошпионов» практически невозможно.

Не исключено, что на участников Собора может быть оказано воздействие психо-
тропными методами, подавляющими волю человека и заставляющими его принимать 
навязываемые установки и документы. Причем после случившегося человек не помнит, 
как это произошло.

Еще в 1996 году в США при Пентагоне было учреждено специальное Объединенное 
управление по нелетальным типам оружия, которое занимается разработками подоб-
ной техники. Речь идет о специальных излучателях, с помощью которых, не убивая про-
тивника, легко управляют им. Это излучение неслышно для человека и способно про-
никать практически через любые преграды.

Перечисленное – не фантастика, а реальная действительность, подтвержденная мно-
жеством практических примеров. Мы не должны забывать, в каком мире мы живем.

Вот такие соображения можно привести помимо множества обоснованных критиче-
ских замечаний по регламенту Всеправославного Собора и по проектам его докумен-
тов со стороны ряда Поместных Церквей, отдельных иерархов и богословов. 

Иеросхимонах Иоаннис (Папаяннис): «Было семь Соборов – ни больше ни меньше. 
Восьмому – не бывать. Если они хотят созвать собор, ну, пускай созывают. Отцы и пра-
вославные люди признают семь Соборов».

Старец Гавриил из Келии святого Христодула: «Восьмой Вселенский Собор нелегити-
мен. Мы не должны соглашаться с тем, в чем нас убеждают. Русские архиереи недоста-
точно осведомлены. Нужно все им сообщить. Главное – мы не должны объединяться с 
Папой. Мы не должны иметь общения с еретиками. Мы не можем молиться вместе. Мы 
же – допускаем к себе в церкви папских сторонников и молимся вместе с ними. Сорок 
пятое апостольское правило говорит о том, что “Епископ, или пресвитер, или диакон, с 
еретиками молившийся только, да будет отлучен. Если же позволит им действовать как-
либо, яко служителям Церкви: да будет извержен”».

Вероятно, сегодня полезно еще раз вспомнить слова Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия о предстоящем Соборе: «Участие в нём может 
оказаться большим злом, чем отказ от участия».

валерий Филимонов

ЭТИ «ВЕТРЕНЫЕ» СЕРБЫ
Синод Сербской Церкви внезапно передумал, и делегация СПЦ едет на Крит

На только что завершившемся заседании Синода Сербской Православной Церкви 
(СПЦ) принято решение, что «делегация СПЦ во главе с патриархом Иринеем примет 
участие в Святом и Великом Соборе на Крите», сообщает газета «Политика» со ссылкой 
на собственные источники. 

Среди сербских архиереев были разные мнения на этот счёт. На минувшей неделе 
Сербская Православная Церковь выступила с обращением к патриарху Варфоломею, 
в котором сетует на то, что «испытывает трудности» для участия во Всеправославном 
Соборе, и просит отложить его на некоторое время. 

«Политика» сообщает, что по полученной ею неофициальной информации в Синоде, 
«СПЦ на самом Соборе напомнит о своих замечаниях, а если вдруг их не примут во вни-
мание, будет готова даже покинуть заседание». 

Русская Православная Церковь вслед за Антиохийской, Болгарской, Грузинской и 
Сербской (тогда еще) Церквями предложила перенести Всеправославный Собор, при 
этом Священный Синод РПЦ 
выразил обеспокоенность от-
сутствием «согласия блажен-
нейших предстоятелей всех 
общепризнанных поместных 
автокефальных православных 
церквей» участвовать в Собо-
ре. 

По утверждению газеты 
«Политика», Сербская Цер-
ковь якобы не отказывалась 
ехать, а взвешивала, – и вот 
теперь приняла положитель-
ное решение о поездке просто 
«одной из последних». 

«Патриарх Сербский Ири-
ней и высокопоставленная де-
легация сербских архиереев должны скоро отбывать на греческий остров», – заканчи-
вает официальную часть информации центральная сербская газета. 

В этой же газете вышел материал с характерным заголовком: «Взвешивание сил Мо-
сковского и Вселенского патриархатов». Материал представляет собою комментарий 
митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, который в данный момент нахо-
дится на Крите и принимает участие в выработке текста замечаний, адресованных Со-
бору. 

Материал заканчивается следующими словами митрополита Амфилохия: «Все ожи-
дают, что наша церковь прибудет на заседание, и полагают, что историческая роль 
Сербской Церкви в моменте, когда снова доходит дело к конфронтации между эллин-
скими и славянскими церквями. Никому это не нужно, но если уж так произошло, то 
очевидно, что это может быть использовано в политических целях. 

Исходя из этих соображений, прибытие нашего патриарха и епископов и участие 
Сербской Церкви являются делом исключительной важности – не только для Сербской 
Церкви, но для всего Православия». 

А архиепископ Западно-американский Максим говорит открытым текстом: «Нужно 
идти!» В статье под таким заголовком в той же «Политике» молодой архиерей среди 
богословских пассажей встраивает конкретный «месседж»: «Святой и Великий Собор 
не может быть переименован «в предсоборное межправославное совещание», пото-
му что никогда в истории не было зафиксировано никаких иных собраний православных 
епископов, которые не были бы Святыми и Великими (не обязательно Вселенскими) Со-
борами». 

Решение Сербской Церкви, мягко говоря, неожиданно, особенно после того, как 
Русская Православная Церковь высказалась за перенос Собора. Это по-настоящему 
«удар в спину», причем с той стороны, откуда меньше всего ожидали. Вот вам и «бра-
тья-сербы»! 

Редакция «Русской народной линии» 
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ПРавославие

Мама моя живёт в деревне недалеко 
от Казани и топит избу дровами. Так ещё 
отец покойный рассудил: ведь газ могут 
и отключить, если лихие времена вдруг 
настанут, а дрова – всегда найдутся в на-
ших краях.

И заготовка и колка дров у нас в де-
ревне – своеобразная семейная забава, 
а не какой-то тяжкий труд.

Вот колю я как-то дрова. Вечер вос-
кресного дня, конец первой недели Ве-
ликого поста – Торжество Православия.  
Хорошо так колются – одной левой! Пра-
вой рукой ставлю на попа полешко, вы-
прямлюсь – хрясть! Наклонюсь, постав-
лю, выпрямлюсь – хрясть опять с левой!  
Как на конвейере. И вот уж выпрямился 
и замахиваюсь на очередное полено, а 
оно начни падать – правая инстинктивно 
попридержать, а замах левой не успел 
остановить – ну и тюкнул совсем слегка 
по кисти колуном…

В понедельник ещё суета с утра, а во 
вторник – думаю, пост ведь идёт – надо 
помолиться на иконы до начала дня. И 
– на тебе – пальцы на повреждённой 
руке, как положено, не складываются. 
Так и крестился двоеперстием, как ста-
рообрядцы.  И только тут стал рефлек-
сировать: почему же так получилось? И 
точно понял: ведь вторая неделя поста 
пошла, а я не то что в день Торжества 
Православия в церкви на литургии не 
был, дровами занялся, а и на чтение по-
каянного канона Андрея Критского не 
приходил в предыдущий  вторник, и всю 
первую строгую неделю в суете пустой 
провёл.

Вот в следующее воскресенье уже 
пошёл на литургию в нашу Варварин-
скую церковь, прихожане знакомые по-
сле службы спрашивают, что с рукой, а 
получив ответ – настаивают на походе в 
травмпункт. Послушался, поехал и вы-
шел оттуда в гипсе – перелом оказался! 
Вот, скажет кто-то, кара Божия! Но че-
ловек ведь и сам себя часто наказывает,  
или предопределяет собственное нака-
зание, или, ошибаясь, преподносит себе 
личную науку.

«КАРА БОЖИЯ», СТАРООБРЯДЦЫ И НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
ЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЦЕРКВЕЙ

И уж если носишь крест нательный – 
надо ведь как-то соответствовать, поду-
мал я. Вот и стал я стараться исправить-
ся: по воскресеньям каждую неделю на 
утреннюю службу ходить от начала и до 
конца и дважды был на чудной «пассии» 
– особой вечерней воскресной службе 
по страстям Христовым. Но, крестясь, 
стукая гипсом по лбу, иногда отвлекал-
ся – по старообрядчески приходится. 
А делать нечего – двоеперстие теперь 
зафиксировано в гипсе и никак иначе не 
перекрестишься.

И вспомнилось первое относительно 
близкое знакомство с казанскими старо-
обрядцами осенью 2013 на Арском не-
крополе на уборке могил знаменитых 
русских купцов-старообрядцев, почёт-
ных горожан-меценатов. Вот убрали мы 
гору мусора с могилы  Ивана Петровича 
Оконишникова, чья мельница, постро-
енная им ещё  в 1895 г. в с. Печищи на 
берегу Волги под Казанью – до сих пор 
мелет муку для нас! Поставили крест де-

ревянный на месте могилы. Настоятель 
старообрядческой общины Старо-По-
морского согласия  г. Казани о. Алек-
сандр (Хрычёв) пропел панихиду. Пел, 
как у них и полагается, древнерусским 
знаменным распевом. Только вот слы-
шу: практически все слова молитв и 
песнопений –  совпадают и с нашей па-
нихидой. Удивился! Раскололась церковь 
наша ещё  в середине XVII в., а тексты 
почти не изменились. Единственное, об-
ратил внимание: на панихиде у них до-
полнительно и довольно основательно 
поминаются погибшие православные в 
разных случаях русской истории. Узнал 
потом, что и Богородицу они почитают, 
как мы, и Троица у них – единосущная 
и Нераздельная, что Христос – Бог, а 
не просто «пророк», как у некоторых 
течений, и ещё много другого совпада-
ющего.  И святые у старообрядцев– с 
нами все общие, но только до 1666 года.  
Дальше, видимо, эта ветвь старооб-
рядчества считала, что наступит конец 

света. Три шестёрки, очевидно, давали 
повод. Позднее  о. Александр подарил 
мне Краткий древлеправославный мо-
литвослов, изучив который, я и вовсе по-
нял, что разделение русских церквей на 
современном этапе должно восприни-
маться как нелепая вещь, искусственная.

Про двоеперстие же – вовсе интерес-
ный диалог вышел как-то с моим това-
рищем по сбору гуманитарной помощи 
Донбассу Ильясом Султановым. Человек 
этот, будучи этническим татарином, не-
когда пришёл в Православие, причём к 
одному из наиболее строгих  учений ста-
рообрядцев Старо-Поморского согла-
сия, у которых со времён раскола и свя-
щенства – нет, а вера – прежняя. И стал 
он после крещения  Иваном, и по всему 
видно – человек крепок в своей вере. Вот 
спрашиваю я Ивана: «Скажи, в чём разни-
ца. Троеперстие – Святая Троица, а при-
жатый мизинец с безымянным – челове-
ческая и божественная природа Христа. 
Или двоеперстие – две природы Христа, 
а три прижатых пальца пятерни – Трои-
ца?» – «А ты когда крестишься – что это 
символизируешь?» – «Крест, распятие». 
– «А Кто был распят?» – «Иисус Хри-
стос». – «Ну вот видишь, не Троица же 
была распята на кресте, поэтому и кре-
ститься надо не тремя, а двумя перстами, 
символизируя распятие Богочеловека».

Сложно спорить. Батюшки наши тоже 
в основном теряются, если просить ло-
гики.  «Греха нет большого, если двумя 
крестишься, но только другим, кто в 
храме видит тебя,  – соблазн, сомнение, 
ведь Церковь учит следовать тому, как 
Она установила», – так в основном пояс-
няют наши священники.

В любом случае теперь мне совер-
шенно понятно, что сближение русских 
церквей – состоится, раскол будет пре-
одолён, и это – дело всех нас, русских 
людей –  хоть иерархов,  монашеству-
ющих, священнослужителей, хоть про-
стых мирян с обеих сторон. Главное –  
Промысел Божий.

михаил ЩеГлов,
председатель общества Русской культуры

Республики татарстан

Наиболее острые для России 
темы – социальная политика, 
миграция и межнациональные 
отношения – пока не получи-
ли серьезного развития в ходе 
предвыборных дебатов. Одна-
ко какую из них ни подними – а 
подняты они будут, несмотря на 
все попытки их «приглушить», 
– они будут преломляться в 
сознании политиков и простых 
граждан через призму отноше-
ний «элит» и простых людей.

Напряженность между ними 
весьма очевидна. Можно даже 
говорить о двух народах. Один 
рассуждает на модных полу-
оппозиционных телеканалах 
о колебаниях рыночной конъ-
юнктуры или о современном 
искусстве. Второй со злобой 
говорит на кухнях о повышении 
пенсионного возраста и слуша-
ет группу «Любэ». Один боится 
любого массового объединения 
простых людей – не только про-
тестного, любого. Второй вы-
ходит на «Бессмертный полк». 
Один, грустя, говорит: «Пора 
валить… Куда?». Другой – не 
без злобы и часто не на трезвую 
голову: «Пора валить… Кого?».

Между прочим, подобный 
разрыв многими отмечался в 
конце XIX – начале ХХ веков, то 
есть перед революцией, похо-
ронившей надежды на поступа-
тельное и уверенное развитие 
России – самой, пожалуй, «пер-
спективной» державы того вре-
мени. И значит, сегодня, в 2016 
году, нам надо прояснить для 
себя и усвоить один из главных 
уроков не такого уж далекого 
прошлого.

16 апреля в эфире про-
граммы «Бесогон ТВ» Ники-
та Михалков сказал, что есть 

ВРЕМЯ НОВЫХ ЭЛИТ

«действительно, видимая часть 
айсберга, а есть невидимая, 
существующая, работающая, 
преподающая, работающая в 
средствах массовой информа-
ции, в руководстве, в банках, да 
практически во всех сферах на-
шей жизни – те самые закладки 
тихого существования до поры 
до времени, – но тем не менее 
подающая тот самый ядовитый 
сигнал, давая информацию к 
размышлению: а зачем нам 
большая страна? а зачем нам 
быть единым народом? а по-
чему бы нам не разделиться? а 
не лучше бы нам было без Мо-
сквы? И эта работа идет».

Мне не раз приходилось пи-
сать  о том, что наиболее опас-
ная оппозиция сегодня нахо-
дится в коридорах власти. Это 
оппозиция не только Путину – 
самой России. Михалков прав, 
ведет она себя тихо: не ходит 
на митинги, не выступает в «аль-
тернативных» СМИ, не спорит с 
высшим руководством.

Но тишина эта обманчива. 
Слишком многие постоянно 
оглядываются на Запад, пони-
мают, что он вряд ли оставит 

Россию в покое, и продумыва-
ют «план Б». На днях я беседо-
вал с одним весьма неглупым 

человеком, про-
шедшим несколь-
ко горячих точек, 
включая Донбасс. 
Говорили мы о 
том, что будет, 
если западные 
элиты попытаются 
повторить в Рос-
сии сценарий 1917 
года.

– А то же са-
мое, батюшка, 
будет, – минуту 
подумав, ответил 
он. – «Измена, и 

трусость, и обман», как сказал 
после отречения Император 

Николай. Сольют нас всех, как 
Новороссию слили. И Путина 
сольют – как Николая.

Действительно, многие, 
очень многие в наших элитах,  
особенно те, у кого имуще-
ство, деньги и семьи находятся 
за рубежом, – больше всего на 
свете боятся не собственного 
народа (который подчас просто 

презирают), а реальной ссоры 
с западными правящими круга-
ми. От своего народа и даже от 
Путина наверняка успеют убе-
жать, если что.

А вот там, куда убегут, у 
них запросто могут все отнять. 
Могут даже посадить на долгие 
годы, как было с «нелояльны-
ми» политиками и бизнесмена-
ми ряда стран, лишенных реаль-
ной самостоятельности после 
цветных революций и разных 
вариантов «весны», неожидан-
но сменившейся голодной и лю-
той зимой – и то почти хорошо, 
потому что кое-где наступило 
жаркое кровавое «лето».

Видя все это, иной чиновник 
и предприниматель решает для 
себя: главное – не поссориться 

с мировой властью. Даже если 
ради этого придется саботиро-
вать решения власти собствен-
ной, а заодно и пренебрегать 
волей собственного народа. 
Большинство людей, так думаю-
щих, – это никакие не инородцы 
и не иноверцы, иногда даже не 
москвичи и не питерцы, а уро-
женцы вполне обычной русской 

провинции, которые, впрочем, 
лет двадцать назад с восторгом 
«отряхнули с ног» прах родных 
мест, перебравшись в столи-
цы, а лет десять тому – вкуси-
ли радость «настоящей» жизни 
на итальянских и французских 
виллах. Духовно они уже не 
«наши». К ним вполне приме-
нимы евангельские слова: «Где 
сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф. 6, 21).

И значит – надо призывать 
во власть новые элиты, к чему я 
давно призываю. И не давать им 
«обуржуазиться», возрождая 
свойственную Российской импе-
рии и Советскому Союзу «ме-
ритократию» в лучшем смысле 
этого термина, то есть зависи-
мость властных возможностей 
и социального статуса не от де-
нег и не от политманипуляций, 
а от очевидных заслуг перед 
обществом. Альтернатива – за-
стаивание потенциально пре-
дательского слоя, что чревато 
повторением 1917 года.

И, конечно же, нужно сде-
лать все для бетонирования 
правильными решениями тех 
разломов, в которые сегодня 
может провалиться россий-
ская государственность. А это 
– межнациональная напряжен-
ность, пробелы в миграцион-
ной политике (которые на днях 
опять вскрылись на Хованском 
кладбище) и несправедливый 
социальный разрыв, вполне 
устраивающий помянутые «эли-
ты», но вызывающий недоволь-
ство в народе – пока глухое. Не 
дай Бог, чтобы через эти раз-
ломы полилась оранжевая лава. 
И значит, их не должно быть – а 
забалтыванием проблем и «сня-
тием тем» перед выборами их 
не устранишь.

Протоиерей всеволод ЧаПлин



8
Русский Вестник     № 13, 2016

БРань дУХовная

В сообщении о несостоявшемся 22 мая 
пикете за выход Русской Православной 
Церкви из Всемирного совета церквей я 
выразил только удивление позицией Чи-
стого переулка, к которому мы не об-
ращались: «Московская Патриархия не 
благословляет пикет».

Во Владивосток к митрополиту Вени-
амину мы тоже не обращались. Ведь 
наш пикет назывался так: «В поддержку 
предложения Его Высокопреосвящен-
ства митрополита Владивостокского и 
Приморского Вениамина за выход Рус-
ской Православной Церкви из зарубеж-
ной организации иноверцев “Всемирный 
совет церквей”. Этого нам показалось 
достаточно в обращении к властям, кон-
кретно – в Префектуру Центрального 
административного округа Москвы. Но 
власти сами пожелали запросить благо-
словение Священного Синода МП. Хотя 
это и незаконно с точки зрения законода-
тельства РФ, но зато соответствует прин-
ципам (которые и мы поддерживаем) 
Византийской империи. И я удивился, что 
церковным чиновникам оказалось недо-
статочно НЕ благословения митрополита 
Вениамина (которое мы не запрашива-
ли), а самой позиции митрополита Вениа-
мина (которого мы тоже не беспокоили). 
Однако священник Александр Шумский, 
мой прошлогодний оппонент по отноше-
нию к богохульной выставке в Манеже, 
представил дело так, что нам якобы по-
зарез понадобилось благословение вла-
дыки Вениамина. Кстати, о своей полной 
поддержке предложения Приморского 
архиерея я сразу заявил через газету 
«Русский Вестник».

 Затем уважаемый о. Александр ссы-
лается на то, что ВСЦ не имеет никакого 
значения для нас. Но ведь это оплот эку-
менизма и масонства. Эту структуру об-
личали еще Святитель Серафим Соболев 
и авторитетное Московское совещание 
1948 г. На Генеральных Ассамблеях это-
го еретического сборища произносились 
пассажи типа: «ВСЦ – наш общий дом» и 
«Здесь созидается единая для всего че-
ловечества религия». Не надо делать вид, 
что вы этих заявлений не знаете.

Теперь о «сумасшедшем доме». 
Александр Шумский прямо заявляет в 
адрес зилотов, сидящих в мышиной норе: 
«Ребята, можно угодить в дурдом». 
Отец Александр любит Андропова за его 
якобы «державность». И он заявил од-
нажды, что Юрий Владимирович правиль-
но посадил Осипова за журнал «Вече», 
поскольку редактор пропагандировал 
славянофилов-общинников, а не ревни-
телей Империи. Нет, отче, я помещал 
в журнале «Вече» и очерки о Каткове, 
Победоносцеве, К. Леонтьеве, о других 
подвижниках Российской империи. Си-
дел я дважды. И дважды КГБ направлял 
меня на обследование в Институт имени 
Сербского. И оба раза врачи-чекисты 
меня идиотом не признали, а отправляли 
в зону. Надеюсь, и теперешние власти 
дубиной Андропова не воспользуются. 

Относительно упомянутой мной в ста-
тье незаконности отказа Префектуры 
г. Москвы в разрешении на проведение 
пикета гражданами Российской Феде-
рации православного вероисповедания 
в поддержку митрополита Владивосток-
ского и Приморского Вениамина приво-
жу ниже разъяснение юриста.

Комментарий руководителя обще-
ственной юридической службы Со-
юза «Христианское Возрождение» и 
Движения «Сопротивление Новому 
Мировому Порядку» Чепурной Ирины 
Юрьевны:

«Мы являемся православными христи-
анами Русской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата и осуществляем 
правозащитную деятельность с самого 
начала рождения нашей общественной 
организации Движение "Сопротивление 
Новому Мировому Порядку" на базе 
Союза "Христианское Возрождение" по 
благословению избранных нами духов-
ных наставников, являющихся пасомыми 
РПЦ МП. В силу действующего светского 
и церковного законодательства особого 
благословения Священноначалия РПЦ МП 
в данном случае не требуется, что следу-
ет из Устава РПЦ и других церковных до-
кументов.

Целью нашей работы является право-
защитная деятельность, которая осу-
ществляется в соответствии с нормами 
действующего светского (ст. 28, 29 Кон-

УГРОЖАЮТ ДУБИНОЙ АНДРОПОВА
ституции РФ, Федерального закона от 
26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести 
и религиозных объединениях») и цер-
ковного права, в том числе Основ учения 
Русской Православной Церкви о достоин-
стве, свободе и правах человека (Москва, 
Храм Христа Спасителя, 26 июня 2008 г.): 

«...Согласно своему достоинству, че-
ловек призван к благим делам. Он обязан 
проявлять заботу об окружающем мире 
и людях. Стремлением его жизни долж-
ны быть совершение добра и научение 
добру, а не злу: “Итак, кто нарушит одну 
из заповедей сих малейших и научит так 
людей, тот малейшим наречется в Цар-
стве Небесном; а кто сотворит и научит, 
тот великим наречется в Царстве Небес-
ном”» (Мф. 5, 19).

«Права человека 
не должны противо-
речить любви к Оте-
честву и к ближним. 
Творец вложил в че-
ловеческую природу 
необходимость обще-
ния и единения людей, 
о чем Он сказал: “Не 
хорошо быть человеку 
одному” (Быт. 2, 18). 
Любовь к своей се-
мье и другим близким 
людям не может не 
распространяться на 
народ и страну, в ко-
торой человек живет. 
Неслучайно православ-
ная традиция возводит 
патриотизм к словам 
Самого Христа Спасителя: “Нет больше 
той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих” (Ин. 15, 13)... 
Борьба за права человека становится пло-
дотворной тогда, когда она служит ду-
ховному и материальному благу личности 
и общества».

«Гражданские и политические права 
В Священном Писании верующие на-

ставляются на исполнение семейных и об-

щественно значимых обязанностей как на 
послушание Христу (см. Лк. 3, 10–14; Еф. 
5, 23–33; Тит. 3, 1). Святой апостол Павел 
не раз пользовался правами римского 
гражданина, чтобы беспрепятственно 
проповедовать Слово Божие. Граждан-
ские и политические права предостав-
ляют человеку широкие возможности 
для деятельного служения ближнему. 
Используя этот инструмент, гражданин 
может оказывать влияние на жизнь со-
циума и участвовать в управлении делами 
государства. От того, как человек распо-
ряжается своим правом избирать и быть 
избранным, свободой ассоциаций и со-
юзов, свободой слова и убеждений, за-
висит благополучие общества».

«V. Принципы и направления правоза-
щитной деятельности Русской Православ-
ной Церкви.

V.1. С древних времен и до сего дня 
Православная Церковь печалуется перед 
властью за людей несправедливо осуж-
денных, униженных, обездоленных, под-
вергаемых эксплуатации. Милосердное 
ходатайство Церкви распространяется 
и на тех, кто несет справедливую кару 
за преступления. Церковь также много-
кратно призывала остановить насилие и 
смягчить нравы, когда разгорались кон-
фликты, в ходе которых попирались пра-
ва человека на жизнь, здоровье, свободу 
и достояние. Наконец, в годы богоборче-
ских гонений православные иерархи, свя-
щеннослужители и миряне обращались 
к власти и обществу, защищая свободу 
исповедания веры, отстаивая право на 
широкое участие религиозных общин в 
жизни народа.

V.2. Точно так же и сегодня мы призва-
ны ревностно – не только на словах, но и 

на деле – заботиться о сохранении прав и 
достоинства человека. При этом мы со-
знаем, что в современном мире права 
человека подчас нарушаются, а его до-
стоинство попирается не только государ-
ственной властью, но и транснациональны-
ми структурами, субъектами экономики, 
псевдорелигиозными группами, террори-
стическими и иными преступными сооб-
ществами. Все чаще достоинство и права 
человека приходится ограждать от разру-
шительной информационной агрессии.

Для наших правозащитных трудов ныне 
следует особо выделить следующие об-
ласти:

– отстаивание права людей на свобод-
ное исповедание веры, на совершение 
молитвы и богослужения, на сохранение 

духовно-культурных традиций, на следо-
вание религиозным принципам как в част-
ной жизни, так и в сфере общественного 
действия;

– противостояние преступлениям на 
почве национальной и религиозной враж-
ды;

– охрана личности от произвола лиц, 
облеченных властью, и работодателей, 
а также от насилия и унижения в семье и 
коллективе;

– защита жизни, 
свободного выбора 
и достояния людей в 
ходе межнациональ-
ных, политических, 
экономических и со-
циальных конфликтов;

– ...попечение о во-
инах, о сохранении их 
прав и достоинства в 
условиях боевых дей-
ствий и несения служ-
бы в мирное время;

– забота об уваже-
нии достоинства и прав 
людей, находящихся в 
социальных учрежде-
ниях и местах заклю-
чения, с сугубым вни-
манием к положению 

инвалидов, сирот, престарелых и других 
беспомощных людей;

– защита прав наций и этнических групп 
на их религию, язык и культуру;

– попечение о тех, чьи права, свобода 
и здоровье страдают из-за действий де-
структивных сект;

– поддержка семьи в ее традицион-
ном понимании, отцовства, материнства 
и детства;

– противодействие вовлечению людей 
в коррупцию и другие виды преступно-
сти, а также в проституцию, наркоманию, 
игроманию;

– забота о справедливом экономиче-
ском и социальном устройстве общества;

– недопущение тотального контро-
ля над человеческой личностью, над ее 
мировоззренческим выбором и частной 
жизнью через использование современ-
ных технологий и политических манипуля-
ций;

– воспитание уважения к законности, 
распространение положительного опыта 
реализации и защиты прав человека;

– экспертиза правовых актов, законо-
дательных инициатив и действий органов 
власти с целью предотвращения попрания 
прав и достоинства человека, ухудшения 
нравственной ситуации в обществе;

– участие в общественном контроле 
над исполнением законодательства, в 
частности, регулирующего церковно-го-
сударственные отношения, а также над  
исполнением справедливых судебных ре-
шений.

V.3. Правозащитная деятельность чад 
Русской Православной Церкви может    
вестись как на общецерковном уровне, с 
благословения Священноначалия, так и на 
уровне созданных мирянами обществен-

ных объединений, многие из которых 
уже сейчас успешно работают в правоза-
щитной сфере… 

V.4. Основываясь на церковном уче-
нии о достоинстве, свободе и правах чело-
века, христиане призваны осуществлять 
нравственно ориентированное социаль-
ное действие. Оно может проявляться в 
самых разных формах – например, в сви-
детельстве перед лицом власти, в интел-
лектуальных разработках, в проведении 
кампаний в защиту тех или иных категорий 
людей и их прав. Не стремясь к револю-
ционному переустройству мира и призна-
вая права других общественных групп на 
участие в общественных преобразовани-
ях на основании их мировоззренческого 
выбора, православные христиане остав-
ляют и за собой право на участие в таком 
устроении общественной жизни, которое 
бы не противоречило их вере и нравствен-
ным принципам…»

Наша деятельность осуществляется в 
соответствии с нормами в том числе и ос-
нов социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви (12 сентября 2005 г.). 
Настоящий документ, принятый Освящен-
ным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви, излагает базовые 
положения ее учения по вопросам цер-
ковно-государственных отношений и по 
ряду современных общественно значи-
мых проблем. Документ также отража-
ет официальную позицию Московского 
Патриархата в сфере взаимоотношений 
с государством и светским обществом. 
Помимо этого, он устанавливает ряд ру-
ководящих принципов, применяемых в 
данной области епископатом, клиром и 
мирянами.

«I.3. Жизнь в Церкви, к которой при-
зывается каждый человек, есть непре-
станное служение Богу и людям. К этому 
служению призывается весь народ Бо-
жий. Члены тела Христова, участвуя в об-
щем служении, выполняют и свои особые 
функции. Каждому дается особый дар 
для служения всем. “Служите друг дру-
гу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многораз-
личной благодати Божией” (1 Пет. 4. 10).

Церковь призывает своих верных чад 
и к участию в общественной жизни, кото-
рое должно основываться на принципах 
христианской нравственности. 

I.4. Исполняя миссию спасения рода 
человеческого, Церковь делает это не 
только через прямую проповедь, но и че-
рез благие дела, направленные на улуч-
шение духовно-нравственного и матери-
ального состояния окружающего мира. 
Для сего она вступает во взаимодействие 
с государством, даже если оно не носит 
христианского характера, а также с раз-
личными общественными ассоциациями 
и отдельными людьми, даже если они не 
идентифицируют себя с христианской ве-
рой. 

Не ставя прямой задачи обращения 
всех в Православие в качестве условия 
сотрудничества, Церковь уповает, что 
совместное благотворение приведет ее 
соработников и окружающих людей к по-
знанию Истины, поможет им сохранить 
или восстановить верность богоданным 
нравственным нормам, подвигнет их к 
миру, согласию и благоденствию, в усло-
виях которых Церковь может наилучшим 
образом исполнять свое спасительное 
делание.

III.5. ...Церковь непогрешимо про-
поведует Христову Истину и преподает 
людям нравственные заповеди, исходя-
щие от Самого Бога, а потому не власт-
на изменить что-либо в своем учении. 
Не властна она и умолкнуть, прекратить 
проповедование истины, какие бы иные 
учения ни предписывались или ни распро-
странялись...

III.8. ...Церковь призвана принимать 
участие в устроении человеческой жиз-
ни во всех областях, где это возможно, 
и объединять соответствующие усилия с 
представителями светской власти.

Условиями церковно-государствен-
ного взаимодействия должны являться 
соответствие церковного участия в госу-
дарственных трудах природе и призва-
нию Церкви, отсутствие государственно-
го диктата в общественной деятельности 
Церкви, невовлеченность Церкви в те 
сферы деятельности государства, где ее 
труды невозможны вследствие канониче-
ских и иных причин.

Областями соработничества Церкви и 
государства в нынешний исторический пе-
риод являются: 

…
– забота о сохранении нравственности 

в обществе… 
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БРань дУХовная
– диалог с органами государственной 

власти любых ветвей и уровней по вопро-
сам, значимым для Церкви и общества, в 
том числе в связи с выработкой соответ-
ствующих законов, подзаконных актов, 
распоряжений и решений… 

– противодействие деятельности псев-
дорелигиозных структур, представляю-
щих опасность для личности и общества…»

«IV.3. Ничто не препятствует участию 
православных мирян в деятельности ор-
ганов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, политических организа-
ций. Мало того, такое участие, если оно 
совершается в согласии с вероучением 
Церкви, ее нравственными нормами и ее 
официальной позицией по общественным 
вопросам, является одной из форм мис-
сии Церкви в обществе. Миряне могут 
и призваны, исполняя свой гражданский 
долг, участвовать в процессах, связанных 
с выборами властей всех уровней, и со-
действовать любым нравственно оправ-
данным начинаниям государства.

История Православной Церкви сохра-
нила множество примеров самой актив-
ной вовлеченности мирян в управление 
государством, в деятельность политиче-
ских и иных гражданских объединений. 
Такая вовлеченность имела место в усло-
виях различных систем государственного 
устройства: самодержавия, конституци-
онной монархии, разнообразных видов 
республики. Участие православных мирян 
в гражданских и политических процессах 
было затруднено лишь в условиях иновер-
ного владычества или режима, придер-
живающегося политики государственно-
го атеизма.

Участвуя в управлении государством и 
в политических процессах, православный 
мирянин призван основывать свою дея-
тельность на нормах евангельской мора-
ли, на единстве справедливости и мило-
сердия (Пс. 84. 11), на заботе о духовном 
и материальном благе людей, на любви к 
отечеству, на стремлении преображать 
окружающий мир по слову Христову.

V.4. Участие православных мирян в де-
ятельности органов власти и политических 
процессах может быть как индивидуаль-
ным, так и в рамках особых христианских 
(православных) политических организа-
ций или христианских (православных) со-
ставных частей более крупных политиче-
ских объединений. В обоих случаях чада 
Церкви имеют свободу выбора и выра-
жения своих политических убеждений, 
принятия решений и осуществления соот-
ветствующей деятельности. 

В то же время миряне, участвующие 
в государственной или политической де-
ятельности индивидуально или в рамках 
различных организаций, делают это са-
мостоятельно, не отождествляя свою по-
литическую работу с позицией церковной 
Полноты или каких-либо канонических 
церковных учреждений и не выступая от 
их имени. При этом высшая церковная 
власть не преподает специального благо-
словения на политическую деятельность 
мирян».

В направленном нам от имени Пре-
фектуры ЦАО Москвы отказе в прове-
дении публичного мероприятия (пикета 
с целью поддержки позиции митропо-
лита Приморского и Владивостокского 
Вениамина о выходе РПЦ МП из ВСЦ) не 
имеется ссылки на статью 12 Федераль-
ного закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. 
от 09.03.2016) «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», которая исключительно в части 3 
содержит случаи запрета гражданам в 
проведении публичного мероприятия, по-
скольку таковых относительно заявителя 
(организатора) не имеется.

Вместе с тем в указанном ответе име-
ется ссылка на статью 15 Федерального 
закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и религиозных объединениях» 
(далее сокращенно ФЗ-125), которая 
регулирует взаимоотношения государ-
ства и церкви и которая якобы обязывает 
заявителя «получить благословение Мо-
сковской Патриархии» для проведения 
публичного мероприятия (пикета) в Мо-
скве.

Однако такой вывод Префектуры ЦАО 
Москвы противоречит нормам действу-
ющего светского и церковного права (в 
своей совокупности), которые гаранти-
руют конституционное право граждан 
Российской Федерации (или обществен-
ной организации, или организации поли-
тической направленности), независимо от 
религиозной принадлежности, проводить 
публичные мероприятия (в том числе и 
пикет) в местах, определяемых органами 
субъекта РФ.

Так, статья 15 Федерального зако-
на от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 
30.03.2016) «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» (далее – сокр. 

Закон № 125-ФЗ) «Внутренние установ-
ления религиозных организаций» гласит:

«1. Религиозные организации действу-
ют в соответствии со своими внутренними 
установлениями, если они не противоре-
чат законодательству Российской Феде-
рации, и обладают правоспособностью, 
предусматриваемой в их уставах.

2. Государство уважает внутренние 
установления религиозных организаций, 
если указанные установления не противо-
речат законодательству Российской Фе-
дерации».

Наша общественная организация не от-
носится ни к религиозной организации, ни 
к религиозному объединению, несмотря 
на то что мы являемся так называемыми 
в церковном праве «мирянами» Русской 
Православной Церкви Московского Па-
триархата. 

Следовательно, указанная статья За-
кона не имеет никакого отношения к 
правовому статусу нашей общественной 

организации, которая не является религи-
озной организацией (объединением). 

Вместе с тем положения действую-
щего светского и церковного законода-
тельства предоставляют нам право иметь 
религиозные убеждения и действовать в 
соответствии с ними, в том числе распро-
странять религиозные убеждения безо 
всяких к тому ограничений, за исключени-
ем тех, которые указаны в части 3 статьи 
55 Конституции Российской Федерации 
(текст статьи приведен ниже). 

Так, статья 2 ФЗ-125 (Законодатель-
ство о свободе совести, свободе верои-
споведания и о рели-
гиозных объединениях 
гласит): 

«1. Законодатель-
ство о свободе со-
вести, свободе ве-
роисповедания и о 
религиозных объеди-
нениях состоит из со-
ответствующих норм 
Конституции Россий-
ской Федерации, 
Гражданского кодек-
са Российской Феде-
рации, из настоящего 
Федерального закона, 
принимаемых в соот-
ветствии с ними иных 
нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.

3. Ничто в законодательстве о свобо-
де совести, свободе вероисповедания и 
о религиозных объединениях не должно 
истолковываться в смысле умаления или 
ущемления прав человека и гражданина 
на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации или вытекающих 
из международных договоров Россий-
ской Федерации». 

Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФК) в своих 
положениях гарантирует нам:

«…Статья 2. Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства.

…Статья 3. 1) Носителем суверени-
тета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. 2) Народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления… 4) Никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации. Захват 
власти или присвоение властных полно-
мочий преследуются по федеральному 
закону.

…Статья 13. 1) В Российской Федера-
ции признается идеологическое многооб-
разие... 4) Общественные объединения 
равны перед законом. 

1. Конституция Российской Федера-
ции имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. За-
коны и иные правовые акты, принимае-
мые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской 
Федерации. 2. Органы государственной 
власти, органы местного самоуправле-
ния, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и законы.

…Статья 19. 1) Все равны перед за-
коном и судом. 2) Государство гаранти-
рует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, 
принадлежности к об-
щественным объеди-
нениям, а также других 
обстоятельств. Запре-
щаются любые фор-
мы ограничения прав 
граждан по признакам 
социальной, расовой, 
национальной, языко-
вой или религиозной 
принадлежности.

…Статья 28. Каждо-
му гарантируется сво-
бода совести, свобо-
да вероисповедания, 
включая право испове-
довать индивидуально 
или совместно с дру-
гими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять рели-
гиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними.

Статья 29. 1) Каждому гарантирует-
ся свобода мысли и слова… 3) Никто не 
может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от 
них. 4) Каждый имеет право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым 
законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом. 

5) Гарантируется свобода массовой ин-
формации. Цензура запрещается.

Статья 30. 1. Каждый имеет право на 
объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. Свобода деятельности 
общественных объединений гарантиру-
ется.

Статья 31. Граждане Российской Фе-
дерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митин-
ги и демонстрации, шествия и пикетирова-
ние.

...Статья 55. 3. Права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства».

Статья 3 ФЗ-125. Право на свободу со-
вести и свободу вероисповедания гласит: 

«1. В Российской Федерации гаран-
тируются свобода совести и свобода ве-
роисповедания, в том числе право испо-
ведовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не испове-
довать никакой, совершать богослуже-
ния, другие религиозные обряды и цере-
монии, осуществлять обучение религии 
и религиозное воспитание, свободно вы-
бирать и менять, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними, в том чис-
ле создавая религиозные объединения (в 
ред. Федерального закона от 13.07.2015 
№ 261-ФЗ).

2. Право человека и гражданина на 
свободу совести и свободу вероиспове-
дания может быть ограничено федераль-
ным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов че-
ловека и гражданина, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства.

3. Установление преимуществ, огра-
ничений или иных форм дискриминации 
в зависимости от отношения к религии не 
допускается.

4. Граждане Российской Федерации 
равны перед законом во всех областях 
гражданской, политической, экономи-
ческой, социальной и культурной жизни 
независимо от их отношения к религии и 
религиозной принадлежности.

6. Воспрепятствование осуществлению 
права на свободу совести и свободу веро-
исповедания, в том числе сопряженное с 
насилием над личностью, с умышленным 
оскорблением чувств граждан в связи с их 
отношением к религии, с пропагандой ре-
лигиозного превосходства, с уничтожени-
ем или с повреждением имущества либо 
с угрозой совершения таких действий, за-
прещается и преследуется в соответствии 
с федеральным законом». 

Статья 4. Государство и религиозные 
объединения гласит:

«1. Российская Федерация – светское 
государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной. Религиозные объе-
динения отделены от государства и равны 
перед законом.

2. В соответствии с конституционным 
принципом отделения религиозных объ-
единений от государства государство:

– не вмешивается в определение граж-
данином своего отношения к религии и 
религиозной принадлежности;

– не возлагает на религиозные объ-
единения выполнение функций органов 
государственной власти, других госу-
дарственных органов, государственных 
учреждений и органов местного само-
управления;

– не вмешивается в деятельность ре-
лигиозных объединений, если она не про-
тиворечит настоящему Федеральному 
закону…

5. В соответствии с конституционным 
принципом отделения религиозных объ-
единений от государства религиозное 
объединение:

...не выполняет функций органов 
государственной власти, других госу-
дарственных органов, государственных 
учреждений и органов местного само-
управления.

6. Отделение религиозных объеди-
нений от государства не влечет за собой 
ограничений прав членов указанных объ-
единений участвовать наравне с другими 
гражданами в управлении делами госу-
дарства, выборах в органы государствен-
ной власти и в органы местного само-
управления, деятельности политических 
партий, политических движений и других 
общественных объединений».

Таким образом, содержание и харак-
тер правозащитной деятельности нашей 
общественной организации в целом и в 
данном конкретном случае не расходятся 
с Православным вероучением, внутрен-
ними установлениями Русской Православ-
ной Церкви (к которой мы принадлежим 
по духовному устроению как миряне) и 
с нормами светского права государства 
Российской Федерации (гражданами ко-
торого являемся). Свидетельством тому 
являются наши неоднократные Обраще-
ния к Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу, к Священноначалию РПЦ МП, 
к Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину, Правительству Российской 
Федерации, органам исполнительной 
власти, к правоохранительным органам 
и к судам государства Российской Феде-
рации по возникающим проблемам, свя-
занным с нарушением прав (его) граждан 
православного вероисповедания на сво-
боду совести, на жизнь, на труд, на осу-
ществление всех прав в социуме.

От Священноначалия Русской Право-
славной Церкви мы не получили ни одного 
ответа на свои Обращения за прошедшие 
три года, что дает нам основание считать 
это знаком согласия с нашей позицией 
и благословение дальнейших трудов во 
Славу Божию.

Аминь. 
владимир осиПов
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славяне

МИНСК – столица Белоруссии.
ВАРШАВА – столица Польши.
ГРЮНВАЛЬД – место, где славяне по-

бедили германцев.

АРКОНА (Германия), Святыня бога 
Световита – одна из великих святынь за-
падных славян. Перестала существовать 
19 мая 1168 года, когда на нее напали 
воины-крестоносцы (под началом дат-

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ СЛАВЯНСКОГО ХОДА
ского короля Вальдемара), 
которые во много раз пре-
восходили числом славян-
ское войско, защищавшее 
это место с огромной от-
вагой и мужеством. Значи-
мость этого места в том, что 
оно – символ бесстрашия 
старых славян.

БАУТЦЕН (Будышин) – 
Верхняя и нижняя Лужица – 
место в Германии, где еще 
живут последние из народа лужицких 
сербов, притесняемого немцами сла-

вянского народа. Оттуда же 
произошла Екатерина Вто-
рая.

ПРАГА (Чехия) – столица 
чешского народа, Славянский 
остров на Влтаве, где в 1848 
году проходил первый Сла-
вянский съезд.

МИКУЛЧИЦЕ (Чехия, Мо-
рава). Там находится огром-
ная «Велкоморавская» сла-
вянская крепость – музей 

природы, а также археологический парк.
НИТРА (Словакия) – была крупным по-

селением западных славян, колыбелью 
славянской письменности. В Нитре Ки-
рилл и Мефодий написали первую азбуку 
«Глаголицу». 05.07.2016 в Нитре в рамках 
проекта «Славянский Мир» пройдет  Сла-
вянский фестиваль.

БРАТИСЛАВА – столица Словакии, са-
мая молодая славянская столица в Евро-
пе, единственная столица европейского 
государства, расположенная в непосред-
ственной близости от границ с соседними 
странами.

ВЕНА – одно из древнейших мест оби-
тания славян.

Тема происхождения письма славян 
одна из самых сложных.

Общеизвестно, что письмо существова-
ло у наиболее развитых народов Востока 
еще с незапамятных времен. Самобытную 
письменность имели фракийцы, иллирий-
цы, венеды, этруски, реты, сербы и другие 
предки славян задолго по появления ла-
тыни. 

По утверждению античного историка 
Диодора Сицилийского, жившего за одно 
поколение до Р.Х., единственным народом 
Эллады, сохранившим своё письмо после 
Девкалионова потопа (около 7 тыс. до н.э.) 
были пелазги, древние обитатели Балкан-
ского полуострова. 

Многочисленные археологические на-
ходки современных ученых подтвержда-
ют, что письменность цивилизации Винча, 
распространённой в 6–5 тыс. до н.э. в рай-
оне Среднего Дуная, под нынешним Бел-
градом, имела алфавитный характер и, как 
доказал сербский ученый Радивой Пешич, 
была подобна ещё более древнему письму 
культуры Лепенский вир (8–6 тыс. до н.э.). 

После падения Трои, основанной фра-
кийцами и иллирийцами, началось распро-
странение троянской культуры в Европе, 
связанной с легендарными именами Энея 
и Антенора. Археологи подтверждают 
широкое расселение фракийских племен в 
Дунайском регионе, в Карпатах и Скифии. 

Потомки Энея, чьи подвиги воспеты в 
известной поэме Вергилия, принесли свои 
знания и умения на побережье Адриати-
ческого моря. Здесь, в районе Северной 
Италии и Восточных Альп, распространился 
язык венедов.

Венетский язык, в отличие от этрусско-
го, академическая наука признает индоев-
ропейским, хотя ставит его в этой семье 
особняком.

Венетские тексты V–I вв. до н.э. (всего 
дошло около 200 кратких надписей) имеют 
с палеобалканской письменностью общие 
черты. У этих языков есть общие корни, 
уходящие во времена пелазгов. Они могли 
возникнуть в период экспансии на Балканы 
соседних народов вскоре после падения 
Трои. Археологические находки на местах 
этого исторически достоверного пересе-
ления имеют черты Лужицкой культуры 
(ящичные погребения, бронзовые спира-
левидные перстни, витые браслеты и т.д.). 
В языке венедов (вендов) и вандалов, рас-
пространившихся в эпоху варваров по всей 
Европе, можно найти элементы славян-
ских, балтийских, италийских и германских 
диалектов.

Если мы проанализируем сравнитель-
ный словарь вандальских и славянских 
слов Карла Вагрийского, который приво-
дит Мавро Орбини в своей книге «Il Regno 
gli Slavi» (1601 г.): «baba – baba, cachel – 
cotel, culich – culich, kobyla – kobyla, kolo 
– kolo, krug – krug, lopata – lopata, mlady 
– mald, pechar – pehar, ptach – ptich, zumby 
– zuby, etc.», то обнаружим либо полную 
аналогию, либо сходство диалектов.

Становится понятным, почему наш ле-
тописец Нестор называл грамоту вендов 
(лютичей, поморян, ляхов, полян) «сло-
веньской», византийские историки воспри-
нимали славянские говоры как «один и тот 
же варварский язык», а немецкие хрони-
сты не видели большой разницы в диалек-
тах вандалов (винулов). 

Ученые эпохи Просвещения считали, что 
вендский язык возник из смешения старых 
германских диалектов со «склавонским», 
по своему происхождению близким к 
польскому, чешскому и русскому языкам. 
Эту линию развил Андреас Готтлиб Маш, 
автор книги «О богослужебных предме-
тах ободритов» (1771), утверждавший, что 
местные жители средневекового Поморья 
эпохи Ретры и Арконы говорили на родном 
вендском языке.

То, что у славян было своё древнее 
письмо, даже несколько его типов, дав-
но не вызывает сомнения у специалистов. 
В связи с этим часто приводится цитата из 

НАЧАЛА СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
«Сказания о письменах» Черноризца Хра-
бра (конец XI – начало X века): «Прежде 
ведь славяне не имели букв, но по чертам 
и резам читали, ими же гадали, погаными 
будучи. Крестившись, римскими и грече-
скими письменами пытались писать славян-
скую речь без устроения». 

Нам представляется верной точка зре-
ния тех славистов, которые считают, что 
балтийские славяне, в том числе руаны 
(жители о. Руян), владели письменностью 
вендской традиции. Ее графика заметно 
отличалась от известных старших и млад-
ших рун Футарка. 

Венетские тексты на урнах и таблицах, 
на предметах быта и на оружии долгое 
время западные ученые пытались читать с 
помощью латыни, немецкого или грече-
ского языков. Но из этого ничего толково-
го не вышло.

Тайну происхождения языка венетов и 
содержание его текстов удалось разгадать 
выдающемуся словенскому писателю и 
учёному ХХ века Матею Бору с помощью 
грамматической таблицы, найденной архе-
ологами в городе Эсте (древний Aeste на 
территории Венеции). 
Словенские переводы 
венетских, этрусских 
и ретийских надписей 
опубликованы на мно-
гих европейских языках. 

Каждый перевод Бор 
сопровождает ком-
ментарием, разбором 
отдельных слов и по 
возможности – фото-
иллюстрацией или про-
рисью текста.

Опыт чтения венет-
ского письма позволил 
лингвисту перейти к де-
шифровке этрусских 
надписей. Известно, что этруски, чье са-
моназвание было «расены», поселились 
на Аппенинском полуострове значительно 
раньше римлян. Расены имели передовую 
по тем временам цивилизацию (VII–V вв. 
до н.э.), славились своей металлургией, 
священными знаниями и воинскими тради-
циями. Во многом они были учителями ита-
лийцев. 

Матею Бору удалось доказать, что язык 
этрусков содержит существенные элемен-
ты венетской грамоты. Следуя проверен-
ному методу, он предложил свой вариант 
перевода типологически близких письмен-
ных текстов расенов. 

К венетскому письму типологически 
близки надписи ретов, собранные евро-
пейскими археологами и опубликованные в 
виде фотокопий или прорисей. Реты были 
весьма многочисленным племенем, насе-
лявшим большой регион в Альпах к северо-
западу от Адриатики, известный как Реция 
(лат. – Rhetia, Rhaetia). Их владения про-
стирались от верховьев Рейна на севере до 
самой Вероны на юго-западе и Виндобон-
ны (Вены) на юго-востоке. 

С археологической точки зрения антич-
ная Реция (культура Гальштадт) связана с 
цивилизацией расенов-этрусков, распро-
странившейся на север в период расцвета 
Этрурии. Тит Ливий по этому поводу прямо 
пишет: «Реты одного с этрусками племени 
и происхождения; но в горах они так огру-
бели, что из всего прежнего сохранили до-
селе один только язык свой, но и то не без 
искажения». 

Устная речь прямых потомков ретов 
(резян) дожила в измененной форме до 
начала XX века. В некоторых областях 
Швейцарии, Баварии и Тироля до сих пор 
сохранились диалекты так называемых 
рето-романских языков (фриульский, 
карнийский, трентский, кувальский и др.). 
Близкое родство резянского языка совре-
менному словенскому виртуозно доказал 
выдающийся лингвист Бодуэн де Куртенэ. 

Не будем забывать также о балто-сла-
вянской общности, существовавшей в 
Дунайский период, о связи религиозных 

центров славян в Центральной Европе и 
на Балтийском побережье. Эта общность 
выражалась на базе венетского языка. 
А. Бычков, русский переводчик книги 
Маша, считает, что был он не славянским, 
а одним из балтийских. Влияние славянской 
грамматики на венетскую подтверждают 
русские авторы П. Кузнецов, О. Плотнико-
ва, В. Леднев и другие.

Открытия многих ученых подтвержда-
ют теорию автохтонного происхождения 
славян Центральной Европы. Они испокон 
веков жили в Альпах и по Дунаю, где со-
прикасались с другими праславянскими и 
прабалтийскими племенами. Это и были 
венеты, у которых была развитая культура 
и свой язык. 

Cудьба вендского языка на территории 
Германии сложилась трагично. После раз-
рушения культовых центров славян в При-
балтике, насильственной латинизации и 
германизации, письменные традиции древ-
них славян здесь были постепенно утеряны. 

Однако и после ассимиляции венедов на 
территории современной Германии, Ав-
стрии, Италии осталось много имен славян-

ского корня и словообразования. Не надо 
быть специалистом, чтобы услышать род-
ные звуки в таких названиях, как Росток, 
Волин, Руген, Бреслау, Люббен, Турин, 
Милан. 

Современная топонимия, наука о про-
исхождении географических названий, ут-
верждает, что происхождение топонимов 
вполне доказуемо. Используя этимологи-
ческий метод, ученые обнаружили в Вос-
точных Альпах, помимо общеизвестных 
названий рек типа Драва и Сава или знаме-
нитой горы Триглав в Словении, множество 
древних европейских названий славянского 
(вендского) корня, которые не могли быть 
привнесены в средневековую эпоху. 

В Центральных Альпах, где ныне распо-
ложены Швейцария, часть Австрии и Се-
верной Италии, также сохранилось немало 
славянских имен, хотя они частично латини-
зированы и германизированы.

Такое количество совпадений в топони-
мии не может быть случайным, как не слу-
чайна славянская форма окончаний многих 
венетских слов. Значит, можно утверж-
дать, что: во-первых, язык венетов не был 
привнесен в Альпы в период войн против 
Рима, а во-вторых, он был родным для сла-
вян данного региона. 

После падения Римской Империи, в раз-
громе которой ведущую роль играли гер-
манские и славянские племена, началось 
формирование христианских государств 
варваров. Скифы, готы, вандалы, русы и 
другие племена имели свою государствен-
ность родового и военно-демократическо-
го типа. Конкурируя с Византией – вторым 
Римом,  они стремились к более мощным 
союзам. 

К периоду первых церковных соборов, 
где обсуждались догматы веры, относятся 
и первые упоминания о крещеных скифах, 
под коими в средние века подразумева-
лись русы. На первый Никейский собор 
(325 г.) скифы послали своего епископа, 
подписавшегося именем Рос. Именно они 
составляли основу Томитанской епархии 
(от города Томы, турецкий Кюстенджи) 
на восточных окраинах Византийской импе-

рии, где были крещены первые русы. По 
свидетельству аббата Валафрида Страбо-
на (скончавшегося в 849 г.), в середине IX 
века в Томах уже проходило богослуже-
ние на языке скифов. 

О каком именно языке тут идет речь? 
Как известно, в 860 году по воле Византий-
ского императора Михаила III и патриарха 
Фотия I в Хазарию был направлен с про-
светительской и дипломатической миссией 
философ Константин, в конце жизни при-
нявший имя Кирилл. Пребывая в Херсоне-
се, он обрёл мощи Св. Климента (I в. н.э.), 
четвертого епископа римского, а в одном 
из православных монастырей стал изучать 
древнюю библиотеку.

Современные ученые по-разному 
трактуют это открытие. Одни говорят, что 
на самом деле он имел дело с «сурьски-
ми», то есть сирийскими, или арамейскими 
буквами. Другие считают, что речь идет 
о языке готов, на который перевел Биб-
лию епископ Вульфила. Третьи думают, 
что миссионер обнаружил глаголические 
тексты. В любом случае именно откры-
тие «руських письмен» помогло пропо-
веднику переложить греческие Евангелия 
и латинское богослужение на словенский 
язык. 

По мнению историков и текстологов, 
исследовавших древние летописи, в Хер-
сонесе Таврическом миссионеры крестили 
новгородских варягов Аскольда и Дира, 
которые незадолго до этого захватили 
власть в Киеве и организовали большой 
военный поход на Царьград. У них была 
многотысячная армия, и флот составлял 
200 (по другой версии – 360) кораблей. 
Михаил III решил избежать военного столк-
новения и предложил варварам заключить 
союзный договор. Одним из условий было 
крещение Руси. 

Важно упомянуть также о том, что эти 
исторические события происходили на-
кануне Веселенского Собора, начавше-
гося в 861 году. Главной тематикой бого-
словского совещания была не политика, а 
обсуждение церковных вопросов. В част-
ности, было предписано не принимать ис-
правление Символа православной веры 
(filioque), введенного Западной Церковью. 
В ту эпоху, когда в Европе конкурировали 
различные интерпретации христианства, 
догматические вопросы имели первосте-
пенное значение. Западная церковь вела 
богослужение на латыни, восточная – на 
греческом. 

Между этими культурными ареалами 
оказались славяне Центральной и Восточ-
ной Европы, в том числе Великоморавская 
держава во главе с князем Ростиславом. 
Он отправил византийскому императору 
письмо с просьбой прислать священников 
православного обряда. Михаил III избрал 
для этой миссии в 863 году опытных про-
светителей: Константина-философа и его 
старшего брата Мефодия Они основали 
независимую от германского епископата 
православную церковь и начали богослу-
жение на славянском языке.

Формирование славянской письменной 
культуры на кириллическом письме при-
вело к появлению целого корпуса бого-
служебной литературы, сформировавшей 
основы православной церковности. Появи-
лись первые летописи. Их сравнение с ви-
зантийскими хрониками проясняет многие 
спорные вопросы истории и произвольные 
авторские суждения. В том числе историю 
крещения Руси.

Кириллица играет важную роль и в наше 
время. На ней продолжается богослуже-
ние во многих странах мира, написана ве-
ликая русская литература, многие научные 
труды. Последовательная замена кирилли-
цы на латиницу в современных славянских 
странах приводит к потере православного 
самосознания, а секуляризация образова-
ния ведёт к подмене религиозных и семей-
ных ценностей либеральной распущенно-
стью. Вот почему мы должны беречь тот 
священный дар, что передали нам святые 
Кирилл, Мефодий, Климент и другие пра-
вославные подвижники. 

П.в. тУлаев,
профессор мси

Начало на с. 1
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закУлиса

В середине апреля в турецком городе 
Стамбуле проходил двухдневный саммит 
крупнейшей мировой исламской между-
народной организации «Организации 
исламского сотрудничества» (ОИС). За 
всю историю существования «Организа-
ции исламского сотрудничества» саммит 
проходил в Турции 
впервые. В его работе 
приняло участие ре-
кордное число участ-
ников: 24 страны были 
представлены на уров-
не лидеров государств, 
в том числе это главы 
Саудовской Аравии, 
Ирана, Казахстана, 
Азербайджана. Девять 
стран были представле-
ны на уровне глав пра-
вительств, шесть стран 
– на уровне спикеров 
парламентов. Россия 
участвовала в саммите 
в статусе наблюдателя, ее представлял 
посол по особым поручениям Констан-
тин Шувалов. Работа саммита проходила 
при председательстве Турции. Основная 
программа саммита – обсуждение «Пла-
на действий–2025», который ранее был 
разработан ОИС, и подготовка итоговой 
декларации. Девиз саммита – «Единство 
и солидарность во имя справедливости и 
мира».

Одним из видных участников этого сам-
мита был Азербайджан. Надо отметить: 
на протяжении десятка лет, эта страна 
играет в работе «Организации исламско-
го сотрудничества» ведущую роль. Ее 
представители входят во все руководящие 
структуры этой международной орга-
низации, слово руководителя Азербайд-
жана – уважаемого во всем исламском 
мире президента Ильхама Алиева, весо-
мо звучит на встречах любых исламских 
лидеров. И в этот раз выступление прези-

КАК ШПИОНЫ ЭРДОГАНА ПЫТАЛИСЬ
ПОССОРИТЬ РОССИЮ И АЗЕРБАЙДЖАН

дента Азербайджана на саммите в Стам-
буле было выслушано присутствующими 
с особым вниманием, а его слова о том, 
что «ислам – религия мира, милосердия, 
терпимости, справедливости, отождест-
влять ислам с террором – неправильный и 
злонамеренный подход, больше всего от 

террора страдают мусульманские стра-
ны», нашли поддержку у всех участников 
саммита. По оценкам участников самми-
та и международных экспертов, работа 
саммита была признана успешной.

Помимо напряженных общих и пленар-
ных заседаний, в работу саммита, впро-
чем, как и в работу любого международ-
ного мероприятия, входила масса ранее 
оговоренных или спонтанных, «нефор-
мальных» встреч. Я расскажу лишь об од-
ной. Эта встреча протоколом президента 
Азербайджана запланирована не была и 
состоялась она благодаря интригам, ко-
торые затеяли турецкие спецслужбы. Для 
самого Ильхама Алиева эта встреча вы-
глядела случайной.

Так кто же так рвался встретиться с 
президентом Алиевым и почему им в 
этом способствовали турецкие спецслуж-
бы? На встречу напросились так называе-
мые руководители «Междлис крымско-

татарского народа» Мустафа Джамилев 
и Рефат Чубаров. Отмечу, что в постсо-
ветские времена принадлежности Крыма 
к Украине эти люди вели деятельность, 
направленную против национальных ин-
тересов Украины. Они проводили и пла-
нировали проводить различные меропри-
ятия, направленные на блокирование и 
дестабилизацию работы органов власти. 
Мало того, в 2012 году украинские спец-
службы доказали, что Мустафа Джами-
лев и Рефат Чубаров состоят на службе 
в турецких разведывательных органах и 
получают за это заработную плату. Му-
стафа Джамилев за свою «плодотворную 
работу» на «благо крым-
скотатарского народа» 
был даже удостоен орде-
на Турецкой Республики. 
По совокупности данных, 
спецслужбы Украины го-
товили арест этих деяте-
лей, но присоединение 
Крыма к России разруши-
ло эти планы. В Интернет 
попали подлинные доку-
менты, указывающие на 
причастность Джамилева 
и Чубарова к работе на ту-
рецкие спецслужбы.

 Так или иначе, но встре-
ча двух одиозных деяте-
лей, состоящих на службе 
у турецкой разведки, и 
президента Азербайд-
жана, все же состоялась. 
Мустафа Джамилев и Ре-
фат Чубаров выразили 
поддержку идеям силового присоеди-
нения Нагорного Карабаха к Азербайд-
жану, санкциям против России за Крым 
и призвали руководителя Азербайджана 
присоединится к Украине для действий, 
направленных на дальнейшую изоляцию 
России на международной арене и в эко-
номической сфере. Все тезисы, которые 

деятели пытались «втолковать» президен-
ту Алиеву, выгодны были только Турции. 
Но уже многие годы Ильхам Алиев про-
водит мудрый внешнеполитический курс, 
направленный на развитие политического 
и экономического сотрудничества между 
Россией и Азербайджаном, завещанный 
ему еще его отцом – Гейдаром Алиевым. 
И курс этот не может быть изменен под 
каким-то внешним воздействием или по 
прихоти международных экстремистов. 
Президент Азербайджана четко понима-
ет, что конечным итогом всех устремле-
ний крымскотатарских активистов явля-
ется эскалация насилия в Черноморском 

регионе и втягивание Рос-
сии в новый вооруженный 
конфликт. А этот результат 
никаким образом не мо-
жет устраивать азербайд-
жанский народ, который 
считает себя дружествен-
ным по отношению к рус-
скому народу.

Выслушав словоизли-
яния крымскотатарских 
деятелей, Ильхам Алиев 
прекратил встречу, так и 
не дав никакого ответа на 
их призывы. Этим поступ-
ком президент Азербайд-
жана дал понять междуна-
родным интриганам, что 
дружба между народами 
Азербайджана и России и 
хорошие межличностные 
отношения между Влади-
миром Путиным и Ильха-

мом Алиевым нельзя разменять на под-
держку каких-то мелких международных 
активистов, состоящих на жаловании у 
спецслужбы иностранного государства. 
Это не входит в интересы азербайджан-
ского и российского народов.

алла ГиГова

11 апреля 2016 года пор-
тал «Грузия-Онлайн» сообщил: 
«Перед “Великим и святым со-
бором”, который должен прой-
ти на острове Крит 16–27 июня 
и который некоторые называют 
8-м Вселенским Собором, нали-
цо большое противостояние, од-
ной из сторон которого является 
Грузинская Церковь. Противо-
стояние уже вышло из кулуаров 
– Вселенская Патриархия и Гру-
зинская Церковь публично об-
ращаются друг к другу в оскор-
бительном тоне и выдвигают 
обвинения. Первой обвинения 
выдвинула Константинопольская 
патриархия – они обвинили Гру-
зинскую Церковь в “жестком и 
раздражительном поведении”, 
“заведении в тупик” вопроса про-
ведения Великого и святого собо-
ра, “фундаментализме” и “жела-
нии вернуться в Средневековье”. 
Грузинская сторона обвиняет 
Константинополь в оскорблении 
и унизительном отношении к гру-
зинам”, – пишет газета “Резонан-
си”.

Грузинская сторона утверж-
дает, что грузинским делегатам 
не дают зафиксировать свою 
позицию. Более того, “вопрос 
полноценного участия грузин-
ской делегации в работе заседа-
ний был вынесен на голосование, 
из-за чего грузинские представи-
тели почувствовали себя оскор-
бленными”. Отношения между 
Константинополем и Грузией 
настолько напряжены, что про-
ведение “великого и святого со-
бора” может оказаться под во-
просом».

Что же подвигло Константино-
поль на такие резкие заявления? 
Видимо, заявление Католикоса-
Патриарха Илии II на заседании 
Священного Синода Грузинской 
Православной Церкви: «Наша 
Церковь останется на старом ка-
лендаре... Наша Церковь была, 
есть и будет защитницей Право-

РАЗГОРАЕТСЯ КОНФЛИКТ МЕЖДУ
КОНСТАНТИНОПОЛЕМ И ТБИЛИСИ

славия. Грузинская Православная 
Церковь отвергает проект доку-
мента об экуменизме, приготов-
ленный к Великому собору. Наша 
Церковь – это то, что спасло 
нашу страну и наш народ».

Отказ от принятия Грузинской 
Церковью документа «Отно-
шения Православной Церкви с 
остальным христианским миром» 
означает крах давней мечты эку-
менистов с Фанара. Консенсу-
са не будет. Несогласие одной 
Церкви ведет к блокированию 
вопроса, что и вызывает гнев 
Константинополя. 

Патриарх Варфоломей давно 
возомнил себя «православным 
папой» – только потому, что Кон-
стантинопольская патриаршая 
кафедра обладает первенством 
чести на основании диптиха (спи-
ска Поместных Церквей в опре-
деленном исторически поряд-
ке). Первенство чести не есть 
первенство власти, а является 
элементом межцерковного эти-
кета. Только поэтому константи-
нопольский епископ по регламен-
ту «Великого и Святого Собора» 
считается его председателем. 

Однако какое же «первенство 
чести» может быть у патриарха 
Варфоломея? 

Приведем лишь некоторые ко-
лоритные штрихи из биографии 
патриарха Варфоломея.

– Он был организатором и 
участником межрелигиозной 
Всемирной конференции «Ре-
лигия и мир» (Рива дел Гарда, 
Италия, ноябрь 1994). В ходе 
конференции призвал православ-
ных, католиков, протестантов, 
иудеев, магометан, индуистов, 
буддистов и конфуцианцев «не 
просто к примирению, а к союзу 
и совместным усилиям во имя ду-
ховных принципов экуменизма, 
братства и мира, поскольку все 
мы едины в Духе Единого Бога». 

– Участвовал в экуменическом 
сборище «День молитвы о мире 

во всем мире», организованном 
по инициативе папы римского Ио-
анна Павла II в январе 2002 года в 
Ассизи. 

– С 90-х годов прошлого века 
Варфоломей последовательно 
провозглашает гностические идеи 

«о связи духовности с экологией». 
Является организатором целого 
ряда экологических симпозиумов 
и экуменических молений «О спа-
сении души планеты» (!)

– В ноябре 2009 года патриарх 
Варфоломей выступил в лучшем 
по всемирному рейтингу анали-
тическом центре мира – Бру-
кингском институте (Вашингтон, 
США). Обращаясь к собравшим-
ся, он заявил: «Целью Правосла-
вия является сплетение воедино 
по видимости отдельных вопро-
сов о человеке и об окружающей 
среде и изменении климата. По-
тому что, как учит мистическое 
учение Восточной Церкви, чело-
век и окружающая среда состав-
ляют единую ткань, нешвенный 
хитон, который соединяет с Бо-
гом-Творцом все стороны и части 
тварного мира.

Окружающая среда объеди-
няет нас, поверх наших религи-
озных и философских взглядов, 
равно как политических и куль-
турных различий. Мы должны 
научиться ощущать нашу всеоб-
щую взаимосвязь, потому что в 
конечном счете нас будут судить 
в зависимости от той нежности, с 
которой мы относились к людям 
и природе.

Экология – вопрос не только 
политический, а в первую оче-
редь – духовный. В 2002 г. вме-

сте с Его Святейшеством покой-
ным папой Иоанном Павлом II мы 
подписали Венецианскую декла-
рацию. В ней мы с оптимизмом 
и молитвой заключали: «Сейчас 
еще не поздно. Божий мир об-
ладает невероятными (само-)
исцеляющими силами. Потому 
что теперь время благоприятное, 
решающий момент в истории 
человечества, когда мы можем 
все изменить. Потому что теперь 
время для нас – спасти душу на-
шей планеты». Думается, что 
комментарии здесь излишни. 

Во время того же визита в 
США Варфоломей не забыл 
помолиться и выступить с при-
ветственным словом в Парк Ист 
– главной синагоге Нью-Йорка: 
«Для нас является радостью посе-
щение этой благословенной сина-
гоги, которая находится посреди 

этого прекрасного города. Наш 
визит является бОльшим, чем 
простой формальностью. Это не 
только визит вежливости одного 
христианского лидера к другому, 
иудейскому лидеру. Как и по-
следователь святого Петра, Его 
Святейшество Папа Бенедикт XVI 
посетил эту синагогу в прошлом 
году, приходим и мы, последо-
ватели брата по крови Петра – 
святого Андрея Первозванного, 
будучи убеждены, что самая 
первостепенная наша обязан-
ность, всех религиозных общин 
– это наше глобальное сотруд-
ничество в продолжение боль-
шей толерантности и понимания 
среди народов и религий нашей 
планеты. Нашей общей пробле-
мой являются фундаментализм, 
фанатизм в религиозных кругах. 
Завтра мы посетим нашего до-
рогого, любимого друга Мух-
тара Кента, – директора фирмы 
“Соса-Соlа”. Он является очень 
хорошим нашим другом. Пода-
дим друг другу руки не только в 
молитве, но и во взаимной соли-
дарности. Всем этим мы обязаны 
богу нашему, общим нашим па-
триархам Аврааму, Исааку, Иа-
кову, друг другу и миру».

25 мая 2014 года Константи-
нопольский патриарх совершает 
экуменическую литургию с папой 
Франциском и армянским патри-
архом Нурханом Манукяном в 
Храме Гроба Господня.

3 ноября 2015 года патриарх 
Варфоломей, невзирая на возму-
щение, просьбы и чаяния право-
славных, попирая каноны Право-
славной Церкви, которой якобы 
он служит, вновь принял участие 
в экуменическом молении с уча-
стием еретиков, которое было 
совершено в капелле Ламбет-
ского дворца в Лондоне, офици-
альной резиденции архиепископа 
Кентерберийского.

Вероятно, приведенных сви-
детельств достаточно, чтобы 
составить духовный портрет это-
го «православного патриарха», 
заявляющего, что «Грузинская 
Церковь находится в плену фун-
даменталистских кругов».

валерий Филимонов
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«Эксперименты» Сбербанка с конфи-
денциальными данными граждан – это 
наглое беззаконие! Кто может гаранти-
ровать, что персональные данные милли-
онов граждан России не продадут Пента-
гону и ЦРУ, которые создают облачную 
базу биометрических параметров жите-
лей планеты?!

Видимо, не все читатели обратили вни-
мание на то, что юрист Анастасия Рагу-
лина «отметила, что при заключении до-
говора банк с согласия 
клиента может вклю-
чить пункт об исполь-
зовании личных данных 
клиента, к которым в 
том числе относятся 
внешность и голос». 
Только «с согласия 
клиента»! 

А если такого со-
гласия клиент не дает? 
В этом случае абсо-
лютно недопустимо 
принуждение челове-
ка к сдаче биометри-
ческих данных. Об этом директор из-
вестной юридической группы «Яковлев и 
партнеры» почему-то известить читате-
лей «Известий» не пожелала. 

Несложно догадаться о причинах это-
го умолчания: Сбербанк проводит мощ-
ную информационную атаку на умы обы-
вателей – выступления Грефа по поводу 
внедрения биометрии уже тиражируют 
не только «Известия», но многие дру-
гие информационные ресурсы и каналы 
телевидения.

На самом деле граждане имеют пол-
ное право отказаться от участия в реали-
зации богоборческих планов лихоимцев 
из Сбербанка. Это должен знать каж-
дый, кому дороги спасение души и судь-
бы нашего Отечества.    

Архиерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви 4 февраля 2013 года 
принят Документ «Позиция Церкви в свя-

«НЕТ» ПЛАНАМ СБЕРБАНКА ПО ВНЕДРЕНИЮ БИОМЕТРИИ!
зи с развитием технологий учета и обра-
ботки персональных данных». Выступая в 
защиту законных прав граждан России, 
Церковь заявляет, что новые технологии 
не должны быть безальтернативными и 
принудительными. Те, кто отказывается 
принимать эти технологии, должны иметь 
альтернативу – использование традици-
онных методов удостоверения личности 
по фамилии, имени и отчеству: «Церковь 
считает недопустимыми любые формы 
принуждения граждан к использованию 
электронных идентификаторов, авто-
матизированных средств сбора, обра-
ботки и учета персональных данных и 

личной конфиденци-
альной информации. 
Реализацию права на 
доступ к социальным 
благам без электрон-
ных документов не-
обходимо обеспечить 
материальными, тех-
ническими, организа-
ционными и, если не-
обходимо, правовыми 
гарантиями».

  В 2013 году Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл обратил-

ся к Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину в связи с многочисленными 
письмами граждан, отказывающихся от 
использования технологий электронной 
идентификации личности. В ответе Госу-
дарственно-правового управления Пре-
зидента на обращение Патриарха указы-
вается: «...любые формы принуждения 
людей к использованию электронных 
идентификаторов личности, автомати-
зированных средств сбора, обработки 
и учета персональных данных, личной 
конфиденциальной информации недо-
пустимы».

Таким образом, позиция Президента 
РФ полностью соответствует положени-
ям, закрепленным в статьях 2, 3, 7, 15, 
18, 28, 29, 37, 39, 51, 55 Конституции РФ, 
и совпадает с позицией Русской Право-
славной Церкви.

После публикации на РНЛ моей статьи 

«Продажа учащимся завтраков через 
считывание отпечатков пальцев – бесов-
щина!» родители в ряде школ на закон-
ном основании отказались от привлече-
ния своих детей к «тестовой программе» 
в рамках «инновационных проектов» 
Сбербанка.

Провалилась и попытка Грефа при-
учить людей к обязательному использо-
ванию электронных карт в отношениях с 
его структурой. После нескольких обра-
щений граждан в Прокуратуру РФ банк 
принес официальные извинения людям, 
которым отказывал в получении или при-
еме средств без электронных карт, и 
продолжил обслуживать их традицион-
ным способом.  

Остается вспомнить, что недавно рух-
нул амбициозный проект Сбербанка по 
внедрению УЭК в масштабах всея Руси. 
18 апреля 2016 года Минэкономразвития 

опубликовало для общественного об-
суждения проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг» и отдельные законодательные акты 
РФ», предусматривающего остановку 
выпуска универсальных электронных 
карт (УЭК) и ограничение их использова-
ния с 1 января 2017 года.

Важное значение в принятии этого 
решения имела приведенная выше офи-
циальная позиция Русской Православной 
Церкви. А эта позиция сформировалась 
только благодаря исповедническому 
стоянию в вере множества благочести-
вых чад Матери-Церкви, выступающих 
против втягивания России в реализацию 
богоборческих глобальных проектов.  

  
валерий Филимонов 

Собрания русской деревян-
ной скульптуры имеются прак-
тически во всех наших музеях. К 
сожалению, они не всегда попа-
дают в постоянные экспозиции, а 
потому остаются до сих пор ма-
лоизвестными и малоизученны-
ми. Русская деревянная скуль-
птура – это самостоятельное, 
своеобразное и оригинальное 
направление в национальном 
искусстве, которое, несмотря 
на колоссальные утраты, сохра-
нило многочисленные и самые 
разнообразные образцы.

И это при том, что, по сло-
вам известного исследователя 
данного вида творчества, А.К. 
Чекалова: «Народную деревян-
ную скульптуру, в частности се-
верную, можно считать прямой 
и единственной наследницей 
древнерусской пластики».

В собрании Московского 
Кремля хранится один из самых 
древних памятников русской де-
ревянной пластики – скульптура  
святого Георгия-воина, выре-
занная из цельного ствола липы 
в XIV веке. Здесь представлены 
произведения в основном XV–
XVIII веков, разнообразные по 
видам и технике резьбы, даю-
щие широкое представление 
о своеобразии развития этого 
вида древнерусского творче-
ства в разных культурных цен-
трах Древней Руси – в Москве, 
Новгороде, Ростове Великом, 
на Русском Севере. 

Говоря о скульптурных изо-
бражениях святого Георгия, 
можно отметить, что популяр-
ным было изображать его не в 
виде деревянной скульптуры, а в 
виде горельефа («Чудо Георгия 
о Змее»). Известно несколько 
таких скульптурных работ из Во-
логодской области.

Особенной же любовью 
пользовались изображения Ни-

СБЕРЕЧЬ РУССКУЮ ДЕРЕВЯННУЮ СКУЛЬПТУРУ!

колая Чудотворца («Никола Мо-
жайский с мечом и градом»), 
которые можно встретить прак-
тически повсеместно как на се-
вере, так и в центре России. 

Удивительная по красоте де-
ревянная скульптура Николы 
Можайского с мечом и градом 
из Николо-Столпенского мона-
стыря, датируемая XVII веком, 
хранится в Богоявленском со-
боре Вышнего Волочка, хотя 
есть сведения, что изначально 
Никола Можайский с крестом и 
градом был крайне редким сю-
жетом. 

На Севере возникла и полу-
чила распространение традиция 
изображения, которое иногда 
называют «Христос в темнице», 
«Бичуемый Христос» или «Сидя-
щий Христос».

Обширное собрание такой 
скульптуры имеется в Перм-
ском музее, куда вскоре по-
сле революции было свезено 
множество деревянных статуй. 
Пермская деревянная скульпту-
ра («Пермские боги») – хра-
мовая скульптура, получившая 
распространение на террито-
рии Пермского края в XVII–XIX 
веках. По воспоминаниям Н.Н. 
Серебренникова, первого со-
бирателя Пермской деревянной 
скульптуры, фигуры Спаса даже 

ставили внутри хра-
ма в некоторое 
подобие темниц, 
тоже сделанных из 
дерева.

Пермская кол-
лекция деревянной 
скульптуры в 1965 
году, по словам 
того же Серебрян-
никова, состояла 
почти из 300 скульп-
тур XVII–XIX веков.

Н а с т о я щ и й 
шедевр русской 

скульптуры «Христос в темни-
це», датируемый XVII веком, 
есть и в собрании русской дере-
вянной скульптуры и декоратив-
ной резьбы Пере-
славского музея.

Но один из са-
мых любопытных 
экспонатов Пере-
славского музея – 
фигура «Мужичок» 
из имения Бектыше-
во – единственное 
сохранившееся до 
настоящего вре-
мени скульптурное 
украшение ограды 
богатого дома. О 
существовании та-
ковых  в Москов-
ской Руси известно из описаний 
иностранных путешественников 
XVI–XVII веков. Это редкий об-
разец гражданской скульптуры.

Своя богатая коллекция де-
ревянной скульптуры есть в 
Иркутском областном художе-
ственном музее. В основном 
это распятия с предстоящими – 
так же очень распространенный 
сюжет в русской деревянной 
скульптуре.

Но все же самыми распро-
страненными были скульптур-
ные изображения преподобного 
Нила Столобенского из Нило-

Столобенской пустыни (Осташ-
ковский район). Наиболее ста-
рые датируются концом XVIII 
века, а расцвет промысла по их 
изготовлению приходится на XIX 
– начало XX века. В это время 
изготовлением скульптурок за-
нимались не только монахи Ни-
ло-Столобенской пустыни, но и 
жители Осташковского, Ржев-
ского и Зубцовского уездов.

  В монастырском музее хра-
нится деревянная скульптура 
Нила Столобенского, выпол-
ненная в человеческий рост. Вы-
сказывается предположение, 
что это первое скульптурное 
изображение Преподобного, 
которое было изготовлено в 

1770–1780 годах. Но нельзя не 
заметить, что это изображе-
ние существенно отличается 
от сложившейся впоследствии 
традиции изображать святого. 
Скорее всего, скульптура была 
выполнена в Санкт-Петербурге 
и, вполне возможно, иностран-
цем или русским мастером, 
знакомым с западноевропей-
ским искусством резьбы по де-
реву.

  К сожалению, несмотря на 
всю очевидность уникальности 
данного явления, связанного с 
Нилом Столобенским, оно еще 

не нашло должного отражения 
в отечественной искусствовед-
ческой литературе. При этом 
довольно подробно описаны 
деревянные скульптурные изо-
бражения Николая Можайского 
с мечом и градом и Параске-
вы Пятницы, о так называемых 
«Пермских богах» написаны це-
лые монографии. 

А жаль! Ведь если скульптур-
ные изображения Параскевы 
Пятницы – «образ Матери-Ро-
дины» (Г.К. Вагнер) и Николы 
Можайского – «апофеоз рус-
ского крестьянина» (М.В. Ал-
патов) есть не что иное, как во-
площение общенационального 
характера, то скульптурный об-
раз Нила Столобенского звучит 
по-иному, может быть, более 
сдержанно, но не менее внуши-
тельно, органически вписываясь 
в природу Селигерского края.

Еще одно направление, о 
котором необходимо сказать, 
– это скульптурный декор ико-
ностасов, где можно встретить 
самые различные сюжеты – от 
евангелистов до ангелов. На од-
ном только иконостасе кладби-
щенской церкви в Кашине число 
скульптур достигало 138. Это 
уникальное произведение было 
уничтожено в 1933 году. 

Есть свое собрание деревян-
ной скульптуры и в Тверской 
картинной галерее, которое все 
мы надеемся увидеть в постоян-
ной экспозиции после реставра-
ции Большого Императорского 
дворца.

  Сегодня наиболее изученной 
оказалась деревянная скульп-
тура Русского Севера. Что ка-
сается центральных регионов 
России, то это направление в 
национальном искусстве еще 
ждет своего исследователя, ко-
торый смог бы обобщить всю 
имеющуюся и пока еще разроз-
ненную информацию.

виктор ГРиБков-маЙскиЙ,
член союза журналистов России
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В феврале 2017 года в Российской 
Федерации запланирован выход худо-
жественного исторического фильма 
«Матильда» (дополнение к названию 
на афише фильма «Тайна дома Рома-
новых») режиссёра Алексея Учителя. 
Фильм рассказывает о романтических 
отношениях последнего российского 
императора Николая II и балерины Мари-
инского театра Матильды Кшесинской, 
придавая им исторически недостоверное 
пошлое содержание. 

Согласно данным «Российской га-
зеты» (http://rg.ru/2016/01/28/
aidinger-site-anons.html), бюджет филь-
ма составляет 25 миллионов долларов 
(примерно 1 млрд 625 млн рублей). 
Роль Николая II исполнил Ларс Айдингер, 
немецкий актёр, исполнивший в 2012 
году порно-роль в фильме Питера Гри-
нуэя «Гольциус и Пеликанья компания». 
Проект поддержан Фондом кино и ре-
ализован исключительно на российские 
деньги. 

Исходя из анализа трейлера к филь-
му (https://www.youtube.com/
watch?v=y9QESOBmBzE), можно гово-
рить о наличии в фильме глумления и кле-
веты над императором Николаем II, его 
супругой Александрой Федоровной, их 
семьей и всеми императорами дома Ро-
мановых. Так, Александр III в исполнении 
С. Гармаша заявляет: «Из всех русских 
царей, только один не жил с балерина-
ми – это я». Это утверждение является 
сознательной ложью, так как история не 
зафиксировала ни одного факта сожи-
тельства русских государей с балерина-
ми. Россия представлена в фильме как 
страна виселиц, пьянства и блуда. 

В картину с невероятной дерзостью 
включены постельные сцены Николая II 
с Матильдой Кшесинской, сам царь Ни-
колай II представлен жестоким мститель-
ным развратником и прелюбодеем. 

Бесконечно унизительно изображе-
ние «романа» Николая II с Матильдой 
Кшесинской после венчания императора 
с Александрой Федоровной, что также 
является грубой ложью в отношении свя-
той семьи. 

Николай II, его супруга и дети являют-
ся святыми Православной Церкви, Цар-
ственными Страстотерпцами. 

20 августа 2000 года Архиерейским 
Собором Русской Православной Цер-
ковью члены последней императорской 
семьи Романовых в лице императора Ни-
колая II, его супруги императрицы Алек-
сандры Федоровны, Царевича Алексея и 
Великих Княжен: Ольги, Татьяны, Марии, 
Анастасии, были причислены к лику свя-
тых в составе Собора новомучеников и 
исповедников Российских, явленных и не-
явленных. 

Даже сам факт создания художе-
ственного фильма, основывающегося 
на недостоверных фактах о жизни свято-

ОБ ОСКОРБЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ
Генеральному прокурору Российской Федерации  Ю.Я.  Чайке

от редакции газеты «Русский Вестник»

ЗАЯВЛЕНИЕ

го Царя Страстотерпца и его семьи ос-
корбляет наше религиозное чувство пра-
вославных христиан. Что в связи с этим 
можно говорить о том, что в фильме 
Царь представлен в ложном, пошлом, 
негативном виде?

Фильм «Матильда» А. Учителя явля-
ется сознательной антиисторической 
подделкой, направленной на дискреди-
тацию, глумление и клевету на одних из 

самых почитаемых святых нашей Церк-
ви – Царя Страстотерпца Николая II и 
членов его семьи. Создатели и заказчи-
ки данного фильма нарушают наше кон-
ституционное право, предусмотренное 
ст. 28, ст. 29 Конституции Российской 
Федерации, а также нормы федераль-
ного законодательства, а именно ч. 1 
ст. 148 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Согласно ст. 28 Конституции Рос-
сийской Федерации, каждому гаран-
тируются свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право испо-
ведовать индивидуально или совместно 
с другими любую религию или не испо-
ведовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними.

Статья 29 Конституции запрещает 
пропаганду или агитацию, возбуждаю-
щие социальную, расовую, националь-
ную или религиозную ненависть и враж-
ду. 

Согласно ч. 1 ст. 148 УК РФ, публич-
ные действия, выражающие явное не-
уважение к обществу и совершенные в 
целях оскорбления религиозных чувств 
верующих, наказываются штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей, или 
в размере заработной платы, или иного 

дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на 
срок до двухсот сорока часов, либо при-
нудительными работами на срок до од-
ного года, либо лишением свободы на 
тот же срок.

В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 282 
УК РФ, действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные публично 
или с использованием средств массо-

вой информации, совершенные лицом 
с использованием своего служебного 
положения, наказываются штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, 
либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо обязательными рабо-
тами на срок от ста двадцати до двухсот 
сорока часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до 
двух лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Также стоит отметить, что согласно 
п.п. 76, 78, 79 Указа Президента Россий-
ской Федерации № 683 от 31 декабря 
2015 года «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», 
стратегическими целями обеспечения 
национальной безопасности в области 
культуры являются: сохранение и при-
умножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как 
основы российского общества, воспи-
тание детей и молодежи в духе граж-
данственности. К традиционным россий-
ским духовно-нравственным ценностям 
относятся: приоритет духовного над 

материальным, защита человеческой 
жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отече-
ству, нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедли-
вость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов Рос-
сии, преемственность истории нашей 
Родины. Угрозами национальной без-
опасности в области культуры являются 
размывание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и ос-
лабление единства многонационального 
народа Российской Федерации путем 
внешней культурной и информационной 
экспансии (включая распространение 
низкокачественной продукции массовой 
культуры), пропаганды вседозволен-
ности и насилия, расовой, национальной 
и религиозной нетерпимости, а также 
снижение роли русского языка в мире, 
качества его преподавания в России и 
за рубежом, попытки фальсификации 
российской и мировой истории, проти-
воправные посягательства на объекты 
культуры.

Очевидно, что действия лиц, соз-
давших фильм А. Учителя «Матильда», 
преступны не только по отношению к 
верующим гражданам страны, но и по 
отношению к государству, так как на-
правлены на подрыв национальной без-
опасности Российской Федерации. 

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст. 28, 29 Конституции Рос-
сийской Федерации, п. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях», ст.ст. 148, 282 
УК РФ, пп. г п. 10.2 Административно-
го регламента Министерства культуры 
Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче 
прокатных удостоверений на фильмы, 
созданные в Российской Федерации или 
приобретенные за рубежом для про-
ката на ее территории, и по ведению 
государственного регистра фильмов 
(утвержден Приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 20 
июля 2012 г. № 787 г.), п. 77-82 Указа 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», 

ПРОСИМ:

1. Принять установленные законом 
меры к привлечению лиц, ответственных 
за создание фильма А. Учителя «Ма-
тильда», к уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 148, ст. 282 УК РФ. 

2. Запретить производство и прокат 
фильма А. Учителя «Матильда» на тер-
ритории Российской Федерации.

о.а. Платонов,
главный редактор

газеты «Русский вестник»
23.06.2016

Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин дал 
интервью начальнику Войско-
вой Православной Миссии Иго-
рю Евгеньевичу Смыкову для 
православной народной газеты 
«Русь Державная». В частности, 
в беседе, отрывок из которой 
поступил в редакцию РНЛ, был 
затронут кощунственный фильм 
«Матильда», возводящий хулу 
на Императора Николай Второ-
го.

«Царь Николай II Страстотер-
пец – светлая личность, – под-
черкнул митрополит. – Сам об-
раз Царя, его любовь к своему 
народу, любовь к своей семье 
– это пример, который очень 
нужен сегодняшним людям. 
Личность Царя Николая Алек-

сандровича Романова – это ис-
тинное благородство и аристо-
кратизм. Не так много сегодня 
правдивой литературы о Госу-
даре, хотя она очень нужна для 
воспитания общества. Даже сам 
портрет Царя Николая Алексан-
дровича, его святой семьи, вы-
зывает у любого православного 
человека радость и трепет. Тре-
пет перед святостью. Трепет 
перед величием самодержав-
ной власти. 

Мы часто с легкостью рас-
суждаем о том, какой был Царь 
Николай II. Даем оценку его лич-
ности. И при этом мы забыва-
ем, что Царь – это Помазанник 
Божий. Он несет ответ за свои 
деяния только перед Богом. 
А сейчас появляются какие-то 

люди, которые не просто су-
дят о Государе, но клевещут на 
него. Недавно стало известно, 
что снят лживый фильм о Госу-
даре. Авторы этого фильма, 
который называется "Матиль-
да", выносят на широкий экран 
грязные домыслы и сплетни 
о нашем Царе. Святой Царь 
Страстотерпец принял мучени-
ческую кончину. Однако нахо-
дятся те, кто продолжают со-
вершать убийство нашего Царя. 
Это невероятное кощунство 
должно быть остановлено. Для 
этого у России есть правоохра-
нительные органы. Ведь такие 
провокации, связанные с лично-
стью Государя, вызывают гнев 
и возмущение всего православ-
ного народа», – отметил он.

«Конечно, большая часть лю-
дей почитает Николая II. Даже 
неправославные люди, пред-
ставители иных религий часто с 
большим уважением отзыва-
ются о Царе. Ведь Государя на-
зывали «Белый Царь». Он был 

Царем для представителей всех 
конфессий в Российской импе-
рии. Православный царь, По-
мазанник Божий является удер-
живателем мира от зла. Он ведь 
покровитель и защитник всех 
христиан и всех добрых людей 
на Земле. В 2000 году Русская 

Православная 
Церковь ка-
нонизировала 
святого Царя 
Страстотерпца 
и его святую 
семью. Любая 
к а н о н и з а ц и я 
святого – это 
радость, это 
еще один мо-
литвенник на 
Небе. Тем бо-
лее канониза-
ция Царя Нико-

лая II Страстотерпца. Святые, в 
земле российской просиявшие, 
молятся о нас, а святой Царь Ни-
колай II во главе этого сонма», 
– заключил владыка Вениамин.

Русская народная линия

«НАХОДЯТСЯ ТЕ, КТО ПРОДОЛЖАЮТ
СОВЕРШАТЬ УБИЙСТВО НАШЕГО ЦАРЯ»

Митрополит Владивостокский Вениамин призвал остановить кощунство, продемонстрированное в «Матильде»
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Память

В клыковские Мармыжи мы с прихожа-
нами нашего храма приехали 2 июня. Уже 
десять лет минуло с тех пор, как не стало Вя-
чеслава Михайловича Клыкова. А казалось, 

только вот-вот провожали его после отпе-
вания в Сретенском монастыре в последний 
путь из Москвы сюда, в его родное село…

Настоятель церкви Покрова Богороди-
цы, построенной здесь В.М. Клыковым, 
отслужил на его могиле литию. Мы триж-
ды крестным ходом обошли храм, а по-
том направились на кладбище и к его ро-
дителям – Лидии Тимофеевне и Михаилу 
Константиновичу.

К вечеру автобус с паломниками уехал, 
а мы с отцом остались и на следующий 
день отправились к Антиповой Валентине 
Егоровне, с самого детства знавшей Вяче-
слава Михайловича. Первым делом он за-
ходил к ней, когда приезжал в Мармыжи.

 – Родненькие вы мои! – с радушием, 
будто мы были самые ей близкие люди, 
принялась с порога нас она обнимать, – 
хорошо, что Славу приехали навестить.

Вышел к нам и её сын Виктор и стал 
вспоминать, как с Вячеславом Михай-
ловичем ходил купаться на пруд, как на 
машине возил его по разным делам при 
постройке храма и установке в Череми-
синово большого поклонного креста… А 

потом, как пораженный вестью о смерти 
их знаменитого земляка, взялся копать и 
выкладывать кирпичом ему могилу непо-
далеку от алтарной стены церкви.

Провели они нас и в конец двора к длин-
ному потемневшему деревянному столу 
с преломившимися скамейками, за кото-
рым собирались все вместе, разговарива-
ли и дружно пели старинные песни.

 – Прежде он ко мне в гости заходил, а 
сейчас, пока ноги носят, я к нему только 
наведываюсь, – кивая в сторону храма и 
тяжело вздыхая, продолжала Валентина 
Егоровна, – совсем постарела, Слава-то 
меня был на семь годков младше.

Теперь некому их собирать за столом, 
да и почти уж и некого. Даже дорога, 
вдоль которой прежде стояли сплошным 
рядом хаты, полностью заросла. И толь-
ко кое-где среди переплетенных ветвей 
деревьев и кустарников с трудом можно 
разглядеть остатки стен развалившихся 
домов. От оживленной некогда улицы 
уцелела лишь хата, в которой поселился 
не так давно участник афганской войны 
Миронов Алексей с женой, да где-то да-

 РОДОВОЕ СЕЛО ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА
леко внизу ещё дом, где доживает свой 
век восьмидесятилетняя ровесница Вален-
тины Егоровны и такая же, по её словам, 
песенница.

…Попрощавшись с хозяевами, мы от-
правились на другую сторону села, где 
родился и рос Вячеслав Михайлович Клы-
ков. Спустились к большому, растянувше-
муся по низине пруду, по вязкой черной 

грязи перебрались через плотину и стали 
подниматься на крутую гору, поросшую 
сочной высокой травой.

Как оказалось, наверху жизнь всё же 
ещё немного теплилась. На склоне холма, 
разомлевши под палящим солнцем, ле-
жали с десяток овец. Куры, напротив, то и 
дело перебегали от сараев к заборам и об-
ратно, а несколько дворняг, сбежавшись с 
ближайших дворов на дорогу, наперебой 
принялись нас облаивать. Мы быстро ми-
новали несколько довольно-таки опрятных 
и на удивление не скособоченных хат. По-
том вновь начались заросли, за которыми 
появился покрашенный синей краской дом 
с красными наличниками на окнах и же-
лезной крышей. На нём-то и обрывалась, 
так толком и не успев начаться, главная 
сельская улица. Трава у калитки и ворот 
была только-только скошена, и запах от 
неё исходил какой-то особенно душистый, 
не испорченный столь привычными для нас 
выхлопами тысяч автомобилей.

К нам вышел мужчина лет шестидеся-
ти, и, узнав, что мы приехали в Мармыжи 
помянуть В.М. Клыкова, назвал своё имя:

 – Ругин Валерий Иванович.
Девичья фамилия Лидии Тимофеев-

ны была Ругина. А перед нами стоял её 
племянник и двоюродный брат Вячеслава 
Михайловича. Он рассказал нам, что уже 
давно живёт в Московской области и лишь 
наездами бывает здесь. Прибраться да 
кое-что подладить. Дом стал сильно кре-
ниться на угол, пришлось выравнивать его 
и менять подгнивший нижний венец сруба. 
До недавних пор за всем тут присматривала 
старушка-соседка, но теперь и её забрали 
к себе дети. Прежде, конечно, дом их ни-
когда не был на селе крайним, и уж тем 
более отшельничьим, но теперь все опу-
стевшие хаты вокруг разобрали и вывез-
ли. Какой-никакой, а всё же строительный 
материал. Но на подобное рука у него не 
поднимается. Остатки исконного родового 
гнезда хочется всё-таки сохранить. Пригла-
сил он нас зайти во двор, а затем и в дом.

Все хозяйственные постройки и в самом 
деле сильно обветшали и, похоже, держа-
лись уже из последних сил. Слева от входа 
проглядывал из кустов невысокий выцвет-
ший и облупившийся летний домик. Окна 

основного дома, выходившие в сад, были 
также заколочены досками, а поверх них, 
для верности, скреплены ещё и крест-
накрест металлическими пластинами.

Но надумавшие проникнуть в дом 
воры, наверное, уже вряд ли могли на 
что-то позариться. Пара перекошенных 
шкафчиков, квадратный стол и бумажная 
иконка, вставленная в простенький дере-
вянный киот. Сами стены последний раз, 
похоже, белили ещё в прошлом веке, да 
и глина на них во многих местах порядком 
растрескалась и осыпалась. Печь – в таких 
же зияющих прорехах.

 – Родился Слава тут… Только дом, в 
котором жила тогда семья, не уцелел, 
– несколько смущенно продолжил рас-
сказывать Валерий Иванович, – в войну 
село выгорело полностью. Немцы через 
него дважды проходили: при наступлении 
на Воронеж и когда откатывались назад. 
Даже церковь не устояла. Дома потом 
отстраивали заново.

Насчитывалось в Мармыжах в прежние 
времена не меньше тысячи дворов. Пото-
му и делили село жители аж на несколько 
концов. Сейчас мы забрели на Хуторов-
ку, чуть дальше вправо – Моздовка, за 
прудом, где были храм, школа, кладбище 
– Ниженский. Потом Барановка, окру-
женный оврагами Плант. И, наконец, Вы-
шенский, или Клыковка, потому как жили 
там из рода в род все Клыковы.

А теперь все меньше и меньше оста-
ется дворов в Мармыжах – негде рабо-
тать, негде учиться. Да и ребятишек тут по 
пальцам одной руки можно пересчитать 

– дети настоятеля церкви отца Николая да 
внуки Валентины Егоровны. За ними с утра 
приходит автобус, чтобы отвезти в бли-
жайшую школу в район.

…Но к вечеру и особенно утром сле-
дующего дня у храма стало очень людно. 
Одна за другой подъезжали машины с 
курскими, белгородскими, московскими 
и номерами других областей. Прибыло и 
несколько автобусов. Каждый год в пер-
вую субботу июня собираются у могилы 
Вячеслава Михайловича Клыкова родные, 
друзья, земляки и просто те, кому дорого 
его имя. Приезжает владыка, и служится 
панихида, а потом в приготовленных непо-
далеку шатрах за трапезой все они вспо-
минают его добрым словом.

Но на этот раз как-то особенно запали 
в душу слова, произнесенные губернато-
ром Белгородской области Евгением Сте-
пановичем Савченко.

 – Это место свято для русских людей 
и должно стать одним из духовных цен-
тров, куда с каждым годом будет ото-
всюду устремляться всё больше и больше 
людей. А мы постараемся сделать всё, 
чтобы наша молодежь помнила об этом 
человеке и о том, что совершил он для 
России и всего нашего народа.

Ведь имя Вячеслава Михайловича Клы-
кова действительно не забудется до тех 
пор, пока стоят на родной земле его па-
мятники и живут на ней православные рус-
ские люди.

Но что же станется с самим селом? 
Последнее время всё чаще и чаще при-
ходится встречать тех, кто оставляет свою 
квартиру, подыскивая деревню, куда бы 
можно было бежать от городской суеты, 
чтобы жить и работать на земле. Неко-
торые, собираясь в общины, даже осно-
вывают новые православные поселения. 
Наверное, многие из них, если бы узнали 
об этом заброшенном клыковском селе 
в столь богатом черноземами крае, воз-
можно, приехали бы сюда и остались 
здесь навсегда. Тем более что газ и ас-
фальтированную дорогу соратники Вя-
чеслава Михайловича уже провели. А сам 
он незадолго до смерти взялся составлять 
списки и хотел помочь людям с переселе-
нием, чтобы они могли обжиться тут на 
первых порах.

После ухода В.М. Клыкова в вечность 
продолжает работать Международный 
фонд славянской письменности и культу-
ры, бессменным руководителем которо-
го он был столько лет. Там остались его 

единомышленники, друзья. На сегодня 
удалось отстоять мастерскую Клыкова на 
Большой Ордынке в Москве, где теперь 
будет открыт его музей. Наверное, под 
силу всем миром сохранить и родовое 
гнездо Вячеслава Михайловича. Нужно 
только бросить клич! И отзовутся люди, 
найдутся средства, как это бывало при 
жизни Клыкова почти со всеми его воис-
тину выстраданными памятниками.

И тогда возведенный им храм Покрова 
Богородицы не останется стоять одинокой 
свечой в голой, поросшей густою травою 
степи. Ведь он строил его с крепкой ве-
рой, что их древнее село всё-таки возро-
дится, как возродится из «мерзости запу-
стения» и вся наша униженная поруганная 
Родина.

Глеб яковенко,
учитель истории



15
Русский Вестник     № 13, 2016

лЮди России

Вот так шли по жизни – где врозь, где 
рядышком, а где вместе, и как-то неза-
метно подкрался этот нешуточный, пря-
мо скажем, юбилей. Хотя если посчитать: 
один, два, три, четыре, пять, – то и тебе 
(если доживешь, конечно) стукнет столько 
же…

А ведь как всё начиналось! Неожиданно 
и даже многообещающе!

Начало 1990-го. Первая постперестро-
ечная легальная монархическая организа-
ция в Москве – ПРАМОС. Аж дух захва-
тывало!

Именно там мы с Леонидом Донатови-
чем и познакомились, инстинктивно потя-
нувшись к сокровенному, не изменив ему 
с тех пор, куда бы нас потом ни кидала 
судьба.

Радость, однако, была недолгой. Наив-
ности, конечно, у нас тогда было через 
край. Думали: стало можно. И вот долгое 
время находившиеся вынужденно подав-
ленными народные чаяния пришли в есте-
ственное движение…

Да, именно так большинство из наших 
единомышленников в ту пору всё это и 
воспринимало. Слава Богу, что недолго. А 
сообразив, что к чему, хватило всё же ума 
вовремя унести ноги…

Счастье было прямо-таки мимолетным, 
однако само знакомство наше с Леони-
дом завязалось. Продолжилось оно уже 
в редакции журнала «Советская литерату-
ра», где я занимал тогда должность ответ-
ственного секретаря.

Мой новый знакомый принес мне туда 
свои рассказы, написанные, насколько я 
припоминаю, на основе впечатлений, по-
лученных им во время учебы в словенской 
Любляне.

Леонид Донатович был таким же, как и 
сегодня, – высоким, сухощавым, с серо-
голубыми глазами. Правда волосы были 
погуще, но такие же длинные, и лицо еще 
без морщин. Пальто модное заграничное, 
в пол.

Вскоре мы встретились в «телешовском 
доме» на собраниях Союза «Христиан-
ское Возрождение». Работал он в ту пору 
в русско-болгарском журнале «Дружба», 
весьма близком «Молодой гвардии».

Что касается меня, то после «Советской 
литературы» я пребывал в газете «День», 
а затем в журнале «Наш современник».

Когда Братство Царя мученика, в ко-
торое входил Леонид, и Союз «Христи-
анское Возрождение» в первоначальном 
его виде были развалены, каждый из нас 
пошел своей дорогой и на какое-то время 
мы потеряли друг друга из вида.

Меня полностью захватили историче-
ские и церковно-исторические исследо-
вания, выявление и подготовка к изданию 
не печатавшихся ранее у нас источников и 
книг.

Леонид Донатович некоторое время был 
главой Союза Православных Братств. Од-
нако самым главным делом его жизни стал 
Союз Православных Хоругвеносцев, кото-
рый он создал и до сих пор возглавляет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ РОМАНТИК
Леониду Донатовичу Симоновичу-Никшичу – семьдесят!

За это время хоругвеносцы участво-
вали во множестве народных собраний 
и молитвенных стояний, в православных 
народных шествиях, провели несколько 
значительных Крестных ходов. В декабре 
2006 г. Патриарх Алексий II наградил Ле-
онида орденом Святого Преподобного 
Сергия Радонежского третьей степени.

Удостоен Леонид Донатович и других 
церковных наград. Однако есть, чувству-
ется, в глубине его души какой-то налет 
тоски по чему-то так и не сбывшемуся. 
Быть может, даже, как он считает, само-
му главному в его жизни.

Ведь в сущности своей он – романтик. 
Православный романтик.

Отсюда и в самом образе хоругвенос-
цев этот сплав, напоминающий, с одной 
стороны, Христа ради юродивых, а с дру-
гой – совершенно фантастических «право-
славных берсерков».

Всё это, конечно, не сущностно, а, ско-
рее, чисто внешнее. Как пелось когда-то в 
одной популярной в советское время пес-
не: «На лицо ужасные, добрые внутри…»

Однако именно это внешнее и приве-
ло к пиар-буму хоругвеносцев в СМИ. 
(Многим, полагаю, памятен начавшийся 
несколько лет назад их массмедиа-поход, 
причем не только в отечественных, но и 
зарубежных проектах.)

Казалось, еще немного – и их искус-
ственно созданным медиа-шаманами об-
разом станут пугать детей в Европе, как 
некогда чеченских – генералом Ермоло-
вым.

Слава Богу, кампания эта кем-то была 
остановлена, причем и здесь и там одно-
временно. Лишнее доказательство, что 
исходит всё из единого центра, руково-
дители которого (в данном конкретном 
случае), видимо, сумели разглядеть, что 
за чисто внешним «у этих хоругвеносцев» 

есть нечто большее, чуждое 
им и угрожающее, что никак 
невозможно переварить и 
приспособить.

В этом они, конечно, пра-
вы. Но сказал я «слава Богу» 
потому, что все эти «маски-
шоу» на TВ сильно мешали 
всем (не только бездумным 
потребителям продукта масс-
медиа) разглядеть в них глав-
ное –  тяжкий подвижнический 
труд крестных ходов, которые 
хоругвеносцы поднимали и 
тогда, в начале двухтысячных, 
а, случается, еще и сейчас…

Шли годы. Истощались 
жизненные силы. Давали о 
себе знать болезни.

Внешне дело продолжа-
лось. Но, конечно, уже не по-
прежнему.

Как это часто бывает, в том 
числе и у нас в России, сколь-
ко бы ни повторяли, словно 
заклинание, «незаменимых 
людей нет» – всё одно: боль-

шое многолюдное дело держится, как 
правило, на одном человеке. Есть, конеч-
но, заместители, соратники, друзья, но…

Как же тут быть?
Что и говорить, почетно стоять на своем 

посту до конца, умереть, так сказать, на 
капитанском мостике.

Есть, конечно, и иная возможность: по-
нять, что в связи с возникшими новыми об-
стоятельствами, препятствующими либо во-
обще исполнению дела, либо возможности 
добиться того, чтобы оно соответствовало 
прежним высоким стандартам, – и лучше 
бы более разумно распорядиться оставши-
мися еще в твоем распоряжении силами…

Главное – обрести себя на Божьих тро-
пах, не выскользнуть самовольством и 
даже силой «привычки» из лежащих на 
плечах твоих отеческих рук, чувствовать 
их там всегда.

Вспоминаю, как в свое время старец 
Николай Псковоезерский, видя явные пре-
пятствия исполнению его же благослове-
ния относительно меня, сказал: «Помо-
лимся, посмотрим, какова теперь Божия 
воля о тебе, как она изменилась…»

Судя по всему, Леонид Донатович пре-
бывает в последнее время в подобных не-
легких размышлениях…

Несколько лет назад наши дороги, 
разошедшиеся было в 1990-х, вновь со-
шлись. При этом, правда, хотелось бы по-
яснить: не общаясь лично, мы все это вре-
мя не теряли из вида друг друга. Просто 
та работа, которой мы занимались все эти 
годы, требовала много времени и боль-
шой самоотдачи.

И вот новые встречи. Разговоры. Не 
только о нашем прошлом и текущих де-
лах, больше – о литературе и искусстве.

В этой последней области многое нас 
сближало. В музыке – Бах. В литературе 
– Пушкин, Гоголь, Достоевский, Булгаков.

Чаще всего говорим о Достоевском, о 
великом романе русского гения «Бесы».

По существу, все описанное там – не 
об одних лишь революционерах, лева-
ках, либералах, а о любой организации, 
партии, обо всех нас, о похоти власти, о 
безбожии, пусть и прикрываемом порой 
именем Бога, о человекобожии. Именно 
этот роман позволяет нам во время наших 
встреч искать понимания того, «чему сви-
детели мы были».

Тут, конечно, и Петруша Верховенский, 
и Николай Ставрогин, и «Иван-Царевич» (в 
нашем случае – «Иваны-Царевичи»), и – 
пусть это и из другого романа – «Великий 
Инквизитор».

– Ах, до чего похоже! – часто говорим 
мы при этом. – Прямо один в один!

Вспоминаем мы и тех, кто «ушел на 
страну далече». И снова нам помогает 
наш великий писатель. Часто заходит речь 
об одном из любимых его героев – Але-
ше Карамазове (названном Федором 
Михайловичем отчасти в память его без-
временно скончавшегося сына). Келейник 
старца Зосимы, монастырский послуш-
ник… Согласно воспоминаниям друзей 
писателя, этот персонаж в ненаписанной 
части неоконченного романа должен был 
потерять веру, стать революционером, 
замышлять даже цареубийство… Но, в 
конце концов, Алеша возвращается к 
себе, к жизни…

– И наши, – говорим мы, – дай Бог, вер-
нутся…

Леонид Донатович давно уже пишет 
обо всем этом.

Записи его, правда, не обрели еще 
внешне законченной литературной фор-
мы.

По существу – это, конечно, хроники 
нашего времени, написанные с точки зре-
ния «рыцаря монархического печального 
образа».

В таком определении нет ничего иро-
ничного или уничижительного.

Усмешка эта, порожденная, как по-
лагают, сервантесовским образом Дон-
Кихота, адресована, однако, была безве-
рами не ему, а по большому счету – через 
него – Господу нашему Иисусу Христу.

Подметил это, кстати говоря, тот же 
Федор Михайлович, создавший вполне 
укладывающийся в эту линию образ кня-
зя Мышкина – «Идиота». (Как видим, во 
второй половине XIX в. в России градус не-
приятия и отчуждения от Бога, от человека 
Веры уже зашкаливал!)

Удастся ли Леониду Донатовичу совла-
дать с материалом, успеет ли он это сде-
лать – никому не ведомо.

Нам бы, однако, очень этого хотелось.
Но еще сильнее желаем видеть тебя 

среди нас как можно дольше.
Многия тебе, дорогой Леонид, и благая 

лета! 

с.в. Фомин,
 православный публицист

В этом году исполняется 180 
лет со дня рождения и 95 лет со 
дня кончины выдающегося отече-
ственного прозаика, драматурга, 
публициста, критика, историка 
литературы, мемуариста, пере-
водчика, театрального деятеля 
Петра Дмитриевича Боборыкина 
(27.08.1836–12.08.1921), почёт-
ного академика Петербургской 
академии наук, автора многочис-
ленных романов, повестей, рас-
сказов, пользовавшихся огром-
ной популярностью в Российской 
империи.

Разносторонне одарённый, 
наделённый блестящей памятью 
и удивительной работоспособ-
ностью, Боборыкин после окон-
чания гимназии изучал химию 
в Казанском университете, за-
тем медицину и математику в 
Дерптском университете. В 1861 
году сдал в Петербургском уни-
верситете экзамен на кандидата 
правоведения и, свободно вла-
дея основными европейскими 
языками, отправился в Сорбонну 
углублять свои знания в старо-
французском языке, затем зани-
мался композицией в парижской 
консерватории и сольфеджио в 
консерватории Вены. Тщательно 
изучил экспозиции всех крупных 

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ БОБОРЫКИНА
художественных музеев Европы. 
Непрерывно занимался самооб-
разованием.

В 1860 г. в журнале «Библио-
тека для чтения» была напечата-
на комедия начинающего автора 
«Однодворец», после чего Пётр 
Дмитриевич решил посвятить 
себя всецело литературному 
творчеству.

В 1863 г. П.Д. Боборыкин ку-
пил журнал «Библиотека для чте-
ния», где были напечатаны его 
первые романы: «В путь-дорогу» 
и «Земские силы», а также про-
изведения Н.С. Лескова. Либе-
ральная травля Николая Семёно-
вича Лескова привела к тому, что 
спустя два года журнал пришлось 
закрыть, остались большие дол-
ги. Это побудило П.Д. Боборыки-
на пуститься по волнам неустан-
ного литературного труда.

П.Д. Боборыкин – один из не-
многих отечественных литерато-
ров объективно с достоверностью 
учёного представил русских пред-
принимателей во всём многооб-
разии их устремлений, добродете-
лей и пороков, взлётов и падений. 
Именно русским людям большого 
созидательного таланта, огром-
ного ежедневного неустанного 
труда, творческого дерзновения 

посвящены его лучшие ро-
маны. 

В романе «Дельцы» Бо-
борыкин представил зачи-
нателей, первопроходцев 
российского капитализма, 
последовательно осуждая 
их хищнические наклонно-
сти. В знаменитом романе 
«Китай-Город» на смену 
допотопным Тит Титычам 
«времён очаковских и 
покоренья Крыма», за-
мещая персонажей пьес Остров-
ского, идут просвещённые, ум-
ные, предприимчивые русские 
деловые люди европейского об-
разования и культуры. 

В романе «Василий Тёркин» 
автором представлена картина 
становления буржуазии в поре-
форменной деревне, предпри-
нимателей, радеющих о своей 
земле.

Сочная проза П.Д. Боборыки-
на буквально пронизана кипучей 
энергией, духом дела, дерзания, 
риска биржевых сделок, шеле-
стом ассигнаций и позвякиванием 
империалов, гулом фабричных 
машин, светом ночных огней за-
водов, запахами трактиров и 
«парфьюма» породистых краса-
виц-купчих, напряжением судеб-

ных заседаний, 
блеском двор-
цов нуворишей 
и нищетой про-
летарских тру-
щоб… 

В своей про-
зе Пётр Дми-
триевич добился 
исчерпывающе 
полного, пре-
дельно объ-
ективного и 
оперативного, 
на грани «ре-
портажности и 
ф о т о г р а ф и ч -

ности», отражения современной 
ему действительности. По сути, 
творчество Боборыкина – это 
достоверная хроника, летопись 
общественной жизни Российской 
империи, отмеченная замеча-
тельной отзывчивостью. А.П. Че-
хов свидетельствовал: «Боборы-
кин – добросовестный труженик, 
его романы дают большой мате-
риал для изучения эпохи. Этого 
не следует забывать».

Интерьеры, городские пейза-
жи, одежда, застолья – описаны 
наглядно, с мгновенной фотогра-
фической точностью, имеют силу 
объективного исторического сви-
детельства.

Личности, события, пробле-
мы представлены со всех сто-
рон, – как с положительных или 

нейтральных, так и отрицатель-
ных.

Весь этот поток цветущей 
сложности русской жизни на-
полнен автором любовью к Оте-
честву, внутренним любованием 
Россией, русскими людьми, та-
кими разными и такими своими…

Выход из отечественных соци-
альных противоречий писатель и 
мыслитель видел в соборности –  
в распространении просвещения  
и в синтезе дворянской культуры 
и созидательной энергии русских 
предпринимателей – наследни-
ков многострадального русского 
крестьянства.

В 1913 г. зрение Петра Дми-
триевича стало резко ухудшать-
ся, и он отправился на лечение в 
Швейцарию. Мировая война не 
позволила писателю вернуться на 
Родину.

После 1917 г. богатое литера-
турное наследие П.Д. Боборыки-
на, в том числе его воспомина-
ния «За пол века», написанные в 
1906–1913 гг., стало достоянием 
лишь русской эмиграции. 

В период нынешнего россий-
ского «дикого капитализма» 
идейное творческое наследие 
П.Д. Боборыкина приобретает 
особую поучительность и акту-
альность.

а.с. БоЧков,
член Русского

исторического общества
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ПОДДЕРЖИМ ХРАМ
АРХИСТРАТИГА

МИХАИЛА
Дорогие 

братья
и сестры!

По повеле-
нию Божие-
му создается 
храм-часовня 
Архистратига 
Михаила в воин-
ском подразде-
лении по адре-
су: Московская 
область, Бого-
родицкий рай-
он, г. Купавна.

Часовня строится на пожертвования Общественного 
Международного фонда славянской письменности и культуры и частных лиц.

Просим оказать посильную помощь в строительстве храма Божия. Часовня       
создается для прославления воинств небесного и земного.

Храни вас Господь!

Реквизиты Фонда:
ИНН/КПП 7704080005/7705010001, р/с 40703810238250122357,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. Банк получателя ПАО Сбербанк.
Назначение платежа:
целевой благотворительный взнос на строительство храма-часовни Архистратига 

Михаила.

С престольным праздником
Святой Троицы!

С праздником рождения
Церкви Христовой!

Произошло это событие на пятидеся-
тый день после воскресе-
ния из мертвых Господа 
нашего Иисуса Христа. 
Ученики Христовы, буду-
щие апостолы, напряжен-
но ждали этого дня. Их 
беспокоила окружающая 
враждебная обстановка 
со стороны иудеев. Они 
боялись быть обвиненны-
ми в ереси, что считалось 
смертным грехом в пря-
мом смысле этого слова: 
виновных побивали камня-
ми. Они тщательно скры-
вали свое местонахож-
дение и крепко запирали 
двери, потому что религи-
озные вожди уже искали 
их, чтобы вызвать на суд архиерейский. 
В тот момент против них объединились 
все, порой прямо противоположные 
религиозные партии: саддукеи, не при-
знававшие воскресение из мертвых, и 
фарисеи, обличавшие саддукеев в этом 
неверии, а также «старцы людские», 
зараженные национальной гордыней, 
и книжники, способные перетолковать 
весь Божий Закон и пророков и подстро-
ить все под любую идеологию. Хотя все 
апостолы уже видели славу Христа при 
Вознесении и были уверены в Его Бо-
жестве, но в эти десять дней – от Воз-
несения до дня схождения на них Духа 
Святаго –  им было очень непросто, на-
пряженное ожидание было на пределе 
их сил. Примерно это мы с вами ощуща-
ем сейчас, когда, зная победу Христову, 
живем в окружении все тех же книжни-
ков, фарисеев и саддукеев, которые над 
нами смеются, потому что мы живем в 
ожидании Пришествия Господа наше-
го Иисуса Христа, Который сойдет на 
грешную землю, чтобы нас успокоить, 
утешить и соединить навеки с Собою. Но 
современные богоборцы делают все, 
чтобы не было этого ожидания.

Более сорока лет назад архиепископ 
Аверкий писал: «Для Православной 
веры, которая повсюду подвергается 
открытым и скрытым нападкам, давле-
нию и преследованиям со стороны слуг 
грядущего антихриста, настало время 
исповедничества, исповедничества по-
стоянного, если необходимо, до самой 
смерти… Настрой на постоянное ожи-
дание Второго Пришествия Христа и есть 
настоящий христианский настрой, ко-
торый молитвенно взывает ко Господу: 
«Ей, гряди, Господе Иисусе!» (Откр. 22, 
20). А противоположный этому настрой 
духа – это, несомненно, дух антихриста, 
который всячески стремится отвлечь 
христиан от мысли о Втором Пришествии 
Христа и последующем за ним воздая-
нии. Уступающие этому духу подверга-
ются опасности не распознать антихри-
ста, когда он явится, и попасть в его сети. 
Именно это является самым страшным в 
современном мире, наполненном все-
возможными уловками и соблазнами. 
«Испытывайте, что благоугодно Богу, и 
не участвуйте в бесплодных делах тьмы, 
но и обличайте», – учит нас Слово Божие 
(Еф. 5, 10–11).

Апостолы горячо молились Богу и 
просили Христа поскорее послать им 
Обетование – Духа Святаго, Бога Уте-
шителя. Они собирались в горнице, в 
доме, где когда-то вместе с Учителем у 
них была Тайная Вечеря. И вот на десятый 
день после Вознесения, сидя в горнице, 
они услышали шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и этим бурным 
потоком наполнился весь дом, где они 
находились. И явились им огненные раз-
деляющиеся языки пламени, и вошли по 

одному в каждого из них. И наполнились 
все Духа Святаго, и начали говорить на 
разных иностранных языках. Эту способ-
ность, которая является одним из первых 
даров Духа Святаго, Господь послал им 
для того, чтобы проповедовать о Христе 
всем народам земли. Апостолы получи-
ли силу Божественной жизни. Они как бы 

заново родились, обрели 
новую жизнь. Они приняли 
в себя пламень огненной 
Божественной Любви. На 
Земле через апостолов 
началась жизнь Небесная, 
которая заново освяти-
ла Землю и восстановила 
смысл ее бытия. Иисус 
Христос, Сын Божий и Сын 
Человеческий, единосущ-
ный Богу Отцу, совершил 
на земле все для спасе-
ния людей, погибавших 
под рабством дьявола. Он 
полностью исполнил волю 
Отца Своего и вознесся на 
Небо со Своею пречистою 
Плотию. И Своим Возне-
сением открыл нам путь 

за Собой в Небесную Вечную Жизнь. И 
с этого времени пошел отсчет дней, ког-
да Христос снова придет на Землю, что-
бы нас воскресить, чтобы наше тленное 
тело восстановить из праха земного и 

соединить с нашей бессмертной душой. 
Это будет Второе Пришествие Господа. 
А дальше будет либо самое страшное, 
страшнее чего вообще невозможно 
представить – разлука с Богом на веки 
вечные, либо совсем наоборот – встре-
ча с Любовью и Счастьем, которым не 
будет конца. Мы сегодня празднуем 
праздник Любви! В огне пламенных язы-
ков Бог сходит на апостолов и воспла-
меняет их сердца ответной Любовью, и 
рождается Церковь, и мы с вами – дети 
этой взаимной Любви. Церковь Христо-
ва – Православная Церковь – это столп 
и утверждение Истины, и нет другой ис-
тины, как только в нашей Апостольской 
Православной Церкви Христовой, живу-
щей в Духе Святом.

В этот день в Иерусалиме апостол 
Петр сказал первую проповедь: «Люди, 
живите в мире с Богом! Покайтесь в 
грехе, и креститесь, и веруйте в Госпо-
да нашего Иисуса Христа!» После этой 
проповеди для всех неожиданно люди 
безусловно в это поверили и крестились, 
и было таких около трех тысяч. Вы пред-
ставьте себе эту веру, эту благодатную 
силу, это познание Истины, которые ох-
ватили совершенно различных людей, 
пришедших на праздник Пятидесятницы. 
И все потому, что Бог Святый Дух го-
ворил устами апостола Петра. Эта же 
проповедь продолжается ныне, не пре-
кратится она и в дальнейшем, пока Сам 
Господь не увидит, что все, кто способен 

еще к покаянию, уже 
каются и остались лишь 
те, кто не будет каять-
ся даже на Страшном 
Суде, и тогда наступит 
конец миру греховно-
му…

Дорогие мои! Нам 
нужно очнуться от той 
духовной безпечности, 
от той бездуховности, 
которые нам мешают 
быть христианами, ме-
шают быть смелыми 
исповедниками Духа 
Истины. Нам не нужно 
поглощаться излишни-
ми заботами об удоб-
ствах этой жизни зем-
ной, нельзя привыкать 
к образу жизни людей, 
которые приносят свою 
душу в жертву идолам 
гордыни, богатства, 
тщеславия, греховных 
страстей и богоборче-
ства, как, мы видим, 
это сейчас происходит во всем мире. 
Духа Божия нет у этих людей, и они по-
гибают, перестают быть людьми. Бог 
дает нам сегодня время для подготовки 
к мужественному перенесению гряду-
щих испытаний, которые и есть на самом 

деле крестный путь нашего спасения, в 
конце которого нам сияют и светят по-
беда и вечная радость. И каждый из нас 
имеет теперь своим духовником Само-
го Духа Святаго! Слушайтесь, Господа, 
Иисуса Христа и не угашайте в себе Его 
Духа – Духа Правды, Духа твердости в 
вере и мужества в битве за Истину! Нам 
ли, русским, бояться страданий? Вспом-
ните войны, особенно последнюю во-
йну с немцами, страшную. И выживали 
тогда в основном те, кто веровал и мо-
лился. Не надо бояться лишений – надо 
бояться своей трусости, обмана, из-
мены. Откровение Евангелиста Иоанна 
Богослова ясно говорит о неминуемом 
конце всякого зла. Кто не испугается 
сегодняшнего всеобщего страха, стра-
ха потери своего имения, преодолеет 
его с помощью веры, тот и будет тогда 
защищен Господом Богом. И если при-
дется кому-то из нас пострадать и уме-
реть, имея много грехов, в которых не 
успели раскаяться, но при этом не имея 
на теле своем греха главного – начерта-
ния антихриста, то такой человек будет 
спасен и от ада, и от смерти второй, и 
вместе со всеми святыми унаследует 
Царство Христово. Аминь!

Протоирей Георгий ваХРомеев


