ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ПРОВАЛ АТАКИ ВСУ
24 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную за эти дни неудачную попытку
улучшить свои позиции на мариупольском направлении. Об этом во время брифинга 25 июня заявил руководитель пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов
(«Гудвин»).
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НА ТИХОЙ РОДИНЕ ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА

«РАДИО РОССИИ» ПРОТИВ РОССИИ
18 июня на «Радио России» произошел знаковый
инцидент. Продюсер этого федерального канала
София Арендт попыталась запретить детской группе
Театра Покровского исполнять фрагмент из пьесы
«Ростовские действия», написанной еще в XVII веке
святителем Димитрием Ростовским. По свидетельству музыканта и певицы Александры Ярчевской,
руководителя детского коллектива, Арендт заявила:
«Пропаганда христианства на нашем радио запрещена. У вас в “песнях” слово “Христос” присутствует.
Давайте другие песни».
Окончание на с. 2

ПОДВИГ ЦАРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
К публикации уникальной книги
о семье Романовых
Прочитав книгу протоиерея Георгия Вахромеева,
которую сейчас начинает публиковать «Русский Вестник», современный читатель многое поймет о том,
что произошло сто лет назад. Ему станет ясно, что
не было утверждаемого современной пропагандой
«сознательного отречения» Николая II от Престола и
от России.
Продолжение на с. 5, 12

«ЗА СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО,
ДРУЖБУ И МИР С ДРУГИМИ НАРОДАМИ»
Манифест, принятый на Всеславянском соборе
в Праге 8 июня 2018 года
Международный славянский собор 8 июня 2018
года в Праге почтил 170-ю годовщину первого Все
славянского собора, состоявшегося в Праге в 1848
году, и обсудил актуальные задачи славян. На историческом Пражском соборе лидеры славянских
народов впервые встретились и заложили основы
взаимного единства, дружбы, поддержки и сотрудничества славян. С тех пор состоялось 10 международных славянских съездов, последний (XI) в 2017
году. Съезды в 1868, 1908, 1913 и 1998 годах проходили в Праге, исторически – в самой западной точке встречи славян. Первый Славянский собор принял
Манифест европейским народам, в котором говорилось о праве наций на самоопределение.
Окончание на с. 7
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Олег ПЛАТОНОВ

ИЗБРАННИК БОЖИЙ
Я знал Вячеслава Михайловича Клыкова с середины 80-х
годов. Это был великий русский человек, харизматический
национальный вождь, выдающийся выразитель идеалов
Святой Руси, русской цивилизации.
Святая Русь – квинтэссенция русского духа. Как учил
нас митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн
Снычёв, Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа, делающее его оплотом христианской веры
во всем мире. Жертвенное служение идеалам добра и
справедливости, стяжание Духа Святого, устремленность
к безгрешности и совершенству и преображению души
сделали русских народом-богоносцем, новым Богом избранным народом, но не в смысле противостояния другим
народам и стремления господствовать над ними, а в смысле первенства в борьбе с мировым злом за построение
Православного царства.
Воплощая в себе мысли и чаяния русского народа, Клыков был подлинным избранником Божьим. Он был велик
как в деле возрождения Православной Церкви, так и в
деле борьбы с мировым злом.
Как очень точно сказал мне один монах, стяжание Духа
Святого проходит через все творчество и через всю общественную жизнь Клыкова.
В памятниках и скульптурных изображениях Клыкова
отразились вся история Святой Руси, величие ее святых и
подвижников: Николай Чудотворец и Кирилл и Мефодий,
Александр Невский и Сергий Радонежский, Серафим Саровский и Иоанн Кронштадтский, Святой мученик Царь Николай и святая мученица Великая Княгиня Елизавета.
Символом борьбы с мировым злом стало скульптурное изображение Великого Князя Святослава. Огромный
памятник, созданный Клыковым, символизировал победу
Руси над Хазарией. Установление памятника вызвало со-

противление сионистов, требовавших убрать его. Установить памятник удалось только на территории православного Холковского монастыря в Белгородской области.
Монахи отстояли великое произведение скульптора.
Создание памятника святому Сергию стало новым этапом, вехой отсчета в современном русском искусстве и
русском патриотическом движении. Впервые с 1917 года
образцом для поклонения становилось духовное лицо,
монах. Образное решение было навеяно скульптору картиной М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею»,
изображающей легендарный эпизод биографии подвижника. Установлению памятника в селе Городок (Радонеж) под Троице-Сергиевой лаврой предшествовали
драматические события. Сам скульптор при поддержке
патриотической общественности намеревался установить
его осенью 1987 года. Однако член Политбюро масон
А.Н. Яковлев категорически запретил это делать. Погруженный в машину и направляющийся к месту установки
памятник был «арестован» и препровожден обратно с
эскортом милиции. Запрет на установку памятника сопровождался злобными нападками еврейских экстремистов
на личность великого русского подвижника. Потребовались месяцы борьбы, чтобы преодолеть сопротивление
космополитических сил. При огромном стечении русских
людей и представителей многих патриотических организаций памятник был открыт 29 мая 1988 года. Помню чувство праздника, ликования, единения, которое испытали
русские патриоты. В этот день после установки памятника
в мастерской Клыкова собрались многие общественные
деятели, отмечая эту дату как знаменательную веху в общественной жизни России.
Окончание на с. 8
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ОСКАЛ ПЕРМСКИХ
РУСОФОБОВ
Следственный
комитет
завершил
расследование
уголовного дела пермского
журналиста и университетского преподавателя Романа Юшкова, обвиняемого
в сомнениях касательно 6
миллионов жертв холокоста
евреев в ходе Второй мировой войны. Обвиняемый и
его адвокат Иван Хозяйкин
ознакомились с материалами
дела, сейчас оно передается
в Прокуратуру Пермского
края. В случае одобрения прокуратурой
дело будет передано для рассмотрения
в Пермский краевой суд. Юшков воспользовался возможностью, которое Уголовно-процессуальный кодекс РФ предоставляет в связи со статьей УК 354.1, и выбрал
рассмотрение своего дела через суд присяжных.
Напомним, уголовное дело в отношении публициста было возбуждено в августе
прошлого года в связи с тем, что Юшков
сделал на страницах своих социальных сетей перепост статьи мурманского писателя-историка Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с
Holocaustsixmillionsjews!», размещенную
на сайте «Русский мир», а также в своих
комментариях выразил одобрение содержанию статьи. В мае Следственный отдел
по Ленинскому району г. Перми Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю предъявил
Роману Юшкова обвинение по статьям УК
«Реабилитация нацизма», выразившееся в
«отрицании фактов, установленных приговором Международного нюрнбергского
трибунала» (ст. 354.1 ч. 1), и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства» (ст.
282 ч. 1 УК РФ). В дополнение к делу об отрицании холокоста Юшкову также предъявлено обвинение по той же 282-й «русской» статье за размещение поста «Хватит
кормить чужаков». В этом тексте автор
обратил внимание на государственную статистику, свидетельствующую о том, что в
СССР происходило резкое перераспределение ресурсов из русских регионов в нерусские.
Экспертиза высказываний публициста
была поручена Ханзафаровой
Диле Линаровне и Абитову
Ильдару Равильевичу из Средневолжского регионального
центра судебной экспертизы
Минюста России. Эксперты
пришли к выводу, что Юшков
отрицает цифру «6 000 000
евреев». Также они отметили,
что в ходе возникшей под постом в сети Фейсбук дискуссии Юшков «выделяет “свою”
(русские) и “чужую” (евреи)
группы», «демонстрирует негативное отношение к представителям чужой группы» и «стремится
ухудшить эмоциональное состояние оппонентов». Данное экспертное заключение
легло в основу предъявленного Юшкову
обвинения.
«Ставшие предметом обвинения тексты и комментарии по своей сути являются
«блогерской журналистикой», – говорит
сотрудник адвокатского бюро «Ахметов,
Хозяйкин и партнеры» Иван Хозяйкин. –
Она подразумевает вынесение автором
какого-то утверждения на всеобщее обсуждение, в ходе которого он может
изменить свою позицию, т.е. конечный
смысл высказываний нужно рассматривать в контексте всей дискуссии. В связи с
этим защитой было заявлено ходатайство
о постановке перед экспертами дополнительных вопросов. А главное – при рассмотрении настоящего дела необходимо
учитывать положения резолюции Совета
ООН по правам человека от 5 июля 2012
года, в которой указывается, что законы,
преследующие выражение мнения по отношению к историческим фактам, несовместимы с положениями Конвенции прав
человека».

Агентство «Перископ»

СКАНДАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ УЛИЦКОЙ
Русофобке неведомо, что на Западе живут желудком и рассудком,
а в России – спасением души
Писательница Людмила Улицкая заявила в интервью украинскому телеканалу
112.ua, что Россия, как и другие страны на
постсоветском пространстве, отстает от
Европы, передает РИА Новости.
Улицкая отметила, что разные народы
развиваются циклично: кто-то переживает расцвет, а кто-то – спад.
«Мы не можем стать европейцами,
нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница "догоняния" – она
на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах. Мы сейчас выезжаем и видим: вот
страна, которая застряла в феодализме,
вот страна, которая еще живет в Средневековье», – пояснила
писательница.
По ее словам, и в
России, и на Украине
есть «высокоразвитые,
цивилизованные люди,
знающие языки», которые по своему сознанию являются европейцами. При этом рядом
с ними живут люди,
движимые в своем поведении «самыми
элементарными и архаичными мотивами».
Единственное, что можно сделать в
такой ситуации, пояснила Улицкая, – повышать уровень культуры и образования.
«К сожалению, у нас сейчас очень падают
образовательный уровень и уровень культуры», – отметила она.
Писательница также согласилась с
предположением, что Россия превращается в мировую провинцию, которая
«уплывает в какую-то архаику и движется
в обратную сторону от прогресса», однако оговорилась, что для нашей страны
еще со времен реформ Петра I некий колебательный процесс – это норма.
«Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем

«РАДИО РОССИИ» ПРОТИВ РОССИИ
Окончание. Начало на с. 1
Тысячу лет наша русская культура строилась на мощном фундаменте Православия. Тысячу лет русские люди с именем
Иисуса Христа на устах умирали в битвах
с иноземными захватчиками, чтобы жила
Святая Русь. Наше всенародное православное мировоззрение и мироощущение не
смогли сломить ни безбожная советская
власть, ни годы перестройки, ни нынешний
вульгарный либерализм. Мы по-прежнему
христианская страна, хоть и вытоптанная во
многих местах копытами Золотого тельца.
Веками мы мирно уживались с мусульманами, буддистами и представителями других конфессий. И никому из них наше христианство не мешало исповедовать свою
веру. И никому имя Христа не резало ухо.
Даже иудаисты аж до начала 3-го тысячелетия помалкивали. И вдруг – такая наглость.
Как выяснилось, София Арендт – еврейка и, вполне возможно, иудаистка. Я
ничего не имею против евреев. Если они
не плюют в моего Бога. А подобного плевка я не прощу и русскому, вплоть до отца
с матерью и родного брата. И тем более
представителю иной национальности, будь
то еврей, будь то синегалец. А что сейчас
получается? Если иноверец гадит на наши
святыни – это демократия. А стоит ему
сказать: «Ты не прав!» – это геноцид и разжигание национальной розни. Попробовала бы Арендт что-либо подобное заявить
где-нибудь в Афганистане или Пакистане.
Там бы ей быстро палками доходчиво объяснили, как нужно правильно относиться к
имени Аллаха.
Если молодая еврейка, да к тому же (что
не исключено) иудаистка, дерзает в православной стране возвысить свой голос против Христа – это не глупость, не прокол, не
провокация – это синдром. Значит, какието ее соотечественники, более старшие
по возрасту, внушили ей, что Россия перестала быть православной. Но с чего они это
взяли? Ленин с Троцким так объявили? Хрущев? Ельцин? Нет, ребята! Вы ошибаетесь!
Это наше государство в лице своих чиновников может быть не православным. Это
народонаселение Российской Федерации
(читай – «русскоговорящие маргиналы».
– Прим. ред.) может быть неправославным. А Русский Народ хранит веру своих
предков. И всегда хранил ее святые заветы
в своих традициях, предпочтениях, привычках и поступках. Тому много свидетельств.

Это не где-нибудь, а в России при безбожной советской власти всему миру были
явлены такие мощные святые, как Серафим Вырицкий, Лука Войно-Ясенецкий и
блаженная Матрона Московская. Это в
России в самый что ни на есть бандитский
перестроечный период подвизались высокодуховные подвижники, такие как святитель Иоанн (Снычёв), старцы Николай
Гурьянов, Иоанн Крестьянкин и многие
другие. Благодаря им на улицах наших городов не проводятся гей-парады, соседи
не «стучат» на соседей и дети не сдают своих родителей полиции за приказ собрать

игрушки или учить уроки. Короче, второй
Хазарский каганат не удалось построить
на Русской Земле. Так с какого же рожна иным евреям так неймется запретить
произносить имя Христа в христианской
стране? Не рановато ли они устраивают поминки по живому народу? Или они судят
по тем нескольким сотням тысяч оболваненных ими маргиналов, которых в России,
как, впрочем, и в любой другой стране, достаточно? Им, наверное, кажется, что весь
народ такой. Что ж, черное пятно на белой
стенке настолько бросается в глаза, что
белизна вокруг него уже не замечается.
Но десятки миллионов русских людей,
пусть не воцерковленных, пусть не постящихся, пусть редко молящихся, по сути
своей являются христианами. Потому что
в их генах намертво закреплена память их
православных пращуров. И наступит время, когда все они войдут под своды Божиих
храмов и предстанут пред ликом Иисуса
Христа. Неужели Арендт и ей подобные,
а также те, кто стоит за ними, исключают
такую возможность? Глупо, очень глупо. А глупость, особенно подкрепленная
переоценкой своих сил, – это тоже грех,
за который придется отвечать еще здесь,
на земле. Мы хоть и не злопамятные, и не
злые, но запоминаем всех, кто поносит
наши святыни.

Ну ладно, эта Арендт, молодая девушка, изучавшая историю России по учебникам Сороса, может и не знать того, как
много раз хоронили русский народ его
враги и как он постоянно восставал из пепла, подобно птице Феникс. Но ее наставники должны бы это знать. Но нет! Гордыня
и самоуверенность ослепляют настолько,
что очевидное отходит на десятый план.
А очевидное заключается в том, что Россия как удел Пресвятой Богородицы находится под непосредственным попечением
Божьим, и только Он решает ее участь, и
только Он управляет ею или через прямое
воздействие, или через попущение
бесам совершать некие злодеяния,
которые Он Своей волей переплавляет в полезный для Своего народа
результат.
Может быть, наши «похоронщики» считают, будто это они развалили Советский Союз? Ошибаются! Господь и перестройку-то попустил для
того, чтобы был снят государственный запрет на исповедание Православной веры. Да и сам народ, я
думаю, только ради этого так легко
согласился со сменой образа жизни. Пусть
в массе своей сам об этом не догадывался,
но ради этого. И никакие заморские проповедники чуждых нам религий не могли
уже помешать торжественному шествию
Православия по России. Хотя «творцы»
перестройки так рассчитывали на них, когда снимали запрет со всех церквей, в том
числе и с РПЦ. Они-то надеялись, что Православная вера растворится в мутном потоке еретических верований. Да не тут-то
было. Миллиарды долларов, потраченные
на привлечение адептов инославных конфессий, были благополучно разворованы.
А русский народ в подавляющем большинстве своем остался с верой своих предков.
Видимо, те, кто научил еврейскую девушку Софию Арендт воевать со Христом,
потеряли не только нюх, но и ориентацию
во времени и пространстве. Так и хочется
им сказать: «Господа, вы не в Европе, вы
в России, в стране, которую “умом не понять, аршином общим не измерить”. У
нас тут свои отношения с Богом. Да, мы
часто непокорствуем Ему, грешим, часто
за житейской суетой забываем о Нем, но
мы любим Его и никому не позволим Его
оскорблять. Мы тут бодаемся между собой и со своими священниками, ругаемся,
спорим, создаем всякие богопротивные
секты, наподобие Истинной Православной

мы не можем снизить уровень агрессии
нашего начальства и нашего военного
руководства, но в себе уровень агрессии
мы снижать можем. Не раздражаться, не
злиться, не впадать в ярость, не впадать в
отчаяние», – сказала она.
Скандальное заявление Улицкой прокомментировал в интервью «Русской народной линии» известный русский писатель, сопредседатель Правления Союза
писателей России Владимир Николаевич
Крупин: «Улицкая не понимает, что Европе нужно 1000 лет, чтобы догнать Россию! А может, Европа нас никогда и не
догонит. Улицкая показывает полнейшее
непонимание, что на Западе живут желудком и рассудком.
Для европейцев главное содержание жизни
– удобство и комфорт!
А мы считаем: главное
в жизни – спасение
души! Что сравнивать,
когда у нас разные измерения жизни?! Где
у европейцев Рублев,
Чайковский, Достоевский? Мы настолько опережаем Европу, что даже смешно рассуждать на эту
тему. Рано или поздно в мире поймут величие России.
Улицкая отрабатывает 30 сребреников. Они, как собаки, привязаны к конуре и обязаны лаять. Улицкая – маленькая
тявкающая собачка с маленьким талантом
и дарованием, а стремится зацепиться за
современность, содержание и известность. В этом кроется вся причина. Она
лает и кусает грудь кормилицы – страны, которая дала ей жизнь, ее вырастила
и выучила. А в ответ – лай! Всегда такая
мерзость была в России. Надо с этим смириться. Улицкую нужно пожалеть, ведь
впереди-то вечность! Она будет страдать
и учиться за свою ложь».

Русская народная линия
церкви, но если будете трогать “нашего”
Христа, берегитесь. Мы по традиции перестанем бить друг друга, объединимся вокруг Матери-Церкви и можем побить вас.
Лучше не трогайте наши святыни».
Это не угроза. Это просьба. Пока
просьба. Мы, русские, – народ законопослушный. До последнего мы стараемся
действовать в рамках закона, доколе у нас
сохраняется надежда, что закон работает. Но любому терпению есть предел.
Даже легендарному русскому терпению.
В этой связи хочу напомнить всем, кто не
знаком с нашей историей. Когда-то 140 лет
мы смиренно несли татаро-монгольское
иго. Но стоило хану Мамаю объявить, что
он намерен уничтожить христианство на
Руси, как тут же вся Русская земля вышла
на поле Куликово. Чем это закончилось –
известно.
Никто, конечно, не собирается «прессовать» еврейскую девушку Софию Арендт.
Ничто ее здоровью и жизни не угрожает.
Но коли в результате ее наглой выходки
поднялась такая резонансная волна возмущения среди православных, мы вправе
ожидать адекватной реакции со стороны
руководства ВГТРК, в структуру которой
входит «Радио России».
Недавно назначенный главным редактором радиовещания ВГТРК Медведев связался с Ярчевской и выразил сожаление
по поводу случившегося. Но теперь этого
мало. Есть те, кто стоит над Медведевым.
И от них мы ожидаем услышать простое
человеческое: «Простите, люди русские,
люди православные. Больше подобного
не повторится. А Софию Арендт мы уволили с “волчьим билетом”, чтобы ни одна
радиокомпания не приняла ее на работу».
Пока такого заявления не последовало,
мы будем считать, что высказывание еврейской девушки, направленное против
Христа, – это позиция всего руководства
ВГТРК. А «Радио России» – вещательный
орган, деятельность которого направлена
против России, против ее духовной цельности и безопасности. И это государственный
канал! Так какого же мы мнения должны
быть о тех, кто нами правит?
И все-таки между Российской Федерацией и Россией не нужно ставить знак равенства. Это две разные ипостаси. Россия
всегда была, есть и будет Православной.
Поэтому в завершение хочу выделить следующее. Арендт назвала христианские
песнопения пропагандой. Это не пропаганда. Это – проповедь! А мы, христиане,
призваны Самим Господом проповедовать
Его везде и всегда, прямо и открыто, а тем
более в христианской стране.

Игорь ГРЕВЦЕВ

ЗАПРЕЩЕНО КРИТИКОВАТЬ ИЗРАИЛЬ
Каждый год отмечается Международный День Аль-Кудса (Иерусалима) в знак
солидарности с народом Палестины, борющимся против сионистской оккупации.
Каждый год миллионы людей выходят на
улицы и устраивают мирные акции в поддержку палестинского народа и святынь
Иерусалима.
В этом году сторонники Палестины были
особенно активны и исполнены праведного негодования, принимая во внимание ту
жестокость, с какой израильская армия подавляет мирный Марш Возвращения в Палестине, убивая и калеча мужчин, женщин,
подростков, людей абсолютно гуманных и
невоенных профессий – медиков и репортеров! (Убиты 125 человек.)
В России не удалось получить от московской мэрии разрешения ни на одну
согласованную мирную акцию солидарности с Палестиной. Отказывали и мусульманским, и христианским, и светским левым активистам, не делая скидок даже на
присутствие среди заявителей известных
и уважаемых политиков и общественных
деятелей. Мусульманам удалось провести
два одиночных пикета, а левым – один, да
и те обернулись неприятностями – задержаниями и административными штрафами. Усугубил ситуацию и чемпионат мира
по футболу, под предлогом проведения
которого любые, даже допустимые законом, несогласованные акции временно
запретили. Тем не менее на шабаш либералов на проспекте Сахарова разрешение
дали, а на акции в поддержку Палестины
– нет.
15 июня в Замоскворецком суде состоялось слушание дела участников акции
8 июня, чья машина была перехвачена полицией и задержана. В ходе этой акции

десять автомобилей с привязанными к крышам шариками с надписями об аль-Кудсе
(Иерусалиме) проехали по Большой Ордынке перед израильским посольством.
Находившиеся в машинах люди размахивали палестинскими флагами. Параллельно
по улице мимо посольства прошли пропалестинские активисты с «арафатками»
на шее и теми же шариками с
надписями Justice for Palestine.
Al-Quds Day.
Задержанным Анару Джафарову, Шаигу Аббасову и
Эмину Алиеву было предъявлено обвинение по статье 20.5
КоАП («Нарушение требований режима чрезвычайного
положения»), связанное с постановлением В.В. Путина о
временном запрете на любые
несанкционированные акции
на время проведения чемпио
ната мира по футболу, т.е. в
период с 25 мая по 25 июля.
Кстати, недавно автопробеги
с символикой были законодательно приравнены к несанкционированным шествиям, однако на практике меры в таких
случаях принимаются избирательно. Однако обвиняемые парировали, что они ехали
отмечать праздник солидарности с Палестиной в Парк Горького, а шарики просто
взяли с собой, закрепив их на крышах. Эти
доводы никто не принял во внимание. Зато
впечатлили «свидетели» данного «правонарушения» – оскорбленные и уязвленные
сотрудники израильского посольства, которых при помощи детских шариков словно ткнули носом в их же бесчинства. Когда
совесть нечиста, любой намек на совер-

шенное злодеяние оборачивается сущим
психозом.
Участникам акции 8 июня пригрозили
депортацией. А поскольку они в неладах с
дружественным Израилю режимом Алиева, депортация могла бы автоматически
обернуться для них длительными сроками
на родине. Но вмешательство неравно-

душной патриотической общественности
России помогло избежать этого.
В частности, заседание суда посетил
бывший кандидат в президенты РФ, глава
Русского центра «Иерусалим» Сергей Николаевич Бабурин, известный своей антисионистской позицией. Разумеется, его
присутствие образумило судей. В итоге
участники акции отделались административным штрафом размером в 10 тысяч рублей на человека. Возможно, они подадут
на апелляцию.

СООБЩЕНИЯ
Русский Вестник

раненых. Вместе с Центром только Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров публично отреагировал на бойню в секторе Газа,
выступив с заявлением по «Кровавому понедельнику». Однако
российскому обществу не хватает информированности и солидарной позиции по данной теме,
хотя очевидно, что для христиан
России святой город Иерусалим

всегда имел не меньшую ценность, чем для мусульман.
Сопредседатель
Правления
Союза писателей России Сергей
Котькало выразил поддержку палестинскому народу, с негодованием высказался об устроенном
израильскими силовиками побоище. Сергей Иванович прочитал
стихотворные строки, пронизанные болью за судьбу страдающих под гнетом палестинцев, а
также идеей вселенской любви и
надеждой, что Палестина станет
палестинской, проведя параллель
между арабами и славянами, которым вечно не хватает единства
для победы.
Вице-президент Российского
комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Николай Сологубовский призвал российских
журналистов компенсировать нынешний информационный голод и
противостоять СМИ, тенденциозно подыгрывающим американоизраильской позиции и которые
пока доминируют в нашем информационном пространстве. Николай Алексеевич пригласил всех
честных журналистов на Святую
Землю, чтобы они могли увидеть
все собственными глазами и объективным освещением событий
противостоять нынешней интоксикации общественного мнения.
Ветеран журналистики уверен,
что непредвзятое отражение реальной картины борьбы палестинцев за свое государство сегодня
необходимо. Он также привел

фрагмент интервью, которое
брал у Я. Арафата более 30 лет
назад, когда тот прямо обвинял
США в поощрении терроризма
Израиля. Но палестинский народ
полон решимости довести борьбу
за свои законные права до конца.
Николай Сологубовский выразил надежду, что в будущем все
участники встречи будут отмечать
независимость Палестины, отдавая дань памяти павшим героям.
Председатель Всероссийского антиглобалистского движения
Александр Ионов назвал палестинскую проблему центром
ближневосточного вопроса. От
лица организации он осудил беспрецедентную жестокость, с
которой, по его оценке, израильтяне осуществляли политику
геноцида во время митингов, проводимых в ответ на американскую
провокацию с переносом посольства. Характерно, по его словам,
следующее: как только США
покинули совет ООН по правам
человека, Израиль стал первой
страной, поздравившей американцев с этим шагом. Александр
Ионов расценивает такое поведение как пренебрежение нормами
международного права и неуважением к международной общественности. Антиглобалистское
движение неизменно выступает
за суверенитет Арабского Государства Палестина со столицей в
Восточном Иерусалиме.
Представитель Левого арабского фронта в России Джеран
Юсеф заявил, что политика Израиля с момента его создания вызывает гнев и возмущение всех
честных людей. Он осудил непрерывное ущемление прав арабов
оккупационными властями, звериное подавление протеста жителей
сектора Газа. Он подчеркнул, что
главная беда арабов – внутренний разлад руководства их стран,
ослабляющий их перед внешним
врагом, и призвал их к единству.
Главный редактор интернетпортала «Михвар. Ось Сопротивления» Фатима Ежова говорила
о важности солидарности всех
сочувствующих палестинскому
делу, а также о необходимости
объективного информирования
гражданского общества для недопущения пассивности его членов в отношении палестинцев.
Фатима рассказала о недавних
пикетах перед посольством Израиля в Москве. Мэрия не удовлетворяла заявки на проведение
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Вот как сам Сергей Бабурин описал свои
впечатления от происходившего на суде на
своей странице в Facebook: «Замоскворецкий суд Москвы. 15 июня Анар Джабаров оштрафован в административном порядке за появление недалеко от посольства
Израиля с зелеными шариками с надписью
«Аль-Кудс» («Иерусалим»). Наши попытки
объяснить судье, что никакие законы Джабаровым не нарушены, были бесполезны.
Я подъехал в суд по своей инициативе как
председатель Русского центра за сбережение культурных и духовных традиций
Святого Города Иерусалима, но мои объяснения, какую роль Иерусалим играет не
только для иудеев, но и для Христиан, и для
мусульман, судья не сочла нужным даже
упомянуть в решении, ограничившись сообщением, что на месте происшествия я
не был. В следующий раз буду. И вообще
организуем Крестный ход.
Если просто штамповать недостоверный
протокол об административном правонарушении (задержана была машина с
шарами, к водителю и владельцу шаров у
полиции претензий не возникло, а пассажира решили объявить правонарушителем,
«одиночные пикетом»), то зачем тогда
инсценировать судебное разбирательство?
И зачем ради этого держать нас в суде с
9.45 до 18.50?
Да, Анар – азербайджанец и мусульманин, а я русский и православный, и что?
Страна у нас одна, чувство долга – тоже.
За суд и Державу стыдно...».

ПАЛЕСТИНЦЫ НЕ ДРОГНУТ В СВОЕЙ БОРЬБЕ
20 июня в конференц-зале
Московского городского совета
ветеранов труда прошел торжественный Вечер солидарности с
палестинским народом. Организатором мероприятия выступила Ассоциация арабских землячеств в Российской Федерации
совместно с общественными
патриотическими
организациями, поддерживающими право
палестинцев на Восточный Иеру
салим – священный город для
трех монотеистических религий.
Встреча началась с минуты молчания в честь погибших в борьбе
палестинцев.
Член президиума Ассоциации
арабских землячеств в Москве
Мухаммед аль-Джаухари озвучил от лица собрания заявление, в
котором выражается поддержка
стойкому палестинскому народу,
сопротивляющемуся оккупации
Израиля, а также идее мирной
интифады с построением суверенного арабского государства
Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Кроме того,
призывая арабские народы к солидарности и консолидации, документ, в частности, предлагает
бойкотировать израильские товары и добиться ответственности
Израиля за совершенные преступления против мирных жителей
Палестины.
Вице-президент
Некоммерческого партнерства «Русский
центр “Иерусалим”», президент
фонда «РУССАР» О.И. Фомин
поделился текущими результатами общественной деятельности в Ближневосточном регионе
и информирования российских
граждан по ситуации. Позиция
руководства России по палестинскому вопросу, основанная на
признании законных прав государства Палестина, известна,
однако Олег Иванович посетовал
на недостаточное ее отражение
в российской прессе. Также он
отметил, что средства массовой
информации либерального толка
избегают отображать преступные действия израильской власти,
в частности силовое подавление
мирного марша протеста и расстрел 62 палестинцев 14 мая сего
года на границе. Он подчеркнул,
что «Русский центр “Иерусалим”»
выступил с осуждением переноса
американского посольства и преступлений израильской военщины, приведших на данный момент
уже к 125 убитым и более 3000
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митингов, однако применение израильской армией насилия против
мирных демонстрантов заставило
выйти на улицу, используя практику разрешенных одиночных пикетов. Несколько участников были
задержаны полицией под предлогом необъявленного запрета на время чемпионата мира по
футболу. Подхватив тему бойкота израильской продукции, выступающая подчеркнула, как важно
знать не только об израильских
товарах, предлагаемых потребителю в Россиии, но и о российских
компаниях, аффилированных с
крупными корпорациями, финансово помогающими Израилю.
Вместе с исследователем брендов Анной Сотниковой на сайте
«Оси Сопротивления» она опубликовала целую серию статей по
этой тематике.
Присутствующий на вечере
учредитель Благотворительного
фонда «РУССАР» Малек Хури
приветствовал предложение о
консолидации сил, разоблачающих израильских оккупантов, подчеркнув, что Иерусалим дорог
сердцу каждого араба. Директор
Центра палестинской культуры в
Москве Вафик Аль-Шаер заявил,
что Иерусалим был, есть и будет
связан духовными нитями со всеми арабскими народами. Директор корпорации «Альфа-Бизнесгарант» Юрий Смирнов выразил
уважение палестинскому народу,
отметив, что для СССР Палестина
всегда была как шестнадцатая республика. Он с гордостью вспоминал, как получал награды от
палестинского руководства и как
способствовал направлению российского тренера в Палестину для
обучения палестинской молодежи русскому рукопашному бою.
Содержательный доклад подготовил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных
исследований Института международных исследований МГИМО
(У), профессор кафедры востоковедения МГИМО при МИД РФ
и один из наиболее компетентных
специалистов по ближневосточному урегулированию Александр
Крылов. Недавно вернувшись со
Святой Земли, он сообщил, что
в настоящий момент администрация президента США готовит очередную провокацию, выдвинув
свой план урегулирования палестино-израильского конфликта.
Поскольку США уже признали
Иерусалим в целом столицей Из-

Анастасия (Фатима) ЕЖОВА
раиля, это план предусматривает
создание столицы государства
Палестина в небольшом палестинском селении Абу-Дис – в пригороде Восточного Иерусалима.
Это решение лишает палестинцев
законных прав на государственность, означает полный и окончательный переход под контроль
Израиля Старого города, предполагает дальнейший снос арабских кварталов и провокации в
отношении мусульманских святынь, в первую очередь мечети
Аль-Акса. Профессор и эксперт в
области палестиноведения убежден, что осуществление такого
плана станет ударом не только по
палестинцам, но и по всему цивилизованному миру, миллионы
мусульман и христиан которого
более тысячи лет считают этот город своим духовным священным
центром. По мнению профессора Крылова, реализация плана
Трампа будет означать мировую
катастрофу.
Подвел итоги митингу Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в России Абдель Хафиз
Нофаль.
– Наша судьба – защищать
Аль-Кудс, и он будет нашей столицей независимо от чьего-то желания. У нас в сердце нет никакого страха перед израильтянами, и
как бы ни старались США, они не
найдут ни одного палестинца, который поддержал бы план их президента, и ни одного арабского
режима, который осмелился бы
признать Иерусалим столицей Израиля, – подчеркнул посол.
Гипотетически он видит только
два сценария: либо два полноценных суверенных государства,
либо объединенное арабо-еврейское государство, где палестинцы будут составлять естественное большинство. Понятно,
сказал посол, что второй вариант
выглядит фантастически. Он выразил уверенность, что сплочение палестинского народа через
примирение ФАТХ и ХАМАС уже
близко.
Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул неисчерпаемое доверие,
с которым палестинский народ
многие годы относится к России.
Он заявил, что палестинцы не согласятся на роль США как единственного и привилегированного
спонсора палестино-израильских
переговоров. Он уверен, что оптимальное решение палестинской
проблемы может быть найдено
только при решающем участии
Российской Федерации.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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21 июня 2018 г. я получил ответ на Обращение к Президенту Путину по поводу
судьбы Славянского фонда. Это второй
ответ. Первый был получен 4 июня от консультанта Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций (Ильинка, 23) товарища Зыбкина,
который уведомил меня, что пересылает
мое письмо Правительству Москвы, «в
компетенцию которого входит его решение».

ПО СЛАВЯНСКОМУ ФОНДУ – ОТВЕТ ВТОРОЙ
Это неверно. Здание
в Черниговском переулке Славянскому фонду передал не Лужков,
а тогдашний Президент
России. Передал 26 лет
назад, 14 октября 1992 г.
Поэтому и теперь вопрос должен решаться
на федеральном уровне.
Потому я и обращался к
Путину, а не к Собянину.
Ответ, полученный мною
21 июня за № ДК-01-084869/8 от 14.06.2018,

пришел из Департамента
культуры гор. Москвы, от
начальника Управления документационного обеспечения и контроля Е.Э. Цовяна,
который пишет: «Ваше обращение о передаче в безвозмездное
пользование
здания, в котором расположен Общественный Международный Фонд славянской
письменности и культуры
в Москве (г. Москва, Черниговский пер., д. 9/13,
стр. 2), направлено в Де-

КТО МОЖЕТ НАМ ПОМОЧЬ?

Мы всё ещё по своей национальной наивности надеемся, что
в России можно найти справедливость, хотя давно уже не верим в это. Просто наша русская
ментальность понуждает нас традиционно уповать на милость начальства по принципу «Вот приедет барин, барин нас рассудит...»
А «барин» всё не едет, а приехав,
всё никак не удосуживается снизойти до наших проблем. Это я

к тому, что не у кого
нам, русским людям, искать защиты.
За примером далеко
ходить не надо.
«Русский Вестник»
писал о вопиющей
несправедливости,
совершаемой по отношению к Фонду
славянской письменности и культуры,
у которого хотят отнять его помещение. Известный русский
писатель Владимир Николаевич
Осипов опубликовал открытое
письмо Президенту РФ Путину
с просьбой решить этот вопрос
в пользу патриотической организации. И может быть, Путин
разобрался бы с возникшей проблемой, если бы до него дошёл
«глас народа». Но он не доходит.
И никогда не дойдёт, потому что

не сможет пробиться сквозь глухую стену чиновничьего аппарата, стоящего между простыми
людьми и верховной властью.
Этот – исконная болезнь России.
Так было при царях, так было
при генсеках, так продолжается
и сейчас. Ещё Салтыков-Щедрин
подметил эту особенность российской элиты: правителю врать,
а на стон народный не обращать
внимания. С этой болезнью жесточайшими методами боролись
Иоанн Грозный, Пётр Первый,
Сталин – да так и не справились с
ней.
И если раньше в среде тех,
кто призван был доносить волю
правителя до самых «низов», а
насущные потребности «низов»
до правителя, ещё встречались
люди с государственным мышлением, то нынче складывается
такое впечатление, что в прави-

Федеральные и московские структуры так и не могут разобраться в простых вопросах по Славянскому фонду и созданию музея скульптора В.М. Клыкова
Москвы для рассмотрения по принадлежности”. Итак, правительство Москвы берет
на себя решение вопроса, который был
решен на федеральном уровне… Почему
госслужащие так упорно обходят Президента – непонятно».
В качестве ответа на обращение МОО
«Русское Собрание» из администрации президента так же, как и на письмо В.Н. Осипова, нам сразу пришел ответ: «В связи с
тем, что в Вашем заявлении отсутствуют
сведения о рассмотрении поставленного
в обращении… вопроса Министерством
культуры РФ, Правительством Москвы, в
компетенцию которых входит его решение,
для обеспечения получения Вами ответа по
существу… Ваше обращение направлено в
Министерство культуры Российской Федерации, в Правительство Москвы».
Из Министерства культуры МОО «Русское Собрание» ответа так и не дождалось.
А по линии «правительства Москвы» недавно пришли разрозненные ответы от Департамента культуры и Департамента городского имущества Москвы.
Ответ Департамента культуры Москвы
выглядит оптимистично... но только в первых строках. «Поддерживая инициативу
МОО “Русское Собрание” о сохранении
творческого наследия В.М. Клыкова, сообщаем, что порядок создания музеев определен ФЗ от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ “О
музейном фонде РФ и музеях в РФ”. Согласно названному закону государственный музей может быть создан при наличии
коллекции (собрания), зарегистрированной в Министерстве культуры и входящей
в состав государственной части музейного
фонда РФ, помещения, приспособленного
для хранения музейного фонда и осуществления музейной, научной и культурнопросветительской деятельности, а также
источников финансирования деятельности
музея. Обязательным условием создания
государственного музея в столице также
является передача коллекции в собственность города Москвы. При отсутствии коллекции, зарегистрированной в Министерстве культуры РФ, рассматривать вопрос…
не представляется возможным. Владельцы
или наследники коллекции с предложением
о передаче коллекции в дар городу Москве
или Правительство Москвы и Департамент
культуры не обращались… Дополнительно
сообщаем, что… вопросы имущественноземельных отношений, предоставления и
сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
относятся к компетенции Департамента
городского имущества города Москвы» –

Владимир ОСИПОВ

тельственных кругах нет ни одного высокопоставленного чиновника, для которого национальные
интересы были бы выше личных.
Шкурничество процветает и на
бытовом, и на политическом
уровнях. И эти уровни тесно переплетаются. Ограбить и продать
народ заморскому покупателю,
чтобы самому благоденствовать
на этом свете, – вот, по-моему,
единственная цель тех, кто нами
правит. Мы пишем открытые
письма Президенту, собираем
подписи, вопием о своих бедах со
страниц патриотических изданий,
а в глубине души понимаем, что
всё без толку. Ни одна из наших
«челобитных» не ляжет на стол
Путина. А если и ляжет, то с такими комментариями, что мы ещё
и сами окажемся виноватыми.
Причём мы знаем поимённо
всех, от кого на сегодняшний день
зависит судьба каждого из нас и
судьба всей России. Эти деятели
часто мелькают на телеэкранах и
все «засвечены» в социальных се-

ЧИНОВНИК – ВРАГ КУЛЬТУРЫ И... СЛАВЯН?
Известно, что Международная общественная организация «Русское Собрание»
обратилась с просьбой на имя Президента
России В.В. Путина об оказании содействия
деятельности Общественного Международного фонда славянской письменности и
культуры (Москва, Черниговский переулок,
9/13, стр. 2) и об организации в здании фонда
музея скульптора Вячеслава Клыкова. Напомним, что наряду с просьбой к Президенту об
организации музея выдающегося скульптора
В.М. Клыкова в Обращении содержится призыв: «Мы считаем недопустимой даже саму
мысль о выселении из занимаемого здания
Общественного Международного фонда славянской письменности и культуры». Последнее – не менее актуально, чем организация
музея, потому как по формальному факту
имеющихся задолженностей фонда соответствующие надзирающие и финансовые органы шлют грозные предписания, извещая фонд
о выселении из здания. На эти темы были
также обращения на имя Президента общественных объединений: «Союз Православных
братств России, Украины и Белоруссии», «Семья, любовь, Отечество», ряда иных, а также
множество обращений от граждан России на
«Прямую линию» с Президентом 7 июня этого
года. Однако, судя по заковыристым первым
ответам, создается впечатление, что массовые обращения не доводятся до сведения
Президента. Об этом сообщалось в предыдущем номере «Русского Вестника».
По очередному из таких ответов, поступивших уже после этого, В.Н. Осипов,
сопредседатель «Союза Православных
братств», пишет: «Я получил уже второй ответ. Первый был получен 4 июня от консультанта Управления Президента по работе с
обращениями граждан и организаций… который уведомил меня, что пересылает мое
письмо Правительству Москвы, “в компетенцию которого входит его решение”. Это
неверно. Здание в Черниговском переулке
Славянскому фонду передал не Лужков, а
тогдашний Президент России. Передал 26
лет назад, 14 октября 1992 г. Поэтому и
теперь вопрос должен решаться на федеральном уровне. Потому я и обращался к
Путину, а не к Собянину. Ответ, полученный мною 21 июня… от 14.06.2018, пришел
из Департамента культуры гор. Москвы,
от начальника Управления документационного обеспечения и контроля…, который
пишет: “Ваше обращение о передаче в безвозмездное пользование здания, в котором расположен Общественный Международный Фонд славянской письменности
и культуры в Москве…, направлено в Департамент городского имущества города

партамент городского имущества города
Москвы для рассмотрения по принадлежности».
Итак, правительство Москвы берет на
себя решение вопроса, который был решен на федеральном уровне 14 октября
1992 г. Почему госслужащие так упорно
обходят Президента – непонятно. В настоящее время мое открытое письмо к Президенту В.В. Путину опубликовано в печати, в том числе в газете «Завтра» (№ 22).
Надеюсь лишь на то, что Президент читает газету «Завтра».

говорится в ответе, подписанном начальником управления музейно-выставочной работы этого департамента А.В. Горяновым.
Здания, учитывая всю предыдущую
деятельность Славянского фонда, приспособлены для музейной деятельности.
«Научная и культурно-просветительская
деятельность» всегда осуществлялась и
до сих пор осуществляется
Славянским фондом. С другими требованиями закона «О
музейном фонде и музеях»
нужно разбираться. Например, как представлять в музее скульптурные работы? В
виде художественных фото
скульптур или их уменьшенных
копий? Но почему на общественность это перелагается? Предложите
конкретные шаги по регистрации коллекции В.М. Клыкова, по «передаче в дар», по
порядку представлений работ В.М. Клыкова и т.д. Мы же писали насчет произведений
В.М. Клыкова и о его наследии.
Еще раз процитирую в этой части Обращение «Русского Собрания»: «Вячеслав
Михайлович известен как скульптор, создавший за свою 35-летнюю творческую деятельность более 200 памятников, открытых в различных уголках нашей страны и за
рубежом. Наиболее известные: памятник
прп. Сергию в Радонеже, прп. Серафиму
Саровскому в Сарове, прп. Илье Муромцу в Муроме, великому князю Владимиру
Крестителю в Севастополе и Белгороде,
вел. Княгине Ольге в Пскове, великим русским поэтам А.С. Пушкину в Тирасполе и
Н.М. Рубцову в Тотьме, П.А. Столыпину в
Саратове, Петру I в Липецке, великой княгине Елизавете Федоровне, св. страстотерпцу Царю Николаю II и многие иные.
Особое звучание в творчестве Клыкова
получила тема Великой Победы. Это прежде всего памятник маршалу Г.К. Жукову в
Москве, памятник «Героям фронта и тыла»
в Перми. Одним из самых значимых в творчестве Клыкова стал памятник Победы на
Прохоровском поле».
К этому можно добавить, что многие
работы В.М. Клыкова находятся и в самом
здании в Черниговском переулке, 9/13.
Там же располагаются и экспозиции, отражающие значение его наследия.
А вот «уточнения» из Департамента
городского имущества города Москвы,
придающие совершенно иной коленкор. В
ответе руководителя этого департамента
Е.А. Соловьева от 18 июня 2018 года говорится: «Положениями Гражданского кодекса РФ определено, что право владения

тях. Но чтобы понять, какой «помощи» нам от них ожидать, стоит
лишь посмотреть на их… (хотел
написать «на их лица», но рука не
поднялась, когда вспомнил, что
этим красивым русским словом
обозначается Второе Лицо Бога-Троицы – Иисус Христос; поэтому я решил использовать более подходящий к этому случаю
заморский термин). Итак, стоит
лишь посмотреть на их «фейсы»,
чтобы стало предельно ясно: эти,
с вашего позволения сказать,
«государственные люди», если и
захотят нам в чём-то помочь, то
только лечь в гроб.
Братья и сестры, как видите, в
сложившейся ситуации нам остаётся уповать на одного Господа
Бога. Его и будем молить, чтобы он сохранил Фонд славянской
письменности и культуры в его
законном помещении, а вместе
с ним и всю Россию – наш общий
дом. Других помощников у нас
сегодня нет.
Игорь ГРЕВЦЕВ

и распоряжения имуществом принадлежат
его собственнику. Испрашиваемые нежилые помещения по указанному адресу не
относятся к объектам городской собственности, полномочия по распоряжению у Департамента отсутствуют. Одновременно
сообщаю, что на вышеуказанные нежилые
здания зарегистрирована собственность
Российской Федерации. В этой связи Фонду необходимо обратиться в Федеральное
агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество)».
Отсюда можно понять, что собственность федеральная. Хорошо, что хоть о
том, что собственность федеральная, после никому не
нужных и запутанных процедурных кругов по простому
вопросу, начали немного догадываться в самих многочисленных органах управления.
Хочется их с этим поздравить.
Но об этом же изначально и
говорил В.Н. Осипов! И мы
все сразу обращались не к Собянину, а к
Путину!
Почему Славянский фонд исходя из ответа Московского департамента имущества должен обращаться в Федеральное
агентство по управлению имуществом,
если обращения направлялись Президенту
России, чтобы, если угодно, федеральные
структуры обращались в Славянский фонд,
разъясняя реализацию практических вопросов по организации музея В.М. Клыкова?
Зачем из администрации Президента
вообще в город Москву «запускали» наше
обращение?
После всех этих кругов напрашивается воззвание: «Вы там, в органах власти,
разберитесь: за кем собственность, кто
решает вообще этот вопрос; выясните перспективу и процедуру решения вопроса;
свяжитесь со Славянским фондом; осуществите конкретные действия по организации
музея!» Обременять этим заявителей не
просто непорядочно, но и противозаконно.
Читайте закон «О порядке рассмотрения
обращений граждан». Зачем нам ответы в
стиле Остапа Бендера: «Грузите апельсины
бочками. Братья Карамазовы»?
Из сферы делопроизводства известна
одна прописная истина, что за любым вопросом должна быть закреплена структура
(или должностное лицо), за которой (ым),
выражаясь казенным языком, должен быть
«свод» решения вопроса. Где «свод»? Где
единый ответ на поставленные вопросы?
Когда и как можно будет хоть что-то понять? Не легче ли всё же довести обращения патриотической общественности по
Славянскому фонду до Президента, чтобы
вопрос решился одним только его поручением?

Андрей СОШЕНКО,
секретарь МОО «Русское Собрание»

ПОДВИГ ЦАРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
К публикации уникальной книги о семье Романовых
Окончание. Начало на с. 1
На самом деле осознанно, во спасение
России и русского народа, наш последний
Государь совершил «подвиг царского служения», и потому мы сегодня молимся его
иконам. Не мог – доказывает о. Георгий
– Николай II так просто отречься от власти. Это было бы равносильно отречению
от Бога, чего никогда бы не позволил себе
глубоко верующий русский Царь. Автор
книги очень убедительно, доказательно, с
любовью к святому русскому Царю показывает, что сто лет назад была разыграна
мистификация во имя погибели Российской Империи и всей земли Русской. Но
строящие дьявольские козни враги в меру
своей бездуховности, от непонимания божественных законов бытия, не могли предположить, что это событие станет началом возрождения, укрепления, подвигом
во спасение, что Россия не останется без
Божиего управления. На время гонений
Царский венец приняла на Себя извечная
Заступница Руси-России Богоматерь Державная.
Святой Государь Николай II, пройдя свою
Голгофу, испив свою «горькую чашу»,
свершил этот подвиг ради Отечества и заблудшего русского народа, «распропагандированного», обманутого, соблазненного, надеясь, что русские люди покаются.
Но нельзя насильно обратить человека к
покаянию, только через осознание совершенного греха могут возгореться в душе
покаянные переживания.
Святой Государь не отрекался от Престола, но сознательно совершил «поучительное отступление» от власти, чтобы
примером этого подвига образумилась
русская душа, чтобы перестала в себе
разжигать революционный психоз. Он
говорил, что если России нужна жертва,
то «пусть ею буду я – потому что нет той
жертвы, которую я бы не принес для спасения России».
Как пишет о. Георгий, «к тому времени
уже было достаточно примеров покушений на царей и их убийства. Но православный народ всегда возмущался и проклинал
цареубийц. Вот поэтому все адские силы
включились в работу над подрывом доверия к Царю, над созданием образа слабохарактерного человека, плохо управляющего страной. Именно поэтому предатели
родины от самого сатаны получили приказ
добиться от Николая Александровича отречения от Престола, и тем самым отшатнуть от него русский народ, и только затем
совершить его физическое убийство».
Как подчеркивает автор книги, до сих
пор находятся люди, которые говорят, что
Государь был слабовольным и поэтому
сдался врагам, не дал должного отпора,
что у него была возможность мечом усмирить бунт и измену. Действительно, такая
возможность была, но прощаясь с войсками, святой Государь не обратился к ним с
призывом о защите своей жизни и власти.
За свою жизнь он не боялся, но боялся за
Отечество, за свято любимую им Россию,
подножие Престола Господня. Повторяя
подвиг первых русских святых Бориса и
Глеба, принявших смерть, чтобы не допустить междоусобную войну за власть, св.
Николай II понимал, что если он для сохранения своей власти подымет восстание в
верных войсках (Генштаб и командующие
фронтами его предали), то это приведет
к гражданской войне, а это означало бы
– поражение России в войне мировой. Во
имя русской Победы он сознательно пожертвовал собой.
Протоиерей Георгий Вахромеев на основе архивных данных с богословской,
психологической, лингвистической, юридической точек зрения развенчивает методы
дискредитирующей Царя кампании. Автор
доказывает, что Николай II никому Царский
венец свой не передавал, что русский престол сохранился неоскверненным. Сегодня
свидетельство это необходимо не только в
оправдание святого Императора, но во имя
будущего России, которая по-прежнему
находится под прицелом сил зла. Это исследование имеет актуальное значение,
так как предупреждает о вражьих методах, так как вооружает знаниями, так как
раскрывает историческую правду, так как
показывает, что христоподражательный
подвиг святого страстотерпца Николая II,
не имеющий равного себе в истории последних веков, совершен не напрасно.
Ведь русский народ, несмотря на его падения, еще остается носителем истины Божией и Православной веры. Но автор книги
предупреждает, что теперь от нас зависит,
сохранимся ли мы таковыми в веках. Эта
книга предостерегает нас в том, что мы не
должны успокаиваться, так как живем во
времени, «продленном» для нашего спасения. И уже от нас зависит будущее мира,

который еще сохраняется от погибели и
благодаря подвигу Царя Николая II, удивительному, спасительному событию, непостижимому для ума, но постигаемому
благодатью Духа Святаго.

Константин,
митрополит Петрозаводский и Карельский,
академик РАЕН, профессор,
председатель Синодальной богослужебной
комиссии РПЦ

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПОДЛОГ
К весне 1917 года революционерам стало очевидно, что противостояние с Царем
заканчивается не в их пользу. Запланированное на апрель наступление Русской армии привело бы к успеху, и к концу 1917
года война для России закончилась бы победой. Революционеры, масоны, американские и немецкие банкиры, иллюмина-

ты, сионисты и германские правящие круги
хорошо понимали, что самодержавная
Россия никогда не допустит переворота и
«нового мирового порядка». Необходимым условием для победы революции стали свержение Императора Николая II и его
последующее убийство.
2 марта 1917 года Николай II был насильственно лишен престола. Он был поставлен заговорщиками перед свершившимся
фактом. Не Царь отрекся тогда от своего
народа, а народ отрекся от Царя и за это
получил «самозванных и жестоких правителей», о которых предупреждал святой
Иоанн Кронштадтский, – правителей, заливших Россию кровью. Святитель Иоанн
Чудотворец Шанхайский (Максимович)
не боится глядеть правде в глаза и говорит: «...За убийство беззащитного Царя
страстотерпца и его Семьи страдает ныне
весь русский народ, допустивший страшное злодеяние и безмолвствовавший, когда Царя подвергли унижению и лишению
свободы» (Блаженный Святитель Иоанн
Чудотворец. М.: Русский паломник, 2008.
С. 873). Почти столетие звучат обвинения
Царя в отречении, которого не было. Тогда заговорщики осуществили невиданный
по своему цинизму и пагубный для России
последствиям подлог – печатный текст на
листе простой бумаги, содержащий якобы
слова Государя об отречении от Престола,
без гербовой печати и подписанный карандашом, объявили, что это и есть Царский
Манифест об отречении Императора Николая II от Престола.
Историк П.В. Мультатули пишет, что
анализ совокупности источников свидетельствует о том, что Государь Псковского «манифеста» не подписывал: «Ложь
стала неотъемлемым спутником участников и соучастников свержения Государя.
Лгали революционеры, лгали думские
оппозиционеры, лгали царедворцы, лгали
генералы Ставки, лгали английские лорды и
американские банкиры, лгали большевистские историки и либеральные писатели. Вся
эта ложь преследовала лишь одну цель
– скрыть навсегда то, что произошло в
Пскове 2 марта 1917 года, заклеймить Императора Николая как клятвопреступника.
Подлинные же клятвопреступники, изменники Царя, впоследствии стали вольными
или невольными соучастниками Екатеринбургского злодеяния, ибо путь к подвалу
Ипатьевского дома начинался в заснеженном Пскове.
Насильственное свержение Императора Николая II, подделка «манифеста», подделка других документов заговорщиками,
упорное сопротивление злодеям со стороны Государя не означают того, что Император Николай II собирался бороться за
возвращение к власти. Он действительно
отказался от нее, постигнув Промысел Божий <...> он смиренно передал эту власть
Богу».
2 марта 1917 года, когда русский Царь
был насильственно лишен своего венца, в
селе Коломенском, под Москвой, произошло обретение чудотворной иконы Божи-

ей Матери Державной. Пресвятая Богородица явила России, что отныне царские
венец, скипетр и держава приняты Ею. Лик
Богородицы, исполненный печали, предвещал и царскую екатеринбургскую Голгофу, и грядущие муки России. В службе
Царственным Страстотерпцам на Великой
вечерне поется стихира на «Господи воззвах»: «Егда на святей Руси тяжкаго испытания время наста, тогда ты, страстотерпче святый Николае, молился еси о спасении
ея, и се, явися икона Заступницы Державныя, яко знамение приятия власти на пречистеи руце Царицы и Владычицы. Темже
Россия, аще и властию безбожных угнетена бысть, предстательством Девы Богородицы и молитвами твоими сохранися». Это
церковное песнопение подтверждает ту
истину, что Царь Николай не отрекался от
Престола и, не нарушая Закона Российский
Империи, передал свою власть «на пречистеи руце Царицы и Владычицы».
После обретения «Державной» иконы
часть православного,
верноподданного
народа,
сохранявшего
верность Богопомазанному Царю, коварно
лишенному своей законной власти, была
уверена, что Богоматерь взяла на Себя
Верховную власть над
Россией. И что, пройдя
через
неисчислимые
страдания, кровь и слезы, после покаяния Русский народ будет прощен и Царская власть,
сохраненная Самой Царицей Небесной, будет
возвращена России. Поэтому на почитателей этой иконы, молившихся перед списками с нее по всей стране, обрушились
жесточайшие гонения. Были арестованы
тысячи верующих, расстреляны составители службы, а сами иконы изъяты из всех
церквей (А.А. Воронов, Е.Г. Соколова. Чудотворные иконы Богоматери. М., 1993).
Но большинство людей в те дни ничего не
знали об этом явлении Божией Матери.
Они были увлечены революцией.
Князь Н.Д. Жевахов, глубоко верующий
и искренне преданный Государю человек,
вспоминает, что в «предреволюционное
время натиск на Царскую Россию вели не
только пиджаки и мундиры, но и смиренные рясы», что российская «революция
явила всему миру портретную галерею
революционеров, облеченных высоким саном пастырей и архипастырей Церкви...»
«Более того, на слухи и сообщения
антигосударственных СМИ тех времен о
якобы отречении Николая II от престола
Государства Российского за себя и за сына
в пользу Великого Князя Михаила Александровича от 2 марта 1917 г. и о так называемом отказе Великого Князя Михаила
Александровича воспринять верховную
власть от 3 марта члены Синода 6 марта
отреагировали молебном с возглашением многолетия “Богохранимой Державе
Российской и Благоверному Временному
Правительству”, прекрасно осознавая, что
Временное правительство целиком состоит из масонов, т.е. тайных приверженцев
церкви антихриста. При этом Синод не располагал официальными документами, подтверждающими самовольное отречение
Царя Николая II от Престола, и не мог не
понимать, что Помазанник Божий и Глава
земной Русской Православной Церкви неправомочен при жизни отречься от Престола». Синод фактически санкционировал
и публично одобрил насильственный захват
власти со всеми вытекающими отсюда последствиями для Дома Романовых. В законодательстве Российской Империи не было
такого понятия «отречение Императора».
Вот что пишет О.А. Федоров в своем блоге Feodor_oa.livejournal.com: «Сегодня
целый ряд российских историков, проводя свои исследования, приходят к выводу
о том, что так называемого “отречения”
Государя Императора Николая II на самом
деле не было и что это была инсценировка,
когда в его отсутствие в Санкт-Петербурге
пресса напечатала, а телеграф разнес по
стране “царский манифест”. А Государь
посчитал недостойным оправдываться и
ждал, но, увы, так и не дождался вразумляющего Слова Святейшего Синода, который мог не только опровергнуть этот
“документ”, написанный на телеграфных
бланках и подписанный в нарушение всех
правил карандашом, но и потребовать от
“новой временной власти” встречи с Императором, чтобы услышать его слово о
происходящих событиях. Синод, к великому сожалению, этого тогда не сделал, но
через несколько дней присягнул так называемому Временному Правительству».
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После свержения Государя Обер-Прокурор Священного Синода Николай Павлович Раев обратился с просьбой к Синоду
разослать воззвания к народу – поддержать Православную Монархию. Синод ответил отказом!
После опубликованного 2 марта в революционных газетах «Манифеста об отречении», сочиненного предателями Царя,
уже на следующий день был назначен новый Обер-Прокурор Святейшего Синода
князь В.Н. Львов, известный своим либерализмом, масон и ярый противник законной
царской власти.
Свое неверное отношение к Царской
власти Помазанника Божия в Церкви большинство членов Синода и все множество
либерально настроенных архипастырей и
пастырей Церкви Русской впоследствии искупили этот грех своей мученической кровью. И милостивый Господь прославил их и
всех новомучеников Русских ради искупительной крови Царя.
Историки В.М. Лавров и К.Г. Капков
описывают в своих работах способы изготовления подложных документов, относящихся к проблеме так называемого
«манифеста об отречении», который был
опубликован в «Известиях ЦИК Советов
рабочих депутатов» и в других газетах
4 марта 1917 года. А в апреле 1917 года в
газете «Солнце России» (№ 367, с. 1) была
опубликована фотокопия «оригинала».
Это был тот самый текст и на той бумаге,
с которых и был ранее напечатан «манифест» 4 марта. На вид этот «оригинал» отречения оказался совсем не таким, каким
его описывал предатель В.В. Шульгин, соучаствовавший в свержении Царя и присутствовавший в царском поезде 2 марта при
отказе Государя подписывать крамольную
фальшивку.
В своих воспоминаниях «Дни» Шульгин лжесвидетельствует, что «отречение»
было на двух или трех телеграфных бланках. Но на самом деле то, что мы имеем,
– это текст, написанный на одном листе
простой грязноватой бумаги, ранее сложенной вчетверо. Внизу этого листа мы
видим, что под карандашной подписью Государя есть какая-то подтертость, а слева
подпись министра Б.В. Фредерикса, который удостоверял подпись Императора,
и она тоже сделана карандашом, что не
допускалось и никогда не было на официальных государственных документах. Эта
фотокопия, повторю, была опубликована в
апреле 1917 года. А подлинник этой бумаги был как бы затерян и впервые появился
на свет лишь в 1929 году.
Он был найден в архивах Академии наук
СССР. Подлинность документа об «отречении» было поручено определить государственной комиссии во главе с П.Е. Щеголевым. Был составлен акт за подписями
Якова Исаковича Фигатнера и других членов комиссии (всего 14 человек), где, в
частности, говорилось, что «изображенная подпись Фредерикса написана по подчищенному месту». Отметим, что было
сказано не просто «подпись», а «изображенная подпись», то есть не сама подпись,
а изображающая чью-то подпись. Причем
эта подпись впоследствии обведена пером,
как будто это не документ, а школьный
дневник. Но комиссия заявила, что документ подлинный и является оригиналом
«отречения».
Но кто же такой Щеголев, председатель
комиссии? Он и А.Н. Толстой были пойманы с поличным на том, что изготовили и
опубликовали сфабрикованный «Дневник
Вырубовой», известной подруги царицы
Александры Федоровны. Также Щеголев
был пойман на изготовлении подложного
«Дневника Распутина». Нет никаких сомнений, что точно так же Щеголев поступил и
с документом об «отречении». Это был заказ безбожных узурпаторов России.
При сравнении историками подписей
Императора Николая II под «отречением»
с его же подписями на других документах
выясняется, что подпись Императора на
«отречении» полностью совпадает с другой его подписью на другом документе.
Однако криминалистической наукой установлено, что у одного и того же человека не бывает двух абсолютно одинаковых
подписей, они хоть немного, но отличаются. Значит, если на двух документах одна и
та же подпись, то одна из них поддельная!
Этим безусловно подтверждается, что
Государь 2 марта 1917 года не подписывал
никакого подобного документа и все утверждения обратного являются откровенной наглой ложью.
Среди всех документов и различных свидетельств, якобы подтверждающих факт
Окончание на с. 12
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ТРИБУНАЛ В ДОНБАССЕ
ПРИГОВОРИЛ ПОРОШЕНКО
К ПОЖИЗНЕННОМУ
ЗАКЛЮЧЕНИЮ
Украинский народный трибунал
вынес приговор
на центральной площади Луганска

Участники Украинского народного
трибунала в Луганске приговорили президента Украины Петра Порошенко и ряд
украинских политиков к пожизненному
заключению за преступления против мирного населения в Донбассе.
Вынесение приговора участников Украинского народного трибунала проходило
на Театральной площади в центре Луганска, передает корреспондент Интерфакса.
Согласно приговору, президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины
Александр Турчинов, глава МВД Украины
Арсен Аваков, спикер Верховной рады
Украины Андрей Парубий, министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины
Виктор Муженко, бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк и нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман признаны виновными в
преступлениях против мирного населения
Донбасса и приговорены к пожизненному
заключению.
15 марта в Донбассе сообщили о со
здании народного трибунала по расследованию военных преступлений украинских
властей против мирных жителей.
Украинский народный трибунал действует на основе украинского законодательства, в его работе участвуют судьи,
народный обвинитель, народный защитник и 12 присяжных.
Интерфакс

КОГДА УКРАИНСКАЯ МОСЬКА УМОРИТСЯ ТЯВКАТЬ?
Украина все больше и больше превращается в крыловскую Моську, которая
все тявкает и тявкает на Слона, а Слон все
идет себе да идет. Уже до смешного доходит. Какие только нелепые угрозы националисты не изрыгают в адрес России.
То депутаты Рады призывают напасть на
Россию и танками войти в Москву. Хотя
достаточно будет тех десяти «Армат», что
прошли по Красной площади в День Победы, чтобы весь их современный танковый
корпус, состоящий из советских бронемашин образца 70-х годов, превратить в груду металлолома. То они угрожают взорвать Крымский мост.
Хотя я не представляю,
как они собираются
подогнать сотни тонн
взрывчатки (меньшего
количества не хватит) на
столь охраняемый объект. То пугают нас массовыми терактами, нас,
в свое время спокойно
переживших
теракты
чеченских боевиков, которые по сравнению с
бандеровцами были, несмотря ни на что, настоящими воинами и умели
жертвовать собой. Уверен, что «пояс шахида» не решится надеть
на себя ни один укрофашист.
Верно говорится: кого Господь хочет
наказать, того лишает разума. Украинских националистов Он точно лишил. Все,
что они ни делают, что ни говорят – все
во вред себе. Ведь что такое нереализованные угрозы? Это публичное признание
своего бессилия. Когда слабак не в состоянии действием навредить сильному противнику, он с безопасного расстояния машет ему кулаком. И ему самому кажется,
что таким образом он проявляет свою
храбрость. Ну чем бы дитя ни тешилось…
Правда, такому великовозрастному дитяти, как Украина, подобное махание кулачками международного престижа не
прибавляет. Ну как, скажем, можно назвать дурацкий пассаж украинского генерала Игоря Романенко, который на днях
предложил киевской власти производить
ракеты, способные достать до Москвы и
Санкт-Петербурга? «Это без шуток. Это
очень серьезный момент», – подчеркнул
вроде бы трезвый на вид вояка. Да, более
серьезной шутки я еще не встречал. Даже
если предположить, что каким-то чудом
Украине и удастся создать такие ракеты, возникает вопрос «Ну и что дальше?»
США имеют ракеты, способные с Американского континента долететь до Мо-

сквы, и то не рыпаются: понимают, какой
ответ могут получить. Хотя, впрочем, и
они, подобно украинской Моське, порой
потявкивают на Россию. Правда, не так
откровенно. Все-таки какой-то стыд испытывают перед союзниками за бесплодные угрозы. Чего не скажешь о киевской
хунте.
Мы понимаем, что не все украинцы
ненавидят Россию. И сами мы не можем
сейчас ненавидеть тех украинцев, которые ненавидят нас, как не может адекватный человек ненавидеть помоечную
шавку, которая тявкает на него из-под му-

сорного бака, – тявкает, но не нападает.
Таким украинским горе-патриотам я бы
посоветовал: можете укусить – кусайте,
можете напасть – нападайте. Вот тогда и
мы, русские, отреагируем на вас. А то,
что толку тявкать без толку? Нам от этого
ни холодно, ни жарко. Дайте же нам хоть
какой-то повод вас ненавидеть в ответ на
вашу ненависть. Укусите хотя бы за пятку.
А там уж на собственной шкуре познаете,
как нормальный русский человек реагирует на наглость помоечной шавки. Пока
же у нас к вам нет ненависти, а только
жалость со снисходительной усмешкой на
устах. Но мы-то вас все-таки как-то жалеем, а весь цивилизованный мир скоро над
вами будет просто потешаться. Господа
националисты, перестаньте же бесплодно
размахивать кулачками и тем самым позорить великий Украинский народ!
Зато в процессе своей воинственной
истерии прихвостни киевской хунты иногда проговариваются и невольно раскрывают истинное положение вещей. Так,
глава компании «Укроборонпром» Павел
Букин в интервью «Обозревателю» заявил: «Глупо рассчитывать, что мы задавим
Россию количеством солдат. Поэтому
будем давить качеством вооружений». В
первом предложении он абсолютно прав.
Что касается второй фразы, здесь можно

А ВДРУГ «ЧЕРНОБЫЛЬ-2»?!
До «убийства» Бабченко на
Украине все знали, что киевская
хунта – это преступники, аферисты и проходимцы. И всё же
мало кто предполагал, что они
отморожены до такой степени.
Дешевой инсценировкой «убийства» и чудесного воскрешения
Бабченко возмущен даже «цивилизованный Запад», который и
развязывает руки Киеву в его преступной
деятельности. Просто
нельзя же действовать
так тупо и топорно!
«День, когда завершилась спецоперация
СБУ с инсценировкой
убийства российского
журналиста Аркадия
Бабченко, можно считать днем рождения
нации», – заявляет
Порошенко.
Соображает, что сказал?
Интересное «рождение» какой-то «нации» на фоне
фейкового убийства! Подтвердил
этими словами, что такой «нации», во-первых, не было и не
может существовать, во-вторых,
несуществующая «нация» якобы мгновенно «родилась» после
«исторического» события – постановочного трюка с убийством
российского журналиста.
«Я удивлен заявлениями многих международных организаций, которые говорят: “Дезинформировали наше общество!”.
Вы что, хотели, чтоб Бабченко
был убит, и вы на этом примере говорили бы: “Вот… у нас
еще один погибший журналист?”
Украинские спецслужбы, слава

богу, предотвратили это убийство», – говорит Арсен Аваков,
расстроившись тем, что даже
на Западе стали возмущаться
глупости СБУ и всего киевского
режима. Нет, все рады, что Бабченко жив, но не очень рады, что
СБУ и сам «покойный» Бабченко
держат всех за лохов, причем за
совсем уже примитивных лохов.

У нормальных людей на такую
комбинацию с Бабченко просто не хватило бы ума. Хотя бы
из прагматичных соображений,
понимая, что со стороны всё будет выглядеть в высшей степени
непорядочно и комично. Фиктивный убитый, неизвестный исполнитель, фейковый заказчик
– верх насмешки и надругательства над здравым смыслом.
Даже обидно как-то становится за СБУ, ведь там еще должно
быть достаточное количество
кадров бывшего КГБ. Так грубо и
кондово «школа ГБ» не способна
действовать. Неужели некому
было подсказать? Тень бросается, таким образом, на единую

«школу» служб государственной безопасности. Или все уже
успели деградировать в СБУ до
состояния какой-нибудь МИ-6?
Кстати, о МИ-6. «Убийство» Бабченко напоминает абсурдное
мартовское «отравление» Скрипалей в Великобритании, только
доведенное в украинском исполнении уже до полного абсурда.
Может, уже успели
всех бывших гэбистов
«зачистить»?
«Школа», как видим, не
гэбэшная. Или вынуждены были действовать исключительно по
сценарию, разработанному МИ – ЦРУ?
…А быть может,
это тонкая операция
наших
(российских)
тайных агентов внутри
«их» СБУ, использующая степень кретинизма высших лиц
киевского режима? А быть может, вся СБУ тайно работает на
Кремль?..
Но речь сейчас пойдет не об
этом, не об истории с Бабченко.
О другом, об опасности еще более страшной.
Если вся верхушка киевского
режима до такой степени отморожена или до такой степени не
самостоятельна, что участвует в
играх, правила которых пишутся
где-то в ЦРУ, то способна сотворить с Украиной абсолютно
всё, ожидать можно чего угодно. Лишь бы им, этим преступникам от режима, Порошенко, Авакову и всей придворной
рати, оставаться у власти, избе-

только пожать плечами и сказать: «Посмотрим. Когда придете к нам со своим
мечом, тогда и сравним его прочность с
прочностью нашего меча».
Тявкать на Слона – это одно, а броситься ему под ноги – совсем другое дело.
Помните? Когда накануне чемпионата
мира по футболу украинская сторона начала подтягивать воинские подразделения
к границам Донбасса, Путин предупредил, что если Вооруженные силы Украины решат активизироваться во время
чемпионата, то это будет иметь «тяжелые последствия для украинской государственности в целом». И этого оказалось
достаточно. Стоило русскому Слону
лишь оглянуться и сурово посмотреть на
украинскую Моську, как она тут же поджала хвост от страха. И даже тявкать на
несколько мгновений прекратила.
И вот что еще вызывает недоумение
у любого адекватного человека – ненависть украинских националистов к русскому языку как таковому. Вот пример
такой ненависти. Недавно украинский
теннисист Сергей Стаховский признался
порталу 112.ua: «У меня еще сразу есть
предубеждение к русскоязычным – это
так. Когда я слышу русскую речь, то меня
сначала так сразу… Даже без разницы, с
каким акцентом говорит человек. Просто
так бы сразу задушил». По самому построению фраз видно, как он задыхается
от злобы. Обратите внимание: ему без
разницы, с каким акцентом человек говорит по-русски. Он, стало быть, и любого
европейца, и любого американца задушил бы, если бы тот вздумал пред ним попрактиковаться в знании русского языка.
Но это уже выходит даже за рамки животных отношений. Там не обращают внимания на то, кто как рычит, шипит или блеет.
Когда на фронтах Великой Отечественной войны мы били фашистов, мы их били
не за то, что они говорили по-немецки,
а за то, что они пришли на нашу землю с
оружием. Для нас и тогда немецкий язык
оставался великим языком Гете и Гейне. И
французов мы сокрушали не за их язык. И
шведов, и поляков, и татаро-монголов, и
всех прочих наших врагов. И если вы, господа украинские националисты, сунетесь
к нам с нечистыми помыслами, мы так же
переломаем вам хребет не потому, что
вы изъясняетесь на «мове», а потому, что
у нас, у русских, испокон веков существует такая традиция: ломать хребты всем
нашим врагам. А потом мы по-прежнему
станем с удовольствием слушать и петь
полюбившиеся нам украинские песни.

жать заслуженной кары за содеянное с Украиной. Даже возобновления полномасштабной
войны в ДНР и ЛНР с уничтожением мирных жителей респуб
лик режиму может казаться
недостаточным, тем более что
они уже получили в свое время
ряд уроков в стиле «Дебальцевского котла».
«А что если “бабахнуть” покрупному? Совсем по-крупному.
Повернуть ситуацию совершенно в ином направлении?» – не
сомневаюсь, что об этом есть
«думки» у «придворной рати».
На что у самих фантазии не хватит, так старшие товарищи из
«вашингтонского обкома» подскажут. И рассматриваются варианты, и проводится подготовительная работа для реализации
«думок».
В настоящее время на Украине работают 4 атомные станции: Запорожская, Ровенская,
Южно-Украинская и Хмельницкая. Печальное состояние дел в
украинской атомной энергетике стало настолько очевидным,
что никто на Украине уже и не
пытается его скрывать или приукрашивать, как это делалось совсем недавно, и позволяет говорить о потенциальных «четырех
Чернобылях». В принципе хватит
и одного «Чернобыля-2». Вероятность аварии на одной из АЭС
Украины в ближайшие годы специалистами оценивается в 80%.
Как сообщается в СМИ, сейчас
работники украинских атомных
электростанций массово увольняются из-за недофинансирования отрасли и уезжают в Россию,
Белоруссию и Турцию. К чему
бы это?
США, разумеется, никакого
уровня катастрофы не остано-

Игорь ГРЕВЦЕВ
вят. Лишь бы они происходили
не у них на территории. Чернобыльский прецедент заразителен. Многие серьезные аналитики уверены, что катастрофа
1986 года была рукотворной и
«руки» тянутся из-за океана. Это
остается предположением, но
не опровергнутым документальным образом, в разгадке причин
чернобыльской аварии история
ещё не дала ответа.
Почему со стороны России происходит замалчивание опасности применения на
атомных станциях Украины
американских ТВЭЛов, не совместимых с советскими конструктивными особенностями
станций? Да и вообще о серьезнейшем неудовлетворительном состоянии атомных
станций на Украине – молчок.
Ведь если рванет, то «прилетит», в прямом и переносном
смысле, всё сюда, в Россию.
Погибнут русские на Украине,
в Беларуси, в России.
Российской стороне, думается, дабы минимизировать «думки» отмороженных, необходимо
официально и громогласно на
весь мир раскрыть эти факты,
предупредить об опасности. Как
известно, раскрытие коварных
замыслов часто приравнивается к
пресечению самих замыслов. Режим молчания и неопределенности с российской стороны только
будет способствовать созданию
иллюзии безнаказанности сотворения глобальных катастроф со
стороны украинского режима и
всего «цивилизованного» Запада.

Андрей СОШЕНКО,
секретарь МОО
«Русское Собрание»

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ – ВСЕСЛАВЯНСКИЕ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ТОРЖЕСТВА
«СЛАВЯНСКАЯ ПРАГА»
С 7 по 9 июня 2018 года в Праге проходили этнографические торжества «Славянская Прага – 2018». Сотни носителей и
приверженцев идеи славянской дружбы,
сотрудничества и единства приехали в
Прагу, чтобы вспомнить важные славянские юбилеи:
– 220 лет со дня рождения Франтишека Палацкого;
– 170 лет I Всеславянского съезда, который состоялся в Праге во Дворце Жофин;
– 110 лет III Всеславянского съезда, который состоялся в Праге;
– 20 лет VII Всеславянского съезда, который состоялся в Праге в отеле «Пирамида».
Организаторами этого международного мероприятия были Международная
неправительственная организация «Все
славянский комитет» (ВСК) и Славянский
комитет Чешской Республики (ЧР).
Идея организовать «Славянскую Прагу» родилась в 2008 году, а ее автором
и главным организатором стал Зденек
Опатршил, нынешний председатель Все
славянского комитета. В этом году в содружестве славянских народов «Славянская Прага» уже закрепилась как новая
традиция.
Мемориальные акты
В четверг, 7 июня, в рамках «Славянской Праги – 2018» состоялись следующие мемориальные акты.
Участники возложили цветы у памятника Франтишека Палацкого. С докладом
выступил Ян Минарж, председатель Славянского комитета ЧР. Затем участники
отправились на Славянский остров во Дворец Жофин. Сотрудник агентства НКЛ г-н
Делонг провел с участниками «Славянской Праги» экскурсию по дворцу и рассказал много интересного о его истории
и современном назначении. Мультиинструменталист Драгош Далош выступил
на сцене большого зала. Свой маленький
концерт он посвятил памяти Людовита
Штура, участника Славянского съезда
1848 г. Участники возложили цветы у мемориальной доски Л. Штура и к скульптуре Божены Немцовой. С докладом о
Людовите Штуре выступил Милош Зверина, генеральный секретарь ВСК. Перед
памятником Б. Немцовой выступил председатель ВСК Зденек Опатршил. Третьим
местом действия стала гостиница «Пирамида», в которой в 1998 году проходил
Седьмой Всеславянский съезд. К мемориальной доске, посвященной этому событию, возложили цветы Ян Минарж,
председатель Славянского комитета ЧР,
и Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета. Зденек Опатршил,
один из тогдашних организаторов съезда,
выступил с докладом.
Под славянской липой, которая достигла уже 10-метровой высоты, были
исполнены славянские гимны, а молодые
славяне Терезка и Зденек Буш из города

Либерец спели патриотические песни и
прочли стихи.
Три вернисажа
Участники переместились в Российский центр науки и культуры, где в рамках «Славянской Праги» открылись три
выставки. В фойе Российского центра
науки и культуры (РЦНК) расположилась
выставка «Об истории Матицы чешской».
Ее подготовил д-р Павел Мухка, заместителя председателя Матицы. Впервые с
момента возрождения славянского движения в Чешской Республике Матица чешская приняла
активное участие в «Славянской Праге». В галерее
РЦНК открылась выставка
общественного объединения «Славица» из города Нитра (Словакия). Выставку под
названием «Волшебный словацкий орнамент» открыл
председатель
«Славицы»
Милош Зверина. В заключение участники перешли в
Хрустальный зал, в котором
председатель Объединения
сербов в Чешской Республике св. Саввы в Праге Бранка
Кубешова представила иконописца Бобана Великовича,
который открыл выставку
своих икон.
Выставки были по достоинству оценены участниками «Славянской
Праги» и украшали все мероприятия, проходившие в рамках форума.
Международный славянский собор
С момента проведения последнего
Международного славянского собора
в Праге прошло уже 10 лет. В этот раз в
чешскую столицу приехали делегации из
всех славянских стран, кроме Словении.
В последний день стало известно, что не
сможет присутствовать и делегация от
Боснии и Герцеговины.
В пятницу, 8 июня, в Большом зале
РЦНК заняли места: депутат Европейского Парламента Яромир Кохличек, депутат Парламента ЧР и зампредседателя
КПЧМ Станислав Гроспич, губернатор
области Усти-на-Лабе Ольдржих Бубеничек, Почетный митрополит Православной
церкви чешских земель и Словакии Христофор; первый и единственный человек
в мире, переплывший Байкал, словак Ян
Новак; первый чех, достигший Северного
полюса, Мирослав Якеш; первая чешская
гражданка, достигшая Северного полюса, Татьяна Сизова; чешский ученый и полярник Станислав Фишер, бывшие депутаты Парламента ЧР, члены Славянского
парламентского союза Вацлав Экснер и
Милада Халикова. В зале были представители патриотических объединений, национальных меньшинств, славянских организаций почти всех славянских стран,

ученые, писатели, работники культуры,
политики, военнослужащие, представители Православной Церкви и общественные деятели.
Ровно в 10 часов прозвучали гимн Чешской Республики и славянский гимн «Гей,
славяне!».
Собор открыл представитель главного
организатора Зденек Опатршил.
Руководителем Собора стал ветеран
международного славянского движения,
бывший депутат Парламента ЧР, зампредседателя Славянского парламентского союза доктор Вацлав Экснер.

Были прочитаны приветствия от следующих лиц.
Президент Чешской Республики Милош Земан в письме, адресованном Зденеку Опатршилу, пишет: «Славянство и
идею славянской взаимности я понимаю
прежде всего как идею историко-культурную, а не как политическую или геополитическую. Поскольку от идеи славянской взаимности я не отказываюсь, я
буду рад получить информацию об итогах Международного славянского собора. Желаю вам, чтобы Этнографические
торжества “Славянская Прага–2018” стали для участников радостной и продуктивной встречей».
Приветствие председателя Всеславянского союза Олега Анатольевича Платонова зачитал Павел Владимирович Тулаев.
Председатель Матицы Лужицко-сербской Юрий Лущански послал всем участникам братский привет и пожелал удачи в
проведении мероприятия.
В адрес Всеславянского комитета поступили также поздравления и от других
участников международного славянского
движения, которые не смогли лично присутствовать на мероприятии.
Затем председатель Славянского комитета ЧР Ян Минарж и председатель
Всеславянского комитета Зденек Опатр
шил вручили памятные медали Франтишека Палацкого заслуженным активистам славянского движения:

«ЗА СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО, ДРУЖБУ И МИР С ДРУГИМИ НАРОДАМИ»
Манифест, принятый на Всеславянском соборе в Праге 8 июня 2018 года
Окончание. Начало на с. 1
За последние два столетия славянские народы
добились
значительных
успехов. Южные славяне
при поддержке русского
народа освободились от
турецкого господства, западные славяне освободились от Австро-Венгрии и
Германии и восстановили (за исключением
лужицких сербов) свои независимые государства. Величайшей победы достигли славяне во Второй мировой войне, когда они
спасли себя от вымирания, а другие европейские народы – от германо-нацистского
варварства ценой 48 миллионов погибших
славян. Об этой сложной и великой славянской истории вспомнили участники нынешнего собора в Праге, которые приняли
следующий Манифест. Его содержание
заключается в необходимости дальнейшего развития единства, взаимной поддержки, славянской идентичности, морали, образа жизни, культуры и образования.
1. Единство, взаимная поддержка, самобытность:

– Углублять многостороннее сотрудничество
между славянскими народами и государствами.
– Поддерживать самобытность славянской
цивилизации, ее историческое и культурное наследие.
– Работать в интересах укрепления мира и
безопасности в Евразии и во всем мире.
– Поддерживать интересы славянских
народов, право на самоопределение и
их национальные интересы без внешнего
вмешательства.
– Развивать дружеские отношения
между славянскими народами, избегать
враждебности, вызванной иностранными
интересами.
2. Мораль и образ жизни:
– Основой человеческого общества является семья, от которой зависит сила государства.
– Главная обязанность государства – заботиться о семье и ее незаменимой роли в
обществе.
– Фундаментальной является роль семьи в воспитании следующих поколений.

Семья – это источник межчеловеческих
отношений, духовных ценностей, любви к
ближнему, национальных традиций, человеческой принадлежности к обществу.
– Государство обязано заботиться о
рождаемости, о защите жизни и здоровья
детей с рождения, об их воспитании и образовании.
– Создать славянское общество на основе любви, доверия, мудрости и традиции, а не эгоизма и чуждых дурных примеров.
3. Образование и культура:
– Обеспечить ценное и доступное образование, от которого зависит дальнейшая
судьба славянской цивилизации.
– Улучшить сотрудничество славянских
народов в образовании и науке в духе славянской взаимности.
– Уделять постоянное внимание чистоте
своего славянского языка, изучать другие
славянские языки.
– Содействовать ценным произведениям всех видов культуры, развивать патрио
тизм – любовь к своему народу, родине и
общечеловеческие моральные ценности.
– Развивать культурные связи между
братскими народами во имя сохранения
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– Олегу Анатольевичу Платонову,
председателю Всеславянского союза
(медаль в его отсутствие принял научный
секретарь Союза, профессор Павел Владимирович Тулаев);
– Сергею Николаевичу Бабурину,
председателю Международного славянского совета, Президенту Международной славянской академии, лидеру Российского общенародного союза;
– Йордану Горчеву, члену президиума
Всеславянского комитета (медаль в его
отсутствие приняла Елена Златева);
– Кирилу Беровскому, председателю
Ассоциации болгарских объединений в
Чешской Республике;
– Милошу Зверине, генеральному секретарю Всеславянского комитета;
– Алене Шпиталской, члену Президиума Чешско-моравского славянского союза;
– Бранке Кубешовой, председателю
Сербского объединения Св. Саввы.
Председатель Белорусского славянского комитета, профессор Сергей
Иванович Костян поблагодарил организаторов за приглашение на «Славянскую
Прагу», оценил идею и уровень мероприятия и вручил председателю СК ЧР Яну
Минаржу и председателю ВСК Зденеку
Опатршилу юбилейную медаль к столетию славянского движения в Белоруссии.
Участники Международного славянского собора единогласно приняли и утвердили Манифест славянским народам
«За славянское единство, дружбу и мир с
другими народами». По инициативе словацкой делегации в проект Манифеста
было включено предложение объявить
22 июня Памятным днем геноцида славянских народов.
Торжественный концерт
«Славянская Прага – 2018»
В гала-концерте выступили: камерный
хор «Голоса Болгарии»; русский хор «A
prima Vista»; детский музыкальный коллектив «Модрженец» (фольклор Западной Чехии); Гинек и Патрик Градеские (волынка и песни региона Ходско); народный
самодеятельный коллектив «Новоселье»
Россия (Аннино); польский академический ансамбль песни и танца «Едлиниок».
На концерте присутствовали около 350
зрителей. По своему характеру это зрелище было поистине всеславянским. С помощью песен – прежде всего фольклорных – мероприятие вновь показало, как
близки между собой славяне. Зрители
оценили искусство молодых чешских музыкантов и певцов. Гинек и Патрик Градеские настолько понравились аудитории,
что среди прочего получили приглашение
выступить и в России.
Зрители с воодушевлением встретили
и выступление фольклорного ансамбля
«Новоселье» из Ленинградской области.
Польский академический ансамбль песни
и танца «Едлиниок» из Вроцлава завершил
программу.
Наш кор.

исторически сложившейся славянской
культуры.
– Отказаться от принудительного мультикультурализма, унижающаего мораль и
деградирующего образование, культуру и
жизнь общества.
Таковы ценности славянской цивилизации, провозглашенные представителями
славянских народов, собравшимися, чтобы
почтить и далее развивать наследие Первого славянского собора в Праге.
Собор поддержал инициативу словацкой делегации объявить 22 июня Памятным
днем геноцида славянских народов с тем,
чтобы он отмечался ежегодно начиная с 22
июня 2018 г.
С целью укрепления вышеуказанных
ценностей мы призываем всех славян и
славянские народы к поддержке этого Манифеста и к участию в развитии дальнейших
культурных, экономических, политических
и других связей между славянами и славянскими народами, включая разные виды их
организационного обеспечения.
Участники собора выразили стремление быть примером в этой деятельности
и активно сотрудничать в рамках Содружества славянских народов. Все народы
мира, разумеется, также имеют на это
право.
За славянское единство, дружбу и мир
с другими народами!
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войны, что мы устояли против огромного
полчища врагов, как только народ пошел в
храм, когда начали снова открываться монастыри по указанию правителя.
Мы также видим из истории, что множество было кризисов – и экономических,
«Русский Вестник» прошел дорогами великого созидателя русского национального возрождения
и политических – и сколько людей сломалось, и многие даже покончили жизнь
В этом году сотрудники редакции га- гроб, рыдали и благодарили Клыкова за ную литургию Преосвященнейший Паисий, самоубийством, потому что они строили
зеты «Русский Вестник» приняли участие его труды. Как, по свидетельству очевид- епископ Щигровский и Мантуровский. Он свое здание на связях, на финансах, но не
на Боге. Наше Отечество и сейчас окружев праздновании Дня памяти великого рус- цев, со слезами на глазах говорила одно- обратился к собравшимся с проповедью:
– Мы здесь собрались для того, чтобы но врагами, которым противен дух нашей
ского скульптора, подвижника, патриота сельчанка: «Вот ты и вернулся – теперь уж
почтить память и совершить молитву о че- Руси, которые хотят низложить ее. Они
В.М. Клыкова, которое ежегодно прово- навсегда!..»
дится на Курской земле на начале июня.
Его служение России через искусство и ловеке, который был истинным патриотом развращают новые поколения через средРаботы Вячеслава Михайловича известны общественную деятельность небезоснова- и православным христианином. Мы знаем, ства массовой информации, вседозволенность, распущенность,
во всем мире, созданные им памятники тельно отождествляют с полем духовной
требуя от нас, чтобы
стоят в разных концах России и зарубежья; брани. После многих десятков лет идеоломы последовали приего многосторонняя деятельность славяно- гического гнета, ломавшего русское нацимеру так называемой
фильского и православно-патриотического ональное самосознание, вымарывавшего
цивилизованной Евронаправления охватывала всю страну, одна- исконные традиции и ценности, фальсифипы. Кажется, что порок
ко малая родина – село Мармыжи Совет- цирующего историю и подменявшего геи распутство становятся
ского района Курской области – занимала роев, Вячеслав Михайлович выбрал тернинормой жизни, но, слаособое место в его жизни. Куряне всегда стый путь восстановления справедливости.
ва Богу, наш народ вмезнали и чувствовали это, недаром от них Он ваял скульптуры святых и прославленсте с правительством не
можно услышать емкое и предельно ис- ных полководцев, в том числе тех, чье имя
боится противостоять
креннее признание: «Мы все тут живем все еще не было реабилитировано, кто в
этой безнравственности
Клыковым». Именитый скульптор, талант- советской парадигме числился врагом наи распущенности. Мы
ливый организатор, ярый борец за воз- рода. Он смело брался за восстановление
знаем, что если весь
рождение подлинного исторического и ду- честного имени, поругаемого откровеннаш народ обратится к
ховного облика России – он стал для своих ными врагами или невежественными масБогу, Господь в силах
земляков предметом гордости, олицетво- сами. С каждым новым памятником он
изменить его участь.
рением сопричастности чему-то велико- стремился открыть народу хоть частичку
Церковь знает сотни,
му, справедливым покровителем и благо- правды о той личности или событии, кототысячи святых, которые
детелем и даже чем-то вроде поместного рым посвящена его работа. Так, он неизпрославили нашу Русь,
святого. Представители редакции «Русско- бежно вступал в конфликт с противниками
го Вестника» посетили традиционные ме- возрождения национального духа – как с
Председатель комитета Курской областной думы по бюджету есть и особые святые,
почитаются
роприятия, приуроченные к дню памяти радикальными необольшевиками вроде Владимир Михайлович Харин и владыка Паисий – организато- которые
всей Вселенской ЦерВячеслава Михайловича, а также важные тех, кто взрывал памятник Царю страсто- ры и покровители праздника памяти великого скульптора
ковью. Есть наши земместа, связанные с его жизнью и творче- терпцу Николаю II или борется с изваянием
ством, еще раз оценив масштаб всходов, адмирала А.В. Колчака, так и с властями, что человек состоит из тела и души; тело ляки: преподобный Феодосий Печерский,
которые дали засеянные им духовные се- которые в 1987 году арестовали памятник когда-то умрет, но душа наша вечна. Се- преподобный Серафим Саровский. Наш
мена – на родной Курской земле и по всей Сергию Радонежскому – вдохновителю годня мы с вами слышали евангельское храм посвящен особой благодатной любви
России.
исторической победы над полчищами Ма- повествование о том, как Господь исце- Божией Матери и явлению Ее чудотворноОбычно мемориальные богослужения мая на Куликовом поле. Упорство и вера лил прокаженного, и там мы слышали за- го Образа. Мы знаем, что наша Русь всеги торжества в честь В.М. Клыкова прово- Вячеслава Клыкова вели его к воплощению мечательное слова, которые произносит да находится под Покровом Божией Матедятся в первую субботу июня, но в этот своих идей вопреки яростному сопротив- Господь: «Кто слушает Мои словеса и со- ри и Господь выделяет сыновей и дочерей,
раз сместились на 16-е число, разделив лению антагонистов и непониманию оску- блюдает их, того Я уподоблю человеку, которые достойно служат своей Родине. И
поток почитателей и ревнителей наследия девших духовно и умственно обывателей. который создал свое здание на камне, и ныне вспоминаемый приснопамятный ВяВячеслава Михайловича. В прошлые годы Его памятники становились достопримеча- какие бы ветры и бури ни приходили, это чеслав был также сыном, патриотом Руси,
площадь перед могилой, что расположена тельностями, а равнодушные ранее слои здание устоит. А если человек не слуша- глубоко верующим человеком, который
у стен храма Покрова Пресвятой Богоро- населения прозревали и преисполнялись ет Моих словес и не соблюдает их, то Я понимал, что без веры, без Церкви, без
дицы, заполнялась сотнями людей со всей гордостью. Наращивал просветительскую уподоблю его человеку, который создал слушания слов Господа наша Русь не устостраны. Еще более массовым, полным работу возглавляемый им Международ- дом на песке: и пришла буря, и пришло ит. И он призывал людей в своих работах и
трагической торжественности, было про- ный фонд славянской письменности и куль- наводнение – и дом рухнул. В этих словах словах вернуться к старой доброй Руси, он
щание, когда после отпевания в Сретен- туры, правительство одобрило лоббируе- заключается смысл строительства наше- призывал возобновить православную моском монастыре в июне 2006 года траур- мую им идею официального празднования го спасения. Камень – это Христос; если нархию, но пока народ не готов к этому.
ный кортеж отправился в Мармыжи, чтобы Дня Кирилла и Мефодия. Но ничто не дава- мы соблюдаем слова, которые Господь Вспоминая этого светлого человека, котопредать Курской земле тело ее верного лось легко: его жизнь была непрерывным оставил нам для нашего научения и соблю- рый прожил немного по земным меркам,
сына. По мере приближения к Курску он сражением. Его личная битва окончена, но дения, то тогда, какие бы неприятности ни но оставил великий след в нашем Отеченеуклонно увеличивался в размерах, а за- его детища продолжают нести вложенные приходили, мы устоим. И мы знаем, что стве, помолимся, чтобы Господь упокоил
тем неожиданно возникло сопровождение в них послания, вдохновляя людей отста- наша Русь – наше Отечество сильно толь- его в селении праведных, ибо знаем, что
из милицейских автомобилей. Во многих ивать сакральный идеал автора – Святую ко в вере. Как только оно отказывалось от самое главное – чтобы человек достиг
веры, как только оно предавало Господа, Царства Небесного! Молимся и о том, чтонаселенных пунктах жители выстраивались Русь.
вдоль улиц, кланялись и вставали на колеДень 16 июня начался с литургии в хра- сразу же начинались братоубийственные бы присно поминаемый раб Божий Вячесни, провожая в последний путь великого ме Покрова Пресвятой Богородицы в селе войны, кровопролития, ужас и хаос. И на- лав помолился о нашей Руси, чтобы он исземляка. Площадь перед храмом тогда Мармыжи. Множество людей собралось ходили иноплеменники, которые хотели по- просил у Господа покровительства нашему
не вмещала всех желающих проститься. возле храма с самого утра, воздух напол- работить нас, но, как только народ каялся в Курскому краю, его родному селу, насеДрузья и родственники, единомышленни- нился колокольным звоном, и прихожане своих прегрешениях, Господь творил чуде- ление которого сокращается все больше и
ки и земляки с благоговением обступали поспешили в храм. Совершил Божествен- са. Мы видим на примере Второй мировой больше. Но мы не имеем права отчаивать-

К ИСТОКАМ ВЕЛИКОЙ СИЛЫ

ИЗБРАННИК БОЖИЙ
Окончание. Начало на с. 1
Во время бурных событий, связанных
с установкой памятника святому Сергию,
мне приходилось многократно встречаться
с Клыковым. Уже тогда я понял, насколько
серьезно и глубоко в нем укоренились идеи
Православия, Самодержавия, Народности.
Мое мнение о Клыкове упрочилось во
время избирательной кампании в Верховный Совет РСФСР. Патриотический избирательный клуб выдвинул Клыкова от
одной из организаций ВООПИК. Кампания
проводилась Клыковым блестяще. Однако, как известно, результаты выборов
были сфальсифицированы по указанию
уже упомянутого выше Яковлева.
С 1990 года мастерская Клыкова, а впоследствии созданный при его активном
участии Международный Славянский фонд
становятся одним их центров собирания
русских национальных сил на основе идеалов Святой Руси и Православного царства.
В 1995 г. Клыков создает православную
монархическую организацию – Всероссийское Соборное движение и становится его
бессменным руководителем. Всероссийское Соборное движение ставит своей целью восстановление законной российской
государственности, каковой является Православная Самодержавная Монархия. Движение ратует за созыв Всероссийского Земского Собора, который только и сможет
восстановить государственный закон, разрушенный в феврале 1917 года международной кучкой террористов-заговорщиков.

Таким мы его запомнили навсегда...
Всероссийское Соборное движение провело уже четыре Собора: Донской (1996) в
Новочеркасске, Курский (1997), Крымский
(1999) и Невский (2000) в Санкт-Петербурге.
В 1998 году Клыков – один из главных
организаторов Международного Славянского съезда в Праге. Речь, произнесенная
им на этом съезде, была посвящена славянскому единству и продолжала линию
русских славянофилов.
Летом 2001 года по инициативе Клыкова
в Москве прошел Съезд триединого русского народа, в работе которого приняли
участие весьма представительные делега-

ции России, Украины и Белоруссии, а также
представители славянской общественности
Приднестровья, Средней Азии и Югославии. Всего собралось более тысячи человек. Это был, по сути, первый съезд братских славянских народов после того, как они
были искусственно разделены в 1991 году
предательским Беловежским соглашением. На этом съезде Клыков высказался за
объединение триединого русского народа
в одном государстве: «Наша задача – сделать все возможное, чтобы объединение
свершилось как можно быстрее. Это важно
для славян: и для украинцев, и для русских,
и для белорусов. Мы не можем друг без
друга жить. Наша история это доказывает.
А процессы разъединения инспирируются
врагами славян, врагами России».
Последний национальный подвиг Клыкова
был связан с воссозданием Союза Русского
народа. Для претворения в жизнь идей Всероссийского Соборного движения Клыкову
была нужна массовая патриотическая организация, которая сумела бы довести идеи
создания национальной русской власти до
каждого русского человека. Как известно,
Союз Русского народа, существовавший
в 1905–1917 годы, в короткий срок превратился в самое большое общественное
движение России, объединившее сотни
тысяч человек. Делая упор на массовую
просветительскую работу путем открытия
школ, устройства чтений, собраний, бесед,
распространения книг и брошюр, издания
своих газет и журналов, и прежде всего газеты «Русское знамя», Союз вместе с тем
превратился в активную, наступательную
политическую силу. Для борьбы с революционерами члены Союза объединялись в
вооруженные дружины, участвовали в под-

готовке выборов в Государственную думу
и органы местного самоуправления. Союз
участвовал в строительстве церквей, открывал больницы и приюты, дома трудолюбия,
учреждал кассы взаимопомощи и промышленно-сберегательные товарищества для
материальной поддержки своих членов.
Последняя наша встреча произошла месяца за два до кончины Клыкова. Мы долго
сидели в его мастерской. Вячеслава Михайловича огорчали нестроения в его любимом детище – Союзе Русского народа.
Он спрашивал у меня совета как у историка русского патриотического движения.
Помню, я говорил ему, что нельзя превращать Союз в клубное учреждение, где
занимаются только разговорами. Союз
должен брать пример со своего предшественника и создавать школы, гимназии,
больницы, кассы взаимопомощи, спортивные учреждения, издательства и газеты.
Необходимо очистить Союз от лиц с
темным прошлым и язычников, от всех,
кто ставит своей целью отклонить русских
людей от созидательной деятельности,
подменив ее провокационной полемикой с
нашими внутренними врагами. Наших врагов мы сможем вытеснить только реальным делами, нашим умом и талантом.
Прощаясь, Вячеслав Михайлович подарил мне изданный им недавно великолепный репринт «Русской иконы» Кондакова.
Мы обнялись. У меня и мысли не возникло,
что уже больше не встретимся.
Клыкова никто не сможет заменить.
Одно утешает: после него осталось могучее наследие как в его памятниках, так и
в созданных им организациях. От нас зависит, как мы сумеем распорядиться этим
наследием.

ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА
ся и сомневаться. Как метко сказал святой
благоверный князь Александр Невский:
«Не в силе Бог, а в правде». И пусть мы будем не так велики и материально богаты,
но Господь нам все дает для нашего спасения!
После пастырского слова процессия из
духовенства и прихожан, в числе которых
представители Курской и Белгородской
областной администраций, друзья, соратники и земляки В.М. Клыкова, направилась
к массивному кресту, стоящему над мощеной могилой. Там владыка Паисий совершил панихиду. Обращаясь к прихожанам, он еще раз подчеркнул, что Вячеслав
Михайлович всегда помнил о душе и жизни
вечной, за недолгий земной срок сотворив
множество благих дел.
Затем взяли слово почетные гости
мероприятия. В первую очередь о его
огромном вкладе в культурное и духовное возрождение страны сказал основной
организатор и инициатор мемориальных
торжеств – председатель постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию, член Президиума регионального
политсовета партии «Единая Россия» Владимир Харин. Высоко ценит Клыкова как народного художника, выдающегося скульптора, общественного деятеля и патриота
депутат Государственной Думы Виктор Карамышев.
– Он был велик в своем творчестве и
общественном служении, но вместе с тем
это был очень простой в общении человек.
В свое время я познакомился с Вячеславом
Михайловичем благодаря нашему общему
товарищу, и уже тогда настолько в сердце
вошла его душевная прямота! Он никогда
не шел кривыми дорожками. Его дорога
была одна – прямая и широкая. И другим
он оставлял вешки, чтобы мы не погрязли в
болоте греховности и обыденности, чтобы
шли к великому и большому светлому будущему. И до сих пор Вячеслав Михайлович, как маяк, указывает нам путь, – заявил
депутат.
Его верность принципам и твердую позицию при любых обстоятельствах отмечал глава Прохоровского района Белгородской области Сергей Канищев. Также
на праздновании присутствовали представители администрации Черемисиновского
района Курской области. Делегация с Белгородчины говорила и от лица губернатора
Е.С. Савченко, который не смог присутствовать лично, но на протяжении многих
лет способствовал воплощению замыслов
скульптора в своем регионе, а сегодня
остается одним из ревностных хранителей
его наследия. Ректор Курского государственного университета А.Н. Худин поделился намерением нести просветительские
и патриотические идеи мастера в массы, в
частности учащейся молодежи, организовав в своих стенах Клыковские чтения.
О творческом и организаторском даре
В.М. Клыкова сказал главный редактор
газеты «Русский Вестник», директор Института русской цивилизации и президент
МСОО «Всеславянский союз» О.А. Платонов.
– Клыков, – сказал Платонов, – стоял
у истоков возрождения российского славянского движения, а организованный им
Славянский фонд стал центром русского
национального самосознания.
– Вячеслав Михайлович очень сильно
обогатил нас. Его никто не сможет заменить, но те работы, которые он передал
нам, останутся бессмертным наследием
для Курской и всей Русской земли. Он был
подлинным воином Святой Руси и стяжателем Духа Святаго! – заключил Олег Платонов.
Поблагодарив гостей от всей Курской
земли за внимание к памяти ее великого
уроженца, Владимир Харин пригласил всех
к поминальной трапезе, и все потянулись к
заранее подготовленным шатрам со столами, полными угощений.
При жизни В.М. Клыков очень любил
устраивать подобные застолья для односельчан, и вот они продолжаются после
его кончины. Прошло уже 12 лет, и время
помогло принять тот факт, что любимый
мастер ушел навсегда, вместе с тем сложилось понимание неограниченности временными рамками его искусства и, самое
главное, тех ценностей, которые оно защищало, поэтому общее настроение составляли чувства благодарности, гордости
и радости, что Вячеслав Клыков объединяет
всех собравшихся здесь людей. Гости, среди которых депутаты, предприниматели и
общественные деятели, педагоги и священнослужители, делились воспоминаниями о
нем, рассказывали об успехах в тех начинаниях, на которые он вдохновил, не уставали благодарить за оказанную им помощь
и личный пример гражданского мужества

и духовной цельности. Много теплых слов Курский и Рыльский Герман освятил его в
о нем звучало за столом. Разнились слог, октябре 2006 года. Теперь В.М. Клыков
стиль и говор, выдавая представителей покоится у стен своего величественного
разных областей, сфер деятельности и детища, а рядом находится захоронение
поколений, но при видимых различиях все двух строителей прежней Покровской
речи содержали единое зерно восхищения церкви – Егора Ивановича и Алексея Иваи благодарности, которые вызывал Вячес- новича Селевкиных. Незадолго до смерти
лав Михайлович. Все как один с восторгом Вячеслав Клыков сделал новое надгробие
повторяли, насколько при масштабе своей на их могилах. Всего в нескольких шагах от
деятельности это был простой и доступный этого места располагалась школа, в котов общении человек, насколько он остро рой он учился, пока не стал ездить в Кшень
чувствовал культурные, духовно-нрав- в старших классах.
А в Щигровском располагается социственные и социальные вызовы, терзающие страну на стыке веков. Большинство ально-аграрный техникум, которому после
по-прежнему видит в нем пример для под- реорганизации в 2014 году было присвоеражания – мощную фигуру, соединившую но имя В.М. Клыкова. При жизни мастера в
в себе талантливого скульптора, пропо- его стенах прижилась программа «Родные
ведника православной
веры и патриотизма,
общественного деятеля с твердой позицией
и огромным авторитетом.
Ярким
свидетельством преемственности
поколений стало выступление юной почитательницы творчества
В.М. Клыкова Юлии
Кашириной. Еще будучи ученицей балашихинской гимназии, она
открыла для себя его
памятники и, ощутив
сильный отклик в сердце, написала статью,
опубликованную в «Русском Вестнике» в 2012
году (№ 12). Глубоко
На могиле В.М. Клыкова
прочувствовав идеи, которые двигали мастером, она давно мечта- истоки», включающая проведение Дней
ла прикоснуться к родной земле Вячеслава славянской письменности и культуры и феМихайловича и пройти его тропами. Ведь стиваля научного и художественного творсама Юлия давно пришла к осознанию пра- чества. Позже стала проводиться научнопрактическая конференция, посвященная
вильности тех ценностей, которые он нес.
Одним из значимых примеров деятель- актуальным проблемам образования и
ности и отражения взглядов В.М. Клыкова воспитания, в работе которой принимают
стало место его захоронения. Храм По- участие педагоги, священнослужители и
крова Пресвятой Богородицы его старани- общественники. С 2010 года добавился соями вырос на месте прежнего Покровско- циально значимый проект «Сын земли Курго храма, пострадавшего во время войны и ской», посвященный жизни и творчеству
окончательно уничтоженного в 1959 году. В.М. Клыкова.
После поминальной трапезы участники
В те годы Старые Мармыжи были большим поселением, насчитывающим около застолья могли приложиться к чудотвортысячи дворов, а сегодня здесь едва най- ной мироточивой иконе Царя страстотерпдешь несколько целых домов. Оставшаяся ца Николая II, доставленной из Москвы.
жизнь сконцентрировалась в Новых Мар- Вячеслав Михайлович возил ее по разным
мыжах – маленьком пристанционном по- концам России и Сербии.
Покинув площадь Покровского храма,
селке. Вячеслав Михайлович думал о том,
как остановить опустение и что сделать для что статным каменным богатырем возвывозрождения села. Одним из таких шагов шается над благодатным черноземным
стало возведение нового храма в древне- краем, представители редакции «Русского
русском стиле, чертами напоминающего Вестника» отправились туда, где вырос Вяцерковь Покрова на Нерли. Работа нача- чеслав Михайлович. К отчему дому скульлась еще в 1994 году по благословению птора гостей сопроводили его давний сосхимитрополита Ювеналия и при поддерж- ратник, писатель А.А. Яковенко, с сыном
ке В.М. Харина. Как рассказывают мест- Глебом. Они помнят нескончаемый поток
ные жители, именитый скульптор не только людей, желающих проститься с усопшим
создавал проект, курировал и финансиро- 12 лет назад, и видели, как умирает когдавал его, но и, наведываясь из Москвы, сам то цветущая вотчина Клыковых. Пересекая
работал на стройке как простой плотник. заросшие улицы с редкими горками полуВажна каждая деталь убранства. Храм с сгнивших досок, осыпающимися сараями,
четырех сторон украшен 48 скульптур- пустырями и последними пока еще стояными изображениями святых, преимуще- щими, но заметно покосившимися хатами,
ственно на Русской земле воссиявших; вет- трудно представить, что относительно нехозаветные фигуры отсутствуют. Клыков давно здесь бурлила жизнь. Богатая деревне просто так решил увенчать здание не ня до революции, крепкий совхоз при Солуковичным, а шлемовидным куполом. Он ветах: огороды по 50 соток, куры, коровы
выразил свой взгляд на Православие как на и овцы; до тысячи дворов, где испокон веисточник защиты родной земли: с разных ков жили и трудились крестьянские роды
точек можно увидеть силуэт витязя – стра- Ругиных, Гиковых, Клыковых. Огромное
село, раскинувшееся на окрестных холжа Земли Русской.
Внутри обращает на себя внимание мах, по разные стороны прудов и оврагов,
массивное распятие. Примечательны соз- ныне почти исчезло. Дворы обезлюдели,
данные в едином стиле и заказанные Вя- сады одичали, те дома, что еще выглядели
чеславом Михайловичем еще на стадии надежными, растащили на стройматериал.
строительства образы преподобного Ио- Одиноким и неуместным выглядит колосифа Волоцкого и святителя Геннадия Нов- дец, оставшийся посреди пустыря, преврагородского, известных борьбой с ересью щающегося в луг. Когда-то к нему выхожидовствующих,
распространившейся дили дороги, соединяющие разные концы
среди архиереев и бояр в XV–XVI веках. Мармыжей, но сейчас ничего не осталось:
Теперь только редкие очевидцы расска- ни улиц, ни заборов, ни дорог как таковых.
жут, что на начальном этапе эти две иконы
В прежние времена родительский дом
дополняла третья – царя Иоанна Грозного, Клыковых располагался где-то в середине
который, по заключению ряда исследова- улицы, но теперь на нем обрывается линия
телей, продолжил дело русских святых. К бывшей улицы и возвращает свои владения
моменту освящения храма образ, который лес. Окна заколочены, за забором отвов наше время не признан РПЦ, был пере- евывает пространство растительность, но
мещен в мастерскую. Зато не так давно дом все еще стоит под присмотром Валевозле образов Геннадия Новгородского рия Ругина – двоюродного брата В.М. Клыи Иосифа Волоцкого появилась икона ар- кова по материнской линии. Хотя, как говохиепископа Тихона Ростовского, который рят, не все представители многочисленной
в свое время и благословил их на борьбу родни мастера думают о сохранении его
за чистоту Православия. Этот образ был памяти больше, чем о разделе имущества.
написан по инициативе семьи Яковенко – Те, кому дорого имя Вячеслава Клыкова,
давних ревнителей наследия В.М. Клыкова с волнением призывают превратить дом в
– и после крестного хода по Курской и Бел- музей, пока он еще цел, чтобы потом не
городской земле дополнил ряд иерархов жалеть о безвозвратно утраченном. Ведь
Русской церкви, прославившихся на поле здесь формировалась его личность, а чувдуховной брани.
ство сыновней любви к Родине вдохновило
Тот, по чьей инициативе построен храм, на будущее творчество. Живя в Москве,
не дождался его открытия: архиепископ регулярно бывая в поездках по всей стра-
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не и зарубежью, он никогда не забывал
Мармыжи. Это подтверждает и матушка
Ирина, которая вместе с отцом Николаем
приехала в приход на станции Мармыжи
в 2000 году. В то время Покровский храм
еще строился, однако им уже тогда довелось познакомиться со знаменитым земляком. Вячеслав Михайлович мечтал возродить село и обсуждал разные программы с
местными властями. Как рассказывает матушка Ирина, приезжая к отчему дому, он
собирал близких людей за длинным столом
в саду и подолгу наслаждался русскими и
украинскими народными песнями, которые так любил. А особенной его страстью
были казачьи песни, как уточняет Анатолий
Яковенко, отмечая, что матушка Ирина
прекрасно поет. Курская земля вообще
богата песенницами, и, слушая их, мастер
подпитывал силы.
Вероятно, старейшая песенница и коренная жительница Мармыжей Валентина
Антипова, в девичестве Гикова, из «Гикачей», как тут говорят. Ей далеко за 80 лет:
она пережила вторжение немцев, послевоенный подъем и упадок села. Ее дом
один из немногих еще стоит как страж
времен. Валентина Егоровна помнит Вячеслава Михайловича еще по детским играм;
вплоть до самой смерти, он обязательно
навещал ее, приезжая из Москвы, через
нее поддерживая живую связь с родиной,
а она радовала его песнями и залихватскими частушками.
– От Бога человек был! Никого никогда
не обидит, – в исключительно теплых тонах
говорит о нем односельчанка.
Для огромного числа сограждан он стал
ориентиром, вдохновителем и покровителем малой родины, но все чаше можно
услышать мнение верующих курян, что
Вячеслав Клыков рано или поздно будет
канонизирован Русской Православной
Церковью, а под выложенным камнем
надгробием окажутся нетленные мощи.
Нередко именно святостью объясняют
люди то, куда направил свою творческую
энергию мастер, и ту колоссальную работоспособность и предприимчивость,
которые проявились в нем при развитии
славянского и русского движений. Образы святых, которые он воплотил в своих
памятниках, возрождая православные традиции, – это отдельный весомый аргумент.
Представители «Русского Вестника» совершили долгий путь по важным в биографии скульптора местам. Мастерская, где
много дней и ночей он проводил за работой и где перед отпеванием находился его
гроб в июне 2006 года, затем районный
музей и ряд знаковых монументов, украсивших Курскую и Белгородскую землю,
включая ставший символом национального
сопротивления для русских людей разных
поколений и взглядов памятник князю Святославу.
Роль маяка в этом путешествии сыграл
Поклонный крест у села Чернянка Черемисиновского района Курской области. Мощное изваяние виднеется издалека, встречая
и провожая пересекающих степную дорогу странников. Внушает трепет Образ Спаса, принесшего не мир, но меч, а изображение Александра Невского напоминает,
что Русь находится под небесной защитой.
Тому свидетельство – уже облюбованная
вороном отрубленная голова кочевника
на дереве с другой стороны трассы. Это
часть авторской композиции, с помощью
которой Вячеслав Михайлович увековечил
фактически вычеркнутую из истории победу в сражении между курским ополчением и ногайской ордой Большого улуса
в 1709 году. В период Полтавской битвы
этот осколок Золотой Орды стал союзником шведского короля Карла XII и атаковал
южные рубежи России, но был сокрушен.
По преданию, в ногайских войсках числился
невероятный силач и великан, который был
на острие удара и наносил россиянам небывалый урон. Считается, что именно его
голову – самого сильного вражеского воина – водрузили на деревянный «голубец»
в знак победы. Сегодня необычный памятник вызывает немало споров и конфликтов, но за 16 лет существования успел стать
важной достопримечательностью.
Эта местность многим интересна. Здесь
водораздел бассейнов Дона и Днепра. В
этом же месте в 2005 году был проведен
Всероссийский Казачий Круг, в резолюции
которого был призыв к соборному покаянию «в самом страшном грехе нашем, в
котором повинны активно или пассивно все
русские люди – в грехе бунтарства против
самодержавной власти и убийства нашего
Царя, Помазанника Божия». Тогда казаки
настаивали, что лишь так можно вернуть
Россию на путь спасения.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает».
Святой Апостол Павел.
Послание 1-е к Коринфянам 13, 4–8
Не предавшие, не изменившие Богу, Царю и
Отечеству. Что мы знаем
о них? Почти ничего. Но
они были, есть и будут нашими небесными предстателями пред Господом Богом. Путь самоотречения
каждый из них не только
завершил, но и начинал с
личной жертвы: доктор Евгений Боткин оставил своих
детей круглыми сиротами,
ему некому было, кроме
Бога, поручить их; воспитатель Цесаревича Алексия
Жильяр и учитель Гиббс,
швейцарский и английский подданные, вместо возвращения на родину едут в такую
страшную для иностранцев Сибирь; молодая графиня Гендрикова, оставив за воротами Александровского дворца богатство,
родных, шанс на спасение, счастлива, что
успела стать арестованной. У них у всех
нашлись бы причины покинуть Царскую
семью и Государя Николая II, и, конечно,
Царственные Узники поняли бы их и благословили. Но в том-то и дело, что эти Люди
не раздумывали: высший долг вел их и был
сильнее родственных связей, ностальгии
или любых других, по-человечески извинительных обстоятельств. Ради Святой
Царской Семьи они не только предпочли
заключение – свободе и смерть – жизни,
каждый из них стремился принять на свои
плечи краешек Их Креста.

За близость к Августейшей семье были
убиты: фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гофлектриса Екатерина
Адольфовна Шнейдер, генерал-адъютант
Илья Леонидович Татищев, гофмаршал
князь Василий Александрович Долгоруков, комнатная девушка Анна Степановна
Демидова, камердинер Иван Дмитриевич
Седнев, камердинер Алексей Егорович
Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов,
и, вероятно, многие другие, о которых мы
еще не знаем. Оставшихся в живых после
событий 1918 г. – баронессу Софию Карловну Буксгевден, преподавателей Пьера
Жильяра и Чарльза Гиббса,
камердинеров
Алексея
Андреевича Волкова и Терентия Ивановича Чемодурова, учительницу Клавдию Михайловну Битнер,
подругу
Императрицы
Александры Феодоровны
Анну Вырубову – Господь
сохранил, чтобы они свидетельствовали, как сильны христианской верой и
любовью к своей стране
были Царственные Великомученики и как «положили
душу свою за други своя»
не покинувшие Их приближенные.
16 марта 1917 г. в Александровском
дворце узнали об отречении Государя Императора Николая II. Но было ли это отречение? Нет. Кругом измена, трусость и обман. Те, о ком заранее было известно, что
не покинут Государя, – генерал Воейков,
адмирал Нилов и граф Фредерикс – были
насильно разлучены с Ним и арестованы.
Рядом с Царем их действительно осталось
мало. Но это было золото, которое прошло очищение огнем. Государь о них говорил: «Мне не жаль себя, а жаль тех людей,
которые из-за меня пострадали и страдают. Жаль Родину и народ!»
Лучшие гибли каждый день. Генерал-майор свиты Его Величества граф
Г.Г. Менгден заведовал пунктом лошадей.
Когда у графа потребовали отречься от
Царя, он заявил: «Я присягал Государю и

Вспомним имена!
Последняя свита Царственных мучеников: Евгений Сергеевич Боткин, князь
Василий Александрович Долгоруков, Илья
Ему не изменю». Графа Менгдена выта- Леонидович Татищев, граф Павел Константинович Бенкендорф, Владимир Николаещили на улицу и закололи штыками.
Государь не питал никаких иллюзий о вич Деревенко, Анастасия Васильевна Гентом, что Ему уготовано, и сдаваться не дрикова, Екатерина Адольфовна Шнейдер,
помышлял. Спасал, отстаивал Царя один Анна Александровна Вырубова, Александр
Царь. Не он погубил, его погубили – и это Сергеевич Танеев, Надежда Илларионовна
понимали не предавшие Его. Один старый Танеева, Юлия Александровна Ден, баросолдат сказал, что желал бы отлить золо- несса София Карловна Буксгевден.
Слуги Царской семьи: Иван Дмитритой памятник Царю Николаю II. А набычившимся «красным товарищам» разъяснял: евич Седнев, Климентий Григорьевич На«За то, что умел 22 года управлять такими горный, Анна Степановна Демидова, Иван
Михайлович Харитонов, Алексей (Алоиослами, как вы».
Корнет Крымского Конного Ее Импера- зий) Егорович Трупп, Терентий Иванович
торского Величества Александры Феодо- Чемодуров, Алексей Андреевич Волков.
Учителя: протоиерей Александр Пет
ровны полка Сергей Владимирович Маррович Васильев, Петр Васильевич Петров, Пьер Жильяр, Чарльз Сидней Гиббс.
Не изменившие, подданные навсегда Государю
Николаю II: Великая Княгиня
Ольга Александровна Романова, протоиерей Афанасий
Иоаннович Беляев, Федор
Артурович Келлер, Николай
Яковлевич Седов, Маргарита
Сергеевна Хитрово.
Эти люди искренне любили
Святую Царскую Семью. К сожалению, очень мало данных
сохранилось до наших дней о
верных, не предавших, не изПавел Рыженко. Расстрел Царской семьи
менивших Богу, Царю и Отечеству. Книга Ольги Черновой
ков писал: «Память о Царственных Узниках «Верные» – о тех, кто не предал Царственных
и Святых Страдальцах, брошенных нами на Великомучеников, посвящена придворным,
произвол судьбы… и скорбные Лики Их, лицам свиты, учителям и служащим, котовиденные мною в последний раз в Тоболь- рые, «служа Царской Семье в ее счастливые
ске, будут мне на всю жизнь укором… дни, не отвернулись от нее в дни ее бедствий».
В год 2018 – столетие убиения Святой
Не так должны были мы отнестись к Ним,
не такой помощи ждали Они от нас! И мы Царской Семьи – хотелось бы вспомнить с
должны признать, что присяги, данной Им Божией помощью забытые имена и судьна Кресте и Святом Евангелии, мы не сдер- бы, которые жизнью своей свидетельствожали, и за это преступление Русский народ вали о вере и верности, любви и правде.
«Буди верен даже до смерти, и дам ти
сторицей расплачивается… мы беженцы
из родной земли, в голоде, холоде и нище- венец живота» (Откр. 2, 10).
те прозябаем на чужбине!.. Не одно покоСхимонахиня НИКОЛАЯ (Софронова)
ление будет задаваться вопросом: почему
многомиллионная Россия не вступилась за
и ее духовное чадо Ксения МАСЛЕЕВА,
своего Монарха и Его Семью, как могла
Белгородская область,
отдать Их на заклание?»
с. Захарово

ПУТЕМ ДУХОВНОЙ ПРАВДЫ
К выходу книги Владимира Большакова «Ритуальное цареубийство – правда или истина?»
Недавно в издательстве «Алгоритм» вышла новая книга известного писателя и политолога
Владимира Большакова под названием «Ритуальное цареубийство – правда или вымысел?»
Книга актуальна как по заявленной теме, так и по времени ее
выхода. В этом году исполняется
ровно 100 лет со дня расстрела
Царя Николая II и его Августейшей
семьи. И все эти 100 лет кровавая
драма, что разыгралась в подвале
Ипатьевского дома в ночь с 16 на
17 июля, не давала покоя не только историкам, но и всем честным
гражданам России, чья совесть
еще не замолчала и душа не атрофировалась.
Как отмечает в предисловии
сам автор: «Для того чтобы понять причины трагедии семьи Романовых, происшедшей в 1918
году в Екатеринбурге и Алапаевске, – а это единая трагедия, только в трех актах, необходимо было
выяснить следующее: кто заказал
цареубийство, кто его организовал и кто исполнил. Важно было
понять также, какой характер
носило это убийство. Было это
произволом местных властей или
результатом общего преступного замысла Октябрьского переворота 1917 года? Было это актом
отмщения монархии Романовых
либо ритуальным убийством?
Разобраться во всем этом было
нелегко, тем более что пришлось
затронуть столь чувствительные
темы, как участие евреев и масонов в русской революции».
Владимир Большаков проделал
большую работу, чтобы последовательно и по возможности как
можно исчерпывающе ответить
на поставленные вопросы. Вернее, на самый главный вопрос:
был ли расстрел Романовых ритуальным убийством? И, мне кажется, это ему удалось. Автор
избрал самый верный и самый
надежный путь: путь выявления
логических взаимосвязей, которые, выстраиваясь в логическую
цепочку, приводят к одному за-

ключению. В чем это выражается? Объясню на примере из книги.
Некоторые моменты в своем
исследовательском труде Владимир Большаков не проговаривает до конца, а как бы подводит
читателя к той грани, где он сам
должен сделать выводы. Сделать самостоятельно, ибо только то, до чего человек доходит
сам, и остается в его сердце навсегда. Так, в первой главе книги
мы читаем: «Американский политолог Джеймс Скотт называет
четыре необходимых условия для
возникновения “Апокалипсиса в
отдельно взятой стране”. Это –
“модернистские
идеи
переделки
мира, наличие достаточно сильного
аппарата для проведения идей в жизнь,
жестокий
кризис
и
неспособность
общества
сопротивляться”… Апокалипсис по имени
“красный террор”
возник в России при
полном соблюдении всех этих четырех условий… К
этим четырем условиям Дж. Скотта я бы добавил еще одно – для
организации Апокалипсиса таких
масштабов, как в послереволюционной России, нужен был, говоря словами Н.И. Бухарина, особый “человеческий материал”.
И большевики его нашли. В себе
подобных…»
Какой вывод из вышесказанного может сделать глубоко верующий и мыслящий читатель? Только
один. Коли в России появились
русские люди, подобные большевикам-масонам, то есть бесам,
– значит, часть русского народа
к тому времени уже окончательно отреклась от Бога. А если в
православной стране зародились
«модернистские идеи переделки
мира» и возникла организация,
способная претворить эти идеи в

жизнь, стало быть, эта часть уже
составляла подавляющее большинство. Ведь в обществе, сплоченном служением Богу в единый
духовный монолит, ничего подобного произойти не могло. Но
во второй половине XIX века русский народ массово стал отходить
от Бога, то есть предавать Его (о
чем свидетельствуют документы
и художественные произведения
наших классиков), а следствием
этого предательства стало предательство Помазанника Божиего. Народ не поднялся на защиту
своего Царя, когда он оказался в
руках своих врагов.

Итак, первые два условия возникновения революции в России
становятся понятны. Третье условие (кризис) было спровоцировано в ходе Первой мировой войны
масонами из числа высокопоставленных сановников, генералов и
некоторых членов царской семьи,
а также либеральными СМИ, контролируемыми теми же масонами. Что же касается четвертого
условия – «неспособности общества сопротивляться», то оно обусловлено той же причиной, что
и первые два. Это – отпадение
от Бога. Ведь кто не способен на
сопротивление? Только тот, кто
боится смерти. Для верующего
умереть за правое дело означает стяжать мученический венец и
жизнь вечную. Для неверующего

– потерять все. На этом и сыграли большевики, когда развязали
«красный террор». Русский народ
перестал бояться Бога – и стал бояться человека. Сначала Ленина и
Троцкого, потом Сталина.
Я привел здесь пример, как
Владимир Большаков в своей
книге тонко и ненавязчиво подводит читателя к деланию самостоятельных выводов. А теперь
перейдем к главному вопросу,
вынесенному в заголовок произведения: «Ритуальное цареубийство – правда или вымысел?» Было
ли это преступление политическим актом или актом мести дому
Романовых; или, действительно,
это было ритуальное убийство,
то есть жертвоприношение? Владимир Большаков скрупулезно
выстраивает логическую цепочку фактов, которая в конце сама
собой завершается
принятием однозначного решения.
В первых главах
книги автор скрупулезно
раскрывает
бесовскую сущность
тех, кто совершил
самое
страшное
преступление века.
Но бесовская сущность предполагает,
что ее носитель служит сатане, а тот от
своих
служителей
требует безоговорочного подчинения
себе. Ведь исходя из
человеческой логики, большевикам, конечно же, было выгоднее
судить Царя, доказав его вину перед народом, и казнить по приговору суда, чтобы оправдать свой
приход к власти. Но их истинный
хозяин, которому они продали
свои души, ожидал от своих адептов не просто пролития крови Помазанника Божиего, а принесения
его в жертву. И казнь для сатаны в
этом случае была неприемлема.
Ведь казнь – это то, что совершается в результате суда и вынесения приговора, иными словами,
при участии человеческой воли.
А человеческая воля сатане как
раз и не нужна. Он понимал, что
в любой момент она может вый
ти из-под его контроля. Тем более что суд, пусть и беззаконный,

пусть закрытый – это проявление
Божественного порядка. И тогда
сатана понудил своих служителей
убить Царя и его Семью тайно.
По прочтении книги Владимира
Большакова сам собою напрашивается вывод: если Царя Николая II и его Семью убивали служители сатаны, следовательно,
убийство это не может быть никаким иным, а только ритуальным.
Все остальные улики являются
косвенными, хотя для многих
и кажутся неопровержимыми.
Но если читатель соглашается с
первым утверждением (а книга
Владимира Большакова неуклонно наводит его на эту мысль), то
все становится предельно ясным.
Убийство Царя – это жертвоприношение сатане, то есть ритуальное убийство. Лишь такое убийство и могло ввергнуть Россию на
самое дно не просто кровавой,
но, прежде всего, бездуховной
пучины, о камни которой разбивались не только жизни и судьбы,
а весь многовековой уклад Святой Руси.
И в подтверждение вышесказанного приведу под конец цитату из введения в книгу Владимира
Большакова: «Мы уже платим за
оскверненные мощи наших святых и разрушенные храмы, за
весь погром русской духовности,
устроенный большевиками и их
чекистской сворой. Каждый день
мы читаем в Интернете страшные
сообщения, которые просто не
укладываются в голове. Рядом с
нами живут мать – убийца своих
детей; мать, продавшая сына на
органы; дочь, заказавшая убийство своих родителей, чтобы
получить их жилплощадь; отец,
выбросивший
новорожденных
с десятого этажа; убийца священника, ограбивший церковь,
подростки из банды на Кубани,
вырезавшие детей на глазах их
родителей. Все это творится в современной России, пораженной
тотальной коррупцией, воровством, бандитизмом и произволом. А искать этому всему корни
надо там – “в горниле революции”. Во что это все еще обойдется русскому народу, сейчас никто
сказать не сможет».

Игорь ГРЕВЦЕВ

ВСЕХ ЗАПИСАТЬ В ПРЕСТУПНИКИ!
Главы Конституции РФ, посвященные правам и свободам человека, остаются только на бумаге
Совсем недавно в одном из вечерних
выпусков «Российской газеты» появилась
полемическая статья «Право на кончиках
пальцев». В ней рассказывается о высказанном на круглом столе в Государственной Думе предложении подключить нотариусов к банковской базе биометрических
данных граждан. В частности, отмечается:
«Уже скоро банки начнут узнавать своих
клиентов по отпечаткам пальцев, а в дальнейшем – по глазам, голосу, овалу лица и
другим уникальным признакам, отличающим одного человека от другого.
Возможности, конечно, открываются
фантастические. Как рассказывают эксперты, человек сможет в удаленном доступе решать важные финансовые вопросы, например: получить кредит в банке
или открыть счет. По телефону. Удобно?
Ответ очевиден. Однако не будем скрывать: есть и скептики, кого новшества пугают. Но можно ли остановить прогресс?
Вопрос – риторический...
Для граждан регистрация в этой системе будет делом добровольным. Вопрос
лишь в том, сможет ли человек открыть
счет, не сдав пальчики?
Сейчас законодатели обсуждают предложение разрешить и нотариусам пользоваться данной системой. Многие эксперты, в том числе депутаты и сенаторы,
поддержали идею. Ведь первая задача,
которую решает нотариус в любом действии, это проверка личности гражданина...»
Самое непостижимое в этой ситуации
– та легкость, с которой законодатели
подходят к решению серьезной правовой
проблемы. Применение биометрических
технологий фактически ведет к уничтожению конституционных прав и свобод граждан:
Статья 2 Конституции РФ: «Человек,
его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Статья 18. «Права и свободы человека
и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправления
и обеспечиваются правосудием».
Статья 21. «1. Достоинство личности
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию...»
Статья 22. «1. Каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность».
Статья 23. «1. Каждый имеет право на
неприкосновенность
частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени».
Статья 24. «1. Сбор,
хранение,
использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не
допускаются».
Статья 28. «Каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними».
Статья 29. 3 «Никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них».
При этом в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации
говорится: «Национальными интересами в информационной сфере являются:
а) обеспечение и защита конституционных
прав и свобод человека и гражданина в
части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности
частной жизни при использовании информационных технологий».
Что же на самом деле получается?
Внедрение биометрии в повседневную
жизнь граждан попирает основополагающие статьи Конституции РФ и положения

Доктрины информационной безопасности
РФ!
Ранее снятие биометрических данных
производилось только в фашистских конц
лагерях, у преступников и неопознанных
трупов.
Эта процедура недопустима для свободного человека и гражданина.

В России и других странах уже забыли
о Нюрнбергском военном трибунале, решениями которого концлагерные технологии осуждены как преступления против
человечности, не имеющие срока давности!

Что означает «добровольное согласие» на прохождение биометрической
идентификации? Это – внутренне согласие
на унижение человеческого достоинства
богоборческой системой и дальнейшее
полное подчинение ее хозяевам! Если в
гитлеровских концлагерях заключенных
подвергали подобным процедурам насильно, то ныне гражданам России предлагают добровольно отказаться от своей
богоданной свободы.

БАТЬКА УЖЕ НЕ ТОТ
А.Г. Лукашенко всё дальше отклоняется от интересов Русского мира
В самые тяжелые для нашей
Родины 90-е годы Александр Григорьевич Лукашенко сделал то,
что еще недооценено. Кстати,
делал мужественно и не покладая рук, практически в одиночку,
против всех на Западе и против
тогдашней российской политической номенклатуры. Его действия
в те годы имели и имеют большое
значение для русской цивилизации. Он многое сделал в геополитическом плане, преподал
пример сопротивления Русского
мира всему «цивилизованному
сообществу» в период с 1994 и
примерно по 2005 (условно) год.
Уважение к Батьке осталось
и будет всегда (если он только
его совсем не испортит), хотя бы
учитывая предыдущие периоды.
Белоруссия 90-х приняла на себя
часть удара Запада, который мог
бы быть направлен в более концентрированном виде против России. США и Европа вынуждены
были «отвлекаться» на Белоруссию, непокорного Лукашенко.
Об этом мы не должны забывать.
В те годы президент Беларуси
однозначно отстаивал интересы
Русского мира.
Но начиная примерно с 2005
года обнаруживаются отступления А.Г. Лукашенко, если угодно,
от самого себя. Излишняя его «дипломатичность» с папой римским,
странное отношение в Беларуси к
1812 году, непризнание Осетии
и Абхазии, двусмысленность по
событиям на Украине 2014 года,
многие иные моменты…
Понятно, что есть основания
у Батьки упрекать официальную
Россию в непринятии с её стороны четких мер по более тесному
сплочению наших стран в единое
государство. По сути, думаю,
президент Беларуси во многом
прав. Но всё же есть вопросы на-

столько принципиального рода,
что противоречия даже в этом вопросе должны отходить на второй
план.
Проявил Батька мудрость в отношении «пророссийских журналистов»? Нет. Публицисты Юрий
Павловец, Дмитрий Алимкин и
Сергей Шиптенко решением белорусского суда признаны виновными «в разжигании вражды»
за их верную критику сближения
белорусских властей в последнее
время с Западом в ущерб общих
интересов России и Беларуси, а
также за заигрывание белорусского официоза с белорусским
национализмом. Попутно все
меньше и меньше проявлений
мудрости, а иногда и здравого
смысла, со стороны Президента
Беларуси и по другим вопросам.
Вот Батька удивил своим заявлением от 1 июня 2018 года по поводу потенциального вхождения
Украины в НАТО: «Я часто россиянам говорю, которые боятся,
что Украина станет натовской,
что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться,
что Украина в НАТО, а не стала
каким-то бандитским государством, где будут отдельные банд-

формирования и группировки.
Вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем
остальным». Если не сглаживать,
то такие мысли Лукашенко здесь
совсем не шуточные. Неужели
не понимает, что подыгрывает
силам, которые его самого неоднократно пытались уничтожить
и обязательно это ещё сделают
при любом удобном случае?
И еще одно, более свежее
утверждение А.Г. Лукашенко
о «приватизации Победы» 1945
года Россией. Если не вчитываться, то слова Президента Беларуси
можно принять за простые рассуждения о значении Победы для
Беларуси и в целом для наших народов, но верные мысли тенденциозно перемешаны с сомнительными и откровенно вредными.
Какова основная мысль?!
«Кому-то неймется, что удивительно, – в России приватизировать эту Победу. Как будто не
было на войне других – белорусов, украинцев, грузин, армян,
таджиков, туркмен… Весь Советский Союз воевал», – сказал
Лукашенко.
Неймется кому-то в России
«приватизировать» Победу? Не
перепутал здесь Батька ничего?
Правильнее говорить о том, что
Россия как государство на мировом уровне отстаивает значение
СССР в Победе. А то вот тот же
Трамп недавно заявил, что США
выиграли две мировые войны.
Можно было бы то списать на его
обычное невежество, да вот только он мало чем в этом вопросе
отличается, скажем, от Обамы,
Бушей или Клинтонов, нарочито
считающих также.
Весьма неожиданное заявление от уважаемого руководителя братского государства насчет
«приватизации» Победы. По раз-
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О каких конституционных правах и свободах можно говорить, когда, по словам
некоторых депутатов, «человек сам по
себе будет ходячим идентификаторам самого себя»?!
Сегодня речь идет о постепенном распространении действия системы биомет
рической идентификации на все сферы
человеческой жизнедеятельности. Куда
бы ни обратился человек, везде он должен будет предъявлять свои биометрические данные для сравнения с хранящимися
под его идентификатором в базе данных
или записанными в смарт-карту. Без этого
ничего нельзя будет сделать в реальной
жизни!
По всему видно, что поначалу «добровольное» со временем может легко превратиться в обязательное.
Поэтому нет сомнений, что в случае
внедрения этой системы граждане, не желающие в нее вступать, будут постепенно
ограничиваться в обслуживании как «подозрительные личности», а в итоге окажутся лишены многих прав, поскольку в
ситуации запрета пользования банковской
сферой, услугами нотариата и иных организаций не смогут продолжать нормальную жизнедеятельность.
При этом уничтожаются и самые элементарные нормы человеческой морали. Этике человеческих взаимоотношений всегда было свойственно ведать: что
можно знать о человеке и что не должно.
Биометрические данные передают о человеке совершенно интимные сведения,
да еще и такие, о которых может не знать
даже сам человек.
С православной точки зрения применение биометрических методов – это не
только унижение достоинства личности и
попрание богоданной свободы, но поругание образа Божия в человеке, вторжение в храм Духа Святаго Божия. «Вы храм
Бога Живаго, как сказал Бог: вселюсь в
них и буду ходить в них; и буду их Богом, и
они будут Моим народом» (2 Кор. 6, 16),
– говорит нам Евангелие.

ным причинам. И с юридической
точки зрения тоже. Неужели многоопытнейший Александр Григорьевич упустил факт того, что
Россия – правопреемник СССР.
Не Беларусь, не Украина или какое-либо иное государство в составе бывшего Союза, а именно
Россия. А значит, чисто объективно в исторических вопросах Россия должна выступать от имени
не только граждан России, но и,
как говорит Лукашенко, от имени
«белорусов, украинцев, грузин,
армян, таджиков, туркмен». И
что тогда стоит заявление Батьки
хотя бы с этой точки зрения? Далее. Он является руководителем
одним из двух государств, входящих в состав Союзного государства (СБР – Союз Беларуси и
России). Как можно говорить о
«приватизации» Россией Победы,
если такая «приватизация» направлена и на отражение роли Белоруссии и белорусов в Победе,
и на повышение статуса Союзного государства? Неужели простая
логика не посещает в этой части
Лукашенко?
Александр Григорьевич тут же
говорит, что он сам в свое время
выступил инициатором мероприятия «Беларусь помнит» как продолжения советской традиции
шествия к памятникам с красным
флагом и портретами погибших.
Мол, именно он «после «националистического угара» начала 1990-х годов» восстановил в
Беларуси по просьбе ветеранов
практику шествия с портретами
погибших и с новой национальной
символикой – красно-зелеными
флагами и ленточками. «Тогда
еще и «Бессмертного полка» не
было. Он появился позже. Так
нам что, сейчас перечеркнуть
нашу традицию, выбросить наши
красно-зеленые ленточки и бежать за кем-то?» – разоблачительно говорит Лукашенко.
Почему «бежать»? Не знаю,
насколько шествия в Беларуси
проводились по инициативе Лукашенко именно с портретами
отдавших свои жизни за Победу,

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
знаю лишь, что именно эта традиция пошла из Сибири. Но независимо от этого, что мешало без
поиска противоречий объединить
в Беларуси «Беларусь помнит» и
«Бессмертный полк»? Ведь суть
акции «Бессмертный полк» – в самом названии.
«Нам делить Победу – это лить
воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады,
что мы начали эту дележку. И вы
знаете, откуда эта дележка пошла...» – говорит Лукашенко.
Да знаем, «откуда пошла дележка»! С 1991 года. В 1990-е
годы действия Лукашенко по
отстаиванию общих интересов
народов, входивших в состав
СССР, – безупречны. А что дальше? Одним из последних актов
«дележки» являются события на
киевском майдане, в оценках
которого президент Беларуси
вместо однозначной отрицательной характеристики этих событий
предпочел заниматься политиканством, находить «милые черты» в бесовских деяниях прозападных отморозков на Украине
и бандеровцев. Именно эти отморозки договорились до того,
что Победу-45, в их понимании,
обеспечили исключительно украинцы, потому как было четыре
Украинских фронта и потому как
среди военачальников было много украинцев. Кстати, а кто такие
«украинцы»? Малороссы, те же
русские то есть. Но на эту тему
поправить отморозков на международном уровне некому. Впору
вспомнить тогда в этом контексте
и о трех Белорусских фронтах, и
о военачальниках-белорусах. Такими «темпами» Батька рискует
вскоре дойти и до этого, уподобившись «украинским прародителям человечества».
Так кто «льет воду» разделения «на мельницу наших соперников и противников»?
Наверное, к величайшему сожалению, нужно сделать вывод,
что Лукашенко уже не тот.

Андрей СОШЕНКО
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Окончание. Начало на с. 1, 5
отречения Николая II от Всероссийского
Престола, выделяются два сообщения, облеченных в форму, не соответствующую
закону. Однако как раз они и выдаются за
главные доказательства. Один из этих документов представляет собой текст телеграммы от 2 марта 1917 г., который, судя по ее
заглавию, направлен начальнику штаба. По
своей форме, которая для документов, а
для подобного рода документов тем более
имеет юридическое значение, подтверждающее его законную силу, эта телеграмма никак не может быть отнесена к тексту,
выдаваемому за Высочайший Манифест.
Объяснения, которые по этому поводу
даются фальсификаторами, просты: якобы
в канцелярии отсутствовали соответствующие бланки. В условиях ставки, где на постоянной основе присутствует Император,
такие придумки просто нелепы.
По установленным законам подлинник
царского манифеста сначала должен был
быть написан обязательно от руки самим
Императором. Как известно, при Императоре Николае II проекты манифестов составлялись на пишущей машинке. Сверху
даже на проекте ставилась шапка: «Божией
Милостью Мы Николай Вторый…» и так далее. Далее следовал текст, а затем обязательно стояла следующая приписка, которая затем также в обязательном порядке
переносилась в подлинник: «Дан в городе
N в такой-то день такого-то месяца, в лето
от Рождества Христова такое-то, в царствование наше такое-то». Далее шла следующая обязательная фраза, которая тоже
переносилась потом в подлинник: «На подлинном Собственною Его Императорского
Величества рукою подписано НИКОЛАЙ».
Причем в проекте имя Государя ставил проектировщик «Манифеста», а в подлиннике,
естественно, сам Император. В самом конце проекта в обязательном порядке стояла
фамилия его исполнителя-составителя.
Тщательное
исследование
обстоятельств составления телеграммы провел
историк Андрей Разумов, и вот его выводы: «…всем исследователям бросается
в глаза то, что подпись Государя сделана
карандашом. Удивленные историки пишут,
что за 23 года правления то был единственный раз, когда Государь поставил на официальном документе карандашную подпись. Кроме того, на бумаге отсутствует
личная печать Николая II, а сама бумага не
завизирована Правительствующим Сенатом, без чего никакой царский манифест
не имел юридической силы».
«1. Текст “отречения” составил не государь. Черновик “отречения” был написан и
отправлен в Псков из Ставки 1 марта в виде
телеграммы Алексеева, Лукомского и Базили, а затем кем-то доработан до знакомого нам сочетания слов.
2. Текст “отречения” не был написан Государем от руки. Все известные экземпляры “отречения” напечатаны на машинке.
Об этом говорят Шульгин, Мордвинов и
ген. Данилов. Начальник походной канцелярии ген. Нарышкин в “протоколе отречения” пишет более лукаво: Государь приказал “его переписать”, что, однако, также
свидетельствует, что текст “отречения” не
был записан Государем лично.
3. Три очевидца, Мордвинов, Шульгин и
Данилов, прямо указывают, что текст был
напечатан на телеграфных бланках, несмотря на то, что военно-походная канцелярия
Государя хранила любые бланки, включая, разумеется, бланки Царских Манифестов. При этом Данилов пишет о ДВУХ
телеграфных бланках, а Шульгин – о трех.
(Понятно, что друзья-злодеи заврались. –
прот. Георгий).
4. Из текста отречения видно, что составлен он особым образом: по смыслу и
количеству строк разделен на три абзаца,
или “три четвертушки”, описанные Шульгиным. Средняя часть “отречения” по количеству знаков абсолютно совпадает с
размером телеграфного бланка. Значит,
заговорщики предусматривали вариант
подлога: “вброса” или замены средней
четвертушки (средней части текста. –
прот. Георгий) в … телеграмму».
Историк А.Б. Разумов справедливо задается вопросом: как же подписывал Государь этот удивительный «подлинник» (текст
на желтоватого цвета бумаге) из нескольких телеграфных «четвертушек» (т.е. листков) – каждый листок в отдельности или поставил одну общую подпись в конце? Каким
образом разместилась информация на
этих листках? «Самое поразительное, что
бумага “начальнику штаба” не представляет собой никаких “четвертушек” (листков)!
Это цельный лист бумаги с напечатанным
текстом… Очевидно, что, запутавшись

ПОДВИГ ЦАРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
в составлении текстов на трех отдельных
телеграммах, заговорщики решили упростить дело и весь текст напечатали на одном листе бумаги размером примерно
А4. Такие судьбоносные документы, тем
более составленные в таких условиях,
обычно писались лично, чтобы не было
сомнений в их подлинности. В случаях же
“отречений” Императора Николая II и Великого Князя Михаила Александровича мы
имеем дело с документами, написанными
не их рукой. Текст “отречения” Государя
напечатан на машинке, а текст “отречения”
Великого Князя написан заговорщиком…
будущим министром Временного правительства, масоном Набоковым.
5. Подписи на хранящихся в ГА РФ отречениях (или отречении?) Государя от Престола, а также их факсимиле в известных
нам большевицких изданиях подделаны.
6. Согласно описанию документа “отречения” Государственным Архивом РФ, заверяющая (контрассигнирующая) надпись

о том, что никакого манифеста об отречении Государь не подписывал.
Это, в свою очередь, делало нелегитимным не только режим Керенского, но
и режим большевиков, так как главный довод, которым как те, так и другие оправдывали свое существование, было утверждение, что Царь «сам отрекся». Кстати,
этот довод и сегодня является главным
аргументом врагов Российской Монархии»
(П.В. Мультатули. Николай II. Отречение,
которого не было. М., 2010).
Нет, граждане-злодеи – не «сам отрекся»! Вы убили его именно потому, что «сам
не отрекся»»
По всему видно, что Государь не позволил и не дал возможность предателям
использовать государственный бланк для
их подлой затеи. Он, уже фактически лишенный власти, продолжал отстаивать монархию.
Злодеи сделали огромную ошибку, опубликовав фальшивый документ об «отрече-

Министра Императорского Двора графа
Фредерикса на “отречении” также сделана карандашом, а затем обведена ручкой.
Сама оригинальная подпись Фредерикса
на документе ГА РФ отсутствует. Итоги:
Самодержец Всероссийский Государь Император Николай II никогда не составлял
“отречение”, не писал его от руки и не подписывал. Документ также не был заверен
Фредериксом. Таким образом, Государь
не имеет никакого отношения к “собственному отречению”».
Наконец, еще один изобличающий ложь
факт. По утвердившейся версии Царь отрекся от Престола 2 марта 1917 года. Но за
день до этого в нескольких газетах был опубликован текст «отречения», в виде официального Манифеста. Это убедительно доказывает, что текст «отречения» является
фальшивкой, составленной генералами
Алексеевым и Лукомским, а также заведующим канцелярией Ставки Н.А. Базили.
Как известно, в конце февраля одному
из предателей Царя – генералу Алексееву
– был звонок от Великого Князя, младшего
брата Царя Николая, Михаила Александровича с предложением быть регентом юного царевича Алексия. Так получается, что
уже в это время Царь Николай находился
под строгим надзором. Но Царь ведь еще
не «отрекся»! Очевидно, что Михаил уже
давно был в сговоре с изменниками и знал
о нескольких вариантах низложения с Престола своего брата. Такой звонок и такое
заявление подтверждают лишь то, что уже
в конце февраля Царь был фактически арестованным, и об этом сразу же сообщили
Михаилу. Этот вариант князь предлагал потому, что тогда еще не была окончательно
составлена телеграмма об отречении Царя
в пользу Михаила, которая была опубликована лишь 2 марта.
В беседе с А.А. Вырубовой после этих
трагических дней Государь говорил, что
события 2 марта «меня так взволновали,
что все последующие дни я не мог даже
вести своего дневника». Вот как пишет об
этом известный историк П.В. Мультатули:
«Возникает вопрос: если Государь в период мартовских событий 1917 года не вел
своего дневника, то кто же тогда это делал
за него? Здесь вновь возникает проблема
подделок царских дневников, осуществленных бандой академика Покровского.
По своему исследовательскому опыту
могу сказать, что в дневниках Государя,
хранящихся в ГА РФ, есть очень много
мест, в которых имеются потертости и исправления. Характер этих потертостей и
исправлений должна выяснить официальная графологическая экспертиза. В самой
возможности подделки царских дневников
нет ничего невозможного… и объяснение
может быть только одним: в подлинных
дневниках Государя было написано нечто
такое, что разоблачало февральских заговорщиков и доказывало их полную нелегитимность. Это могли быть только сведения

нии» Государя. Текст этой фальшивки полон
грубейших противоречий и сознательной
лжи. Предатели Царя не предполагали, что
со временем правда о их злодеянии будет
открыта. Но, несмотря на такое хитроумное сочинение, которое, как им казалось,
невозможно было уличить во лжи, они
просчитались, забыв Божие предупреждение: «...ибо нет ничего сокровенного, что
не открылось бы, и тайного, что не было
бы узнано» (Мф. 10, 26). И вот прошло
сто лет с момента опубликования лже«манифеста», и мы теперь имеем достоверное свидетельство известных историков, ученых исследователей, таких как П.В.
Мультатули, А.Б. Разумов, М. Сафонов,
А.Н. Боханов, К.Г. Капков, В.М. Лавров и,
конечно, другие, которые убедительно доказали, что не только известный документ,
именуемый «манифестом», является абсолютной фальшивкой, и не только подпись
Царя на нем также является подделкой, но
и то, что на самом деле отречения Царя Николая вообще не было по определению ни
в письменной, ни в устной форме, и, конечно, в первую очередь в силу непоколебимых религиозных, моральных и нравственных убеждений Царя Николая.
Зачем люди делают подделку? Чтобы
скрыть правду. Это было самым главным
делом для заговорщиков, чтобы достигнуть заветной цели – захватить власть в
свои руки. А для это нужно, чтобы люди
поверили, что Царь оставил Престол и добровольно передал власть им! Но, увы,
они в меру своей бездуховности не могли
предвидеть, что у них ничего не получится. Их власть так и останется незаконной,
узурпаторской, через которую откроется
бездна падения России в нескончаемые
беды и «смутные времена».
Царь Николай власть свою царскую им
не передал, он передал ее Державной Царице Небесной, и таким образом царской
власти у них не оказалось, они ее сами отвергли, совершили безумное дело, у них
не осталось власти законной. После совершения тяжкого греха, как правило, глубоко
внутри грешника возникает чувство ужасного духовного гнета, страха и ужаса, которые он пытается в себе подавить. Некоторые заговорщики впоследствии говорили
о таком своем состоянии. Им надо было бы
рвать волосы на себе, но это действие совершили над ними те, кто пришел вслед за
ними. Историки подтверждают это: все деятели февральско-мартовской революции
были наказаны Богом через еще больших
злодеев, чем они – революционеров октября 1917 года – «большевиков». «Не прикасайтеся помазанным Моим, – глаголет
Господь Вседержитель. – Богопротивницы
же Боговенчанного Царя убиша и не наследоваше землю благих, но улучиша смерть
безконечную...» (Стихира на литии службы
Царственным страстотерпцам. М., 2002).
«А действительно ли подписан Государем акт отречения? – писал игумен Сера-

фим (Кузнецов). – Это сомнение можно
выгнать из тайников душевных только тогда, когда безпристрастная экспертиза докажет, что акт отречения действительно
подписан Императором Николаем II. Такие
первостепенной важности акты совершаются не при двух-трех свидетелях, а при составе представителей всех сословий и учреждений. Не было также подтверждено
Государем кому-либо при жизни, что им
подписан акт отречения от власти, и никто
к Нему допущен не был из лиц нейтральной стороны, и даже из числа иностранных
представителей, при которых бы Государь
подтвердил акт своего отречения, и что он
сделан не под угрозой насилия, а добровольно.
Государь предпочел отойти от власти,
оставив ничем не омраченное Монархическое Начало как драгоценный Залог, полученный им от своих царственных предков».
(Православный Царь-Мученик. М.: Хризостом, 2000. С. 150).
Сегодня, спустя сто лет, при взгляде на
предлагаемые нам так называемые доказательства отречения, остается только
удивляться той силе осатанения, которая
охватила большинство современников событий февраля-марта 1917 г., не пожелавших или не сумевших увидеть тягчайшее
преступление против Бога и данной Им
Николаю II Царской власти. Царская власть
Всероссийского Императора с правовой
точки зрения осталась прежней, а династическое престолонаследие Императорского Дома Романовых непреложным. Ложь
с отречением осталась всего лишь ложью,
а власти царской над Россией Николай II никому не передавал (!).
С этими исследованиями и выводами
вполне согласуется точка зрения Наталии
Владимировны Поклонской, прокурора
Республики Крым (2015), ныне депутата
Государственной Думы, которая считает,
что так называемое «отречение» Царя мученика Николая II не имеет юридической
силы. В частности, она заявила: «Государь
Николай II сказал, что если для спасения
России нужна жертва, то пусть ею буду я
– потому что нет той жертвы, которую я
бы не принес для спасения России. Так он
любил великую Россию!.. А что касается
“отречения”, то любой мало-мальски грамотный юрист знает, что официальный документ должен обладать определенными
признаками. А та бумага – копия бумаги,
которую в учебниках по истории преподносили как якобы отречение от власти, – не
имеет юридического смысла. Эта копия
бумажки, подписанная карандашом, без
соблюдения необходимых юридических и
процессуальных процедур и форм – поэтому она не обладает никакой юридической силой».
Чтобы противники не обвиняли Царя в
«отречении» от Престола, надо им предоставить новооткрывшиеся неоспоримые
факты, обличающие эту ложь. «Документы», на которые до сих пор они ссылались,
оказались фальсифицированными и даже
подписи на них являются безусловной подделкой.
Это значит, что документа об «отречении» не существует. Государь от Царской
власти не отказывался, его насильно лишили власти, и он смирился с этим насилием
только лишь потому, что это было угодно
Господу. Царь исполнил свое обещание и
принес себя в угодную Богу жертву ради
спасения и возрождения Святой Руси.
Спасение России состояло в том, что необходимо было отрезвление людей через
наказание, нужно было хирургическое
вмешательство Врача Вселенной. Уже
перед революцией гнойное разложение
народного тела с неудержимой быстротой вело Россию к полному исчезновению
ее статуса как Православного Государства. И только Божественное врачевство
– «гнев Божий» – наказание людей могло
изменить направление жизни в сторону исцеления и покаяния. А наказание состояло
в том, что Бог попустил врагам в России
стать жестоким бичом для русского народа. «Кого люблю, того и наказую» (ср.
Откр. 3, 19) – говорит Господь. Жертва
Царя была принята Богом, и теперь вправе было пролиться чашам Божьего гнева
на народ, отступивший от истинной веры и
предавший Помазанника Божия и его Семью на растерзание злодеям. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих
истину неправдою» (Рим. 1, 18). «Удерживающий» зло был «взят от среды», и для
предтечей антихриста открылось широкое
поле для их деятельности: жесточайшее
уничтожение в людях веры и совести и кровавый террор против всех сословий России.
Началось невиданное нравственное разложение людей, соблазненных пропагандой
вседозволенности и поддавшихся низменным страстям; с неудержимой быстротой
Россия понеслась к гибели.

Протоиерей Георгий ВАХРОМЕЕВ

В АРСЕНАЛЕ – ТОЛЬКО ЛОЖЬ!
Попытки украинской автокефалии и Константинопольские патриархи-обновленцы
Большие волнения в православном
мире вызвали заявления украинских политических националистов весной 2018
года о том, что Украина как никогда близка к получению церковной автокефалии
от Константинопольского Патриархата.
Украинские националисты говорят об автокефалии. Неважно автокефалии чего,
какого сообщества, но главное – об
«украинской автокефалии». Идущие за
УАПЦ и КП люди, которых десятилетиями дурят, совершая мнимые отпевания,
крещения, венчания, и рады обманываться, ведь им, украинцам-националистам, в
третий раз в истории дана возможность
променять Христа на чаемые националистические ценности в ложных церковных
структурах. Получить земное в обмен на
небесное.
Но на пути желто-голубой националистической мечты стоят древние церковные законы (каноны) и Материнская
церковь – Московский Патриархат – без
разрешения которой никакой автокефалии быть не может. Но надежду с успехом
и «законно» попрать каноны дает помощник – Константинопольский Патриархат.
Автокефалия «любой ценой» возможна только через попрание канонов, законного церковного устройства, физическое
уничтожение обличителей-исповедников
и ослабление истинной Христовой Церкви.
В начале ХХ века, в пылу кровавых политических событий, каноны не брались в
расчет. И украинцев вполне устраивала
самосвятская обновленческая церковь
Василия Липковского, появившаяся в 1921
году вследствие «рукоположения» его,
женатого протоиерея, в «епископы» национальной церкви всеми присутствующими в храме священниками и мирянами,
включая женщин, и даже десницей мощей почившего святого епископа – святителя Макария. Церковь не знала еще
такого святотатства. Все присутствующие
в храме возложили друг на друга руки, и
так их «рукоположение» было передано
ставленнику в «епископы». Миряне и отлученные от Церкви протоиереи решили,
что они «рукоположили» для себя украинского автокефального «епископа».
Но каноны нарушались не только оголтелыми украинскими националистами,
но Константинопольским Патриархатом,
который чаял получить большевистскую
политическую поддержку в сложных условиях своего жалкого существования в
Турции Ататюрка.
Так, Константинопольский патриарх
Григорий VII, желая угодить большевикам, публично выражал в 1924 году свое
мнение о том, что законно избранный патриарх Московский и всея Руси Тихон должен сложить с себя церковную власть, а
все члены Патриаршей церкви должны войти в подчинение обновленческому «Синоду», якобы «свободно и канонически
избранному». Хотя «Синод» был сформирован Секретным отделом ОГПУ.
Этот же патриарх намеревался послать
в Москву, в пределы чужой церковной
юрисдикции, комиссию из виднейших восточных иерархов для ознакомления с делами Российской Православной Церкви,
пребывающей в смуте. В своем ответе
Константинопольскому патриарху святитель Тихон указал на нарушение им церковных канонов: «…Помним и то правило,
что, “не быв приглашены, епископы да не
приходят за пределы своея области для
рукоположения или какого-либо другого церковного распоряжения”. А потому
всякая посылка какой-либо комиссии без
сношения со Мною, как единственно законным и православным Первоиерархом
Русской Православной Церкви, без Моего ведома не законна, не будет принята
русским Православным народом и внесет
не успокоение, а еще большую смуту…»
В 1925 году, после кончины патриарха
Тихона, обновленцы провели свой церковный «Собор». Причем благословение
на проведение этого «Собора» испрашивали у Константинополя, обнаруживая
свою неканоничность. Обновленческий
«Собор» признал равночестными неженатых и женатых епископов, а также
второбрачных клириков. И благословил
«автокефалию» родственной по духу обновленческой Украинской Православной
Церкви. Константинопольский патриарх
официально общался именно с обновленцами, признавая их законной церковью
– с российским «митрополитом Вениамином» и с украинскими обновленцами в
лице «митрополита Пимена».
Глава самопровозглашенного «Синода Украинской церкви» «митрополит Пимен» в своих посланиях в Константинополь

в мае 1925 года просил, чтобы после изучения деяний «Собора» и документов
Константинопольская Церковь «преподала конечное утверждение, благословляя
и утверждая автокефалию Православной
Украинской Церкви высочайшим и законным решением» и прислала соответствующую грамоту. Вселенская патриархия
ждала деяний «Собора» от украинской
стороны, но не дождалась. На этом первоначальное движение вопроса об украинской автокефалии приостановилось.
Но зато, в нарушение канонов, Константинопольская церковь вмешалась
в дела Русской Православной Церкви и
«даровала автокефалию» Варшавской и
Польской митрополии Русской Церкви в
1924 году, которая позже сыграла свою

роль в возникновении раскольнической
иерархии УАПЦ в годы Второй мировой
войны.
Еще один шанс установить свою украинско-националистическую церковь представился во время захвата Украины нацистами.
Украинских националистов вдохновляла
тогда и по сию пору вдохновляет автокефалия, предоставленная Польской Церкви (самовольно вышедшей из общения с
Патриархом Московским Тихоном) Константинополем в 1924 году, который по
прошествии 237 лет внезапно перестал
признавать свой собственный томос 1686
года о передаче Киевской митрополии в
состав Московского Патриархата.
Плоды Польской автокефалии были
таковы: по инициативе католических государственных властей, римского клира,
руками собственных архиереев Польской
церкви (этнических русских), материально обласканных властями, к 1939 году
Православие на территории Польши (куда
входили Западная Украина и Западная Белоруссия) было практически уничтожено.
С 1939 года, когда исчезла Вторая Речь
Посполитая, радикально настроенные
группы украинских националистов «сделали ставку» на нацистов и принялись добиваться самостоятельных форм государственности и церкви. 5 ноября 1939 года
члены Украинского комитета в г. Холме
писали рейхсминистру Розенбергу об угнетении православных поляками: «Слава
Богу, что Польша разрушена по высшей
воле фюрера. Наши жертвы и страдания
окончены, и мы принадлежим сейчас к
крупнейшей мировой культурной державе».
После военного вторжения немцев на
территорию СССР глава Польской церкви
(сохраненной фашистами лишь из своего
понимания целесообразности для будущего) Дионисий (Валединский) поспешил
вмешаться в украинские оккупационные
дела. В конце 1941 года он единолично
вынес решение учредить администратуру «святой автокефальной Православной Церкви на освобожденных землях
Украины», а епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского), в прошлом активиста
из правительства Петлюры, назначил ее
«администратором» (причем титул администратора – католический). В 1942 году
на «Соборе» церковных националистов в
Пинске было провозглашено возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви. Хотя накануне оккупа-

ции, в 1940–1941 годах, на Украине и в
Белоруссии была восстановлена юрисдикция Русской Православной Церкви и бывшие польские епископы официально вошли в общение с митрополитом Сергием
(Старогородским).
Нацисты были заинтересованы в создании антироссийской националистической украинской церковной структуры.
Одним из епископов «автокефальной»
церкви, воспринятой в Москве как самочинный раскол, по повелению немцев стал
Мстислав Скрыпник – известный бандит,
племянник и бывший адъютант Петлюры,
«рукоположенный» в 1942 году. (В 1990-е
годы он, являясь глубоким стариком, приезжал из Америки и вновь играл свою адскую роль в религиозной жизни Украины).
Украинская Автокефальная Церковь,
и без того являясь
расколом, совершила акт «самоубийства», приняв в свой
состав на Соборе в
Луцке в 1942 году
липковскую
самосвятскую иерархию
«в сущем сане», руководствуясь задачами поглотить все
церковные партии на
Украине.
УАПЦ не была
единственной церковной структурой
Украины. Наряду с ней существовала
Украинская Автономная Православная
Церковь, состоящая из 16 епископов, не
ориентированных на радикально-националистические идеи, рукоположенных иерархами Русской Православной Церкви,
и не порывавшая с Москвой. Автономная
церковь пользовалась гораздо большим
авторитетом на Украине. Ее епископами
были постриженики Почаевской и Киево-Печерской лавр, проявившие себя как
исповедники Православия в предыдущие
сложные годы. С 1942 года епископы
автономной церкви прекратили всякое
общение с УАПЦ. Как следствие, два
«автономных» архиерея стали жертвами
мести националистов и бандитствующих
автокефалистов. В 1943 году епископ Мануил (Тарнавский) был похищен и через
некоторое время «казнен» националистами через повешение. Ранее митрополит
Алексий (Громадский), глава автономной
церкви, был расстрелян в автомобиле из
засады. Десятками убивалось духовенство за нежелание вести богослужение на
«мове», стать раскольниками, окормлять
бандитов и убийц и исповедовать «автокефалистские ценности».
После победы Красной армии «архи
ереи» Украинской Автокефальной Церкви все ушли в эмиграцию с немцами. Еще
ранее Священным собором архиереев
Русской Церкви они были лишены сана.
Тем не менее неканоническая УАПЦ продолжила свое существование в США, и ее
принял в свое общение в 1970-х годах Константинопольский Патриархат.
16 февраля 1972 года Патриарх Московский Пимен направил Патриарху
Константинопольскому Афинагору письмо, в котором говорилось: «Надо ли напоминать Вашему Святейшеству о том,
что все диаконские и пресвитерские “посвящения” в УПЦ в США, совершенные
за время ее существования, являются недействительными, а “священнодействия”
этого “клира” безблагодатными. Вашему
Святейшеству известно, что на протяжении почти 50 лет существования УПЦ в
США ни одна из местных православных
юрисдикций не признала ее канонической
и не вступила с ней в евхаристическое
общение. Равно “иерархия” УПЦ в США
никогда не являлась членом Конференции
канонических епископов в США.
В силу такого закоснелого положения
УПЦ в США вне Церкви нас весьма удивили сообщения о взаимообщении “епископа” Мстислава Скрыпника с Экзархом
Вашего Святейшества в Америке, Высокопреосвященным архиепископом Иаковом, а также о приеме Скрыпника Вашим
Святейшеством в июле истекшего года и о
приветственных посланиях Вашего Святейшества так называемому VII Собору УПЦ
в США…»
Эти события происходили на фоне
обострения отношений между Русской
и Константинопольской Церквями в начале 1970-х годов из-за предоставления
Московским Патриархатом автокефалии
Православной церкви Америки и из-за
предоставления автономии Японской православной церкви. Ответом Константино-
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поля стало учреждение своей епископской кафедры в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, установление своей власти над
Корейской Церковью, основанной русскими миссионерами в Сеуле в 1900 году
и выстроенной на российские деньги, и
принятие в общение украинских раскольников в США.
Обращения Ющенко, Порошенко к
Константинополю об украинской автокефалии предпринимаются не на пустом месте. Константинопольская Церковь весь
ХХ век взращивала этот ядовитый цветок,
вдохновляемая большевиками, поддерживаемая нацистами, затем англосаксами. Для завершения этих сложных процессов и нанесения очередного удара
по Церкви-мученице на Украине, через
признание раскольнических структур законной автокефалией Константинополю
требуется лишь удобный случай.
Несмотря на все заявления патриарха
Варфоломея о верности канонам, весь ХХ
век свидетельствует о постоянном и вероломном нарушении канонов и церковных
установлений Константинополем.
Раскольники-националисты,
выстроившие свои структуры при посредстве
предавших материнскую Русскую Православную Церковь «епископов»-расстриг,
получили третий шанс на автокефалию
благодаря
политикам-националистам,
официально зарегистрировавшим их общины. Многие годы они ожидают признания своих неканонических структур со
стороны Константинополя.
Канонический запрет на вмешательства
в дела другой церкви уже преодолевался
через заявления о незаконности томоса
1686 года по прошествии 300 лет. Такие
заявления мы не раз слышали от патриарха
Варфоломея в 1990-х, 2000-х годах. Можно также решить вопрос об автокефалии
через временное вхождение неканонических церковных украинских структур в состав Константинопольского Патриархата.
Так вошла в состав Константинополя УПЦ
в США, и ее липковское «духовенство»
было перерукоположено греками.
Нет сомнений, что на Украине разработаны разные планы по получению автокефалии от Константинополя и эти планы
согласованы с Вселенской патриархией.
Возродившаяся во Львове в конце
1980-х годах раскольническая и безблагодатная Украинская Автокефальная Православная Церковь (которую даже возглавил на некоторое время прибывший из
США престарелый Мстислав Скрыпник)
уже сделала многое, чтобы облегчить
процесс своего структурного вхождения
в состав Константинопольской Патриархии. В июле 2010 г. Архиерейский Собор
УАПЦ официально отказался от претензий на автокефальное существование и
признал своим Первоиерархом патриарха Константинопольского Варфоломея,
имя которого стало возноситься на всех
богослужениях. После 2011 года и «Киевский патриархат» раскольника Денисенко
предпринял некоторые преобразования
в своем Уставе для облегчения диалога с
Константинопольским Патриархатом и с
УАПЦ.
Константинопольская Церковь, как
показала история, готова «законно» попирать каноны, используя ложь и фальсификацию истории, не только принимать в
официальное общение, но и в свой состав
иерархию раскольников, обновленцев,
двоеженцев, убийц, людей, принявших
сан по политическим соображениям и за
деньги, даже самосвятов.
Вспоминаются слова митрополита
Сергия (Старогородского), высказанные в схожей ситуации: «Мы знаем, что
в единстве Церкви находятся лишь те, кто
находится в общении со своим законным
епископом и патриархом; что отлученный
своим патриархом не может быть принят в общение другими (Собора в храме
Премудрости 1 правило) <…> Да и сам
вошедший в общение с отлученным подлежит отлучению (Апостольские правила
10, 12). Значит, если Патриархи Константинопольский, Иерусалимский вошли в
общение с обновленцами, тем хуже для
Патриархов <…> общение Константинопольского Патриарха с обновленцами может только Патриарха сделать обновленцем, а не обновленцев православными…»
Но стоит поставить вопрос о политике
Константинополя в отношениях с раскольниками и обновленцами, насколько законна и канонична после всех деяний в ХХ
веке сама иерархия современного Константинопольского патриархата?
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Мария Владимировна Гогенцоллерн-Романова приехала в Крым со своим сыном
Георгием из Европы. Ну и что? Разве стоит
эта новость того, чтобы о ней сообщали в
центральных информационных изданиях.
Скорее всего, не стоит. Но кто-то заставляет средства массовой информации обращать внимание читателей на это частное
событие частной жизни европейских туристов.
…Смутное время. В это время мы сейчас живем. В смуте мутной трудно увидеть
правду. Даже очертания лиц размыты в
этой мутной воде нашей действительности.
Смута в наших головах, потому что
большие информационные потоки размывают сознание. Но эти потоки не дают
глубоких, полных, системных знаний. Человек просматривает новости, лазает в интернете по «полезным» сайтам. А умнее
не становится. Скорее, наоборот, тупеет.
Информации много, но она обрывочная,
не подчиненная ясной цели, не имеющая
четко означенного предмета. О чем пишет
любой новостной канал? Обо всем. Новости даже не имеют иерархичности. Сплошная каша из винегрета. «Миллиардер уехал в Лондон». «Собака покусала слона».
«Жаренных паучков готовят в соевом соусе». «Вратарю “Ливерпуля” желают смерти». «Трамп плюнул в лицо Киму и тут же
заботливо протер…»
Внутри всей этой ахинеи постоянно проводятся какие-то информационные кампании. Вся мировая информационная политика – это большая кампания, а в ней есть
краткосрочные и долгосрочные проекты,
такие как «Мария Владимировна». Мария
Владимировна – удивительная женщина,
которая именует себя главой Российского Императорского Дома. При этом есть
исторический факт, что великая Российская
Империя разрушена с прямым участием
дедушки Марии Владимировны – двоюродного брата Царя Николая II Кирилла
Владимировича, поддержавшего свергавших монархию февралистов в 1917 году.
Кирилл, как известно, повязал красный
бант и со своим отрядом – Гвардейским
экипажем – явился к Родзянко, председателю революционной Госдумы. Явился,
присягнув на верность революционерам,
по сути, отрекшись от Императорской фамилии…
Совершив предательство, Кирилл Владимирович впоследствии благополучно оказывается за рубежом, где через шесть лет
после убийства Царской семьи провозглашает себя Всероссийским Императором.
И в этом самопровозглашенном состоянии
доживает до 1938 года. Потом самопровозглашенная эстафета переходит к сыну
Владимиру. От Владимира Кирилловича – к
Марии Владимировне. Мария Владимировна по воле своего папы становится главой
Российского Императорского Дома – некоей общественной организации с большими политическими амбициями.

ЕВРОМОНАРХИЯ ДЛЯ РОССИИ
У Марии Владимировны от брака с принцем Прусским рождается в 1981 году пухлый розовощекий мальчик. Мальчика назвали Гошей, Георгием, и стали готовить на
«царствование» в России. Сейчас «РИА Новости» так и сообщают: «Цесаревич прибыл в Крым». А ведь этот новостной канал,
можно сказать, почти официальный, почти
государственный.
Всем, что имеет «цесаревич» Гоша, он
обязан матушке-Европе. И местом жительства, и образованием, и даже работой. Гоша, родившись в Мадриде, высшее
образование получил в Оксфорде, как и
его мама. Затем трудился в Европарламенте, помощником вице-президента Еврокомиссии и так далее… Даже в российском «Норникеле» поработал. Вероятно, в
целях адаптации к месту будущего «царствования». Георгий
знает несколько европейских языков, но с
русским у него не сложилось. По-русски он
говорит очень тяжело,
с явными акцентом и
ошибками. Папа Георгия, чью фамилию
должен носить Гоша,
вообще – Гогенцоллерн. И Гоша должен
быть
Гогенцоллерном. Но это, вероятно, не соответствует
мировому замыслу по
установлению лжемонархии в России.
Георгия вместе с
мамой встречают на
высшем уровне, целуют им ладони, именуют высокими императорскими титулами.
Выглядит это странно, ведь если наши современные высшие государственные лица
в России обращаются к Марии Владимировне как к императрице, то какое место
они отводят себе? Кто они тогда, если кланяются императрице и называют ее императорским величеством? Неужели они – ее
подданные?
Предки кирилловичей-гогенцоллернов
были очень далеко, когда Государь Николай Александрович принял мученическую
смерть вместе со Своей святой семьей.
Все, кто оставался с Царем, кто был предан Ему, были жестоко убиты. Причем
дедушка Марии Владимировны в это убийство внес свой заметный вклад.
На этом фоне официальные встречи с
Марией Владимировной на высшем политическом и даже церковном уровне в России выглядят, скорее, кощунством по отношению к памяти святого Царя мученика
Николая. Именно кощунством, подобным
проекту «Матильда».
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
вернула Марии Владимировне награду Российского Императорского Дома в связи с
позицией «императрицы» и ее окружения
в отношении кощунственного фильма «Матильда», ставшего публичным поруганием
святого Государя.

Мария Владимировна не возражала по
поводу показа фильма. Ее представители
даже заявили, что та омерзительная ложь в
отношении Царя, которая была продемонстрирована в фильме, является «историческим фактом».
Исторический факт, что Царь Николай
Александрович – святой, а дедушка Марии Владимировны, Кирилл Владимирович,
предатель. Медузообразную позицию
Марии Владимировны и ее «Дома» в отношении фильма «Матильда» следует расценивать как очередное предательство Царя
мученика. Предательство, совершенное
уже потомками великого князя Кирилла
Владимировича.
И нам не было бы дела до предателей,
проживающих в Европе. Европа – это такое
место, к предательству располагающее.

Но беда в том, что с ельцинских времен в
Отечестве нашем Российском выстилают
ковры перед европейскими лжепретендентами на Российский престол.
Уже не первый раз заводятся разговоры о предоставлении Марии Владимировне
и ее сыну резиденции в Москве. Весной
этого года агентство «Интерфакс» разместило большое интервью с «великой княгиней», в котором Мария Владимировна в
очередной раз поведала о своем желании
переехать в Москву. Однако для этого Россия должна выполнить несколько условий.
Как минимум – предоставить резиденцию в Москве всему «Императорскому
Дому». Мария Владимировна дает понять,
что жить на улице она не может. На восстановление монархии в России Мария Владимировна вместе с сыном не претендуют.
Они готовы встроиться в демократическую
политическую модель, которая существует сегодня в нашей стране.
Хотите жить в России, так переезжайте. Чтобы не пребывать здесь на улице,
продавайте жилье в Мадриде и приобретайте дом в любом российском городе – хоть в Москве, хоть в Крыму, хоть в
Уссурийске. Живите и трудитесь в России,
можете даже «дальневосточный гектар»
взять и пчел разводить или никель плавить.
А почему особняк должен быть вам, Ма-

рия Владимировна, в Москве предоставлен?
Но дело далеко не только в Марии Владимировне. Нельзя исключать, что она
сама и ее сын уже не рады, что ввязались
в этот спектакль «с установлением монархии» в России. Но нельзя было не ввязаться.
Это ведь наследственный груз. Еще Кирилл
Владимирович оказался в этом долгосрочном мировом замысле. Замысел в том,
чтобы любыми способами контролировать
и губить ростки истинной монархии в России. Вообще любая небутафорная монархия в мире – это серьезное препятствие на
пути глобального сатанинского порядка.
Монархия истинная не оставляет возможности мировому сообществу разрушать
границы государства, стирать его культуру
и брать управление в свои руки. При настоящей, неконституционной монархии власть
– в руках монарха, а не в руках двухсот семей, руководимых проходимцем с большой горы.
Для чего нужны такие, как Мария Владимировна с Гошей? Чтобы подменить настоящую монархию бутафорией, плюшевой
игрушкой.
Монаршию резиденцию, в которую
должна перебраться Мария Владимировна, вероятно, намерены создать, чтобы
плавно, не слишком заметно приучить наш
народ к тому, что в России живут «императрица» и «наследник престола». Мол, пусть
живут, никому не мешают. Зато все – как
в Европе. Там тоже монархи существуют.
Недавно внук английской королевы Елизаветы, Гарри, женился на уже бывшей замужем афроамериканке, актрисе телесериалов. И ничего. Вся Великобритания
плакала от счастья и восторга. Известные
футболисты и содомиты на свадьбе присутствовали. Сакральность монархической
власти уничтожена. Сама идея монархии в
мире уже попрана, брошена псам. Только
в России еще горит крохотное пламя истинных монархических настроений. В России
еще живет в сердцах боголюбивого народа мысль о Царе. В России любят и молятся
святому Царю мученику Николаю. Молятся ему и в тех странах, где с надеждой смотрят на Россию. Потому и пытаются внедрить нам «монархический евростандарт».
Чтобы все те, кто мечтает «о православном Царе», успокоились. Или, как сказал
министр обороны Великобритании, «отошли в сторону и заткнулись». Так министр
британский посоветовал сделать всей России, когда с нашей стороны последовали
первые возражения по делу о Скрипалях.
Мутное дело – вся эта история со Скрипалями. Но ведь и с Марией Владимировной, и со всеми этими лжемонархами тоже
дело непрозрачное. Время такое. Смутное.
Но всякое смутное время на Руси кончается. И собирается Земский Собор. Он
и засвидетельствует то, что будет открыто
людям духоносным. И будет Царь на Руси.
Богом данный.

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

ЗА ЕДИНСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ВРАЗУМЛЕНИЕ ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ
Против отделения Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Заявление Союза Православных Братств
Константинопольский патриарх
Варфоломей, который совсем
недавно отвергал вмешательство
во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, вдруг
резко поменял позицию и собрался теперь «провозгласить» так называемую автокефалию УПЦ под
юрисдикцией Константинополя.
Его об этом просила киевская нацистская хунта в лице президента
Порошенко и Верховной рады,
пришедших к власти в результате
государственного переворота 21
февраля 2014 г. и насильственного свержения законного президента Януковича.
Непредсказуемость и переменчивость
патриарха
Варфоломея известна давно. Она
объясняется фактом внешнего
управления Фанара со стороны
США и Ватикана. Еще в 20-е годы
прошлого века началась экуменическая и раскольническая деятельность Константинопольского
Патриархата, включая активную
поддержку советских «революционных» обновленцев с целью
ликвидации канонической РПЦ.
Варфоломею не удалось созвать полноценное Всеправославное Совещание на Крите в 2016
году и создать наднациональный
«Синод» как орган управления над

всеми Поместными Православными Церквами, где вторую скрипку
играет Константинопольский патриарх, а первую – папа римский. И вот
теперь Фанар вознамерился объявить украинскую автокефалию.
Итак,
Константинопольский
Патриархат рассматривает себя,
а не Московский Патриархат, как
Церковь-мать по отношению к
Православной Церкви на Украине, полностью отвергая факт
перехода Киевской митрополии в
состав Московского Патриархата в 1686 году навечно. Хороша
«мать», которая в 20-е годы опекала и финансировала пробольшевистскую
обновленческую
псевдоцерковь! В тяжелое лихолетье она была с врагами канони-

ческой Церкви Патриарха
Тихона. Константинопольский Патриархат намерен
предоставить автокефалию в одностороннем порядке, а не в соответствии
с процедурой, разработанной на предсоборных
совещаниях в Шамбези,
которая предусматривает
консенсус всех Поместных Православных Церквей при даровании автокефалии новой Поместной
Церкви. Но Фанару плевать на консенсус и мнение других
Православных Церквей. Варфоломею, что 1686 год, что 2016-й,
– все нипочем, своя рука владыка! Константинопольский Патриархат, несмотря на наличие на
Киевской кафедре действующего
архиерея Московского Патриархата в лице митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), ранее признанного
Константинопольской Церковью
единственным каноническим первоиерархом Православной Церкви на Украине, теперь собирается
поставить нового митрополита
Киевского в Константинопольской
юрисдикции и даровать возглавляемой им митрополии автокефалию. Туда же, видимо, воткнут

и раскольнические структуры,
не признаваемые ни одной Поместной Церковью: так называемую Украинскую Православную
Церковь Киевского Патриархата
(УПЦ КП) и Украинскую Автокефальную Православную Церковь
(УАПЦ), как говорится, до кучи.
Начиная с 2014 г. на Украине более 50 храмов УПЦ МП были захвачены и насильно переданы раскольникам, т.е. УПЦ КП и УАПЦ,
десятки священников подверглись
гонениям и насилию, а многие
были вынуждены покинуть Малороссию. Теперь палачей и жертв
патриарх Варфоломей хочет
объединить во имя экуменизма и
апостасии. Глава хунты Порошенко в начале апреля нанес визит в
Турцию, где имел продолжительную беседу с патриархом Варфоломеем. Затем 17 апреля он
призвал фракции Рады поддержать «Обращение к патриарху
Варфоломею о предоставлении
Украинской Церкви томоса (указа) об автокефалии», встречался
с раскольниками (Денисенко и
Малетичем). Между тем в ст. 36
Конституции Украины сказано:
«Церковь и религиозные организации на Украине отделены от
государства». «Отделены» – это
когда выгодно. А ныне, продол-

жая крушить памятники Ленину,
творцу «отделения», и о Конституцию вытрут ноги. Диалектика
Порошенко и Ленина.
Со всех точек зрения намечаемая патриархом Варфоломеем
«автокефалия»
Православной
Церкви на Украине незаконна,
неканонична и разрушительна.
Истинных Таинств в новой псевдоцеркви уже не будет. Необходимо призвать патриарха Варфоломея к покаянию. В противном
случае все Поместные Православные Церкви должны предать
Варфоломея церковному суду и
извергнуть его из сана. Нашему
Священноначалию
желательно
провести мощный Крестный ход
в защиту единства нашей Церкви
на всей ее канонической территории. И вознести молитвы о здравии духовном и телесном митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия. Аминь.

Союз Православных Братств
России, Украины и Белоруссии,
В.Н. ОСИПОВ,
сопредседатель Союза.

Принято на молитвенном стоянии
17 июня 2018 г., в день памяти святителя Митрофана – первого Патриарха Константинопольского.

(С сокращениями)

ВЯТСКИЙ ЖАВОРОНОК
Беседа с православным писателем Владимиром Николаевичем Крупиным
«Великая радость – быть собеседником Владимира Николаевича Крупина, очевидцем его писательских буден и праздников, тревог и радостей, заслушиваться, наслаждаться его образным языком», – говорит Инна Воронова (Воскобойникова), биограф
известного писателя. Сейчас она работает над книгой «Вятский жаворонок» о Владимире Крупине. В эту книгу войдет и эта, уже вторая по счету, беседа-интервью с
замечательным русским писателем, первым лауреатом Патриаршей литературной
премии (2011 год) Владимиром Крупиным.
– Владимир Николаевич, если бы
была чудесная возможность вернуться
на время назад, в какой уголок своего
прошлого Вы бы заглянули? Какой бы
эпизод повторили?
– О, я бы еще у этой «машины времени» вертолет попросил, и за десять минут
пролетел бы и над своим селом, и от него
слетал бы во все стороны света, где все
дороги и тропинки исходил: к реке детства,
на наши заречные луга, в леса, куда ходили
за ягодами-грибами, увидел бы знакомые
деревни, поля – о, если бы! Озарилось бы
в памяти души счастье сенокоса, костры и
купания, песни и танцы наших вечеров.
Но это счастье могло бы повториться только в случае, если я полечу и в том
времени, и над теми деревнями. А если
сейчас, то лучше не надо: это одно горе –
смотреть сейчас на мою родину: умирают
деревни, а то их вовсе нет, обмелели речки, высохли пруды, задичали поля, выруб
лены леса...
Но такая «машина времени» есть – она
во мне, и не на десять минут, а даже и на
часы воспоминаний. Она сама по себе
включается, когда мне тяжело, и время
моего детства приходит ко мне, как спасательный круг к тонущему.
– Вы педагог, тонко чувствуете деток,
может, подскажете, Владимир Николаевич, как в век компьютерных технологий
научить деток этой простоте, чтобы они
от малого были счастливы?
– Меня бы кто научил! Сапожник без
сапог – вот кто я. Других детей учу, своих
не получается. Уже и не пытаюсь, только
молюсь, полагаюсь на милость Божию. Но
меня-то кто учил? Великое из великих счастье, что я родился именно у своих мамы
и папы. Но ведь и мои дети тоже от мамы
и папы. Да, так, но мои-то мама и папа –
люди от земли. От леса и реки, от поля и
огорода. Из православных семей. Счастье,
что телевизор увидел я только в девятнадцать лет в армии. Что знал уже к тому времени, как достается хлеб, как зарабатывается каждая копейка, испытал бедность.
Научился дорожить семьей, друзьями.
Такого наследникам моим не досталось.
Мы с женой растили их на московском
асфальте. Ни дачи, никакого даже крохотного участка земли, кроме цветков на
подоконнике. Ни собачки во дворе, ни самого двора, ни русской печи. Ни коровки в
хлеву, ни пения петухов. Ни радостей сенокоса, ни рыбной ловли. Ни купания в реке,
воду которой пили мы в любом месте, и
вода эта была целебная. Замков не помню. Зимние снега, метели, бураны, летние
ливни и грозы – разве это может быть в
Москве? То есть мое ощущение родины,
трудов на земле не могло привиться моим
детям и внукам. На пальцах понятие родины не объяснишь. Оно в примере жизни. А
в Москве какой пример я мог подать? Книги вслух читал? О жизни русской? А жизнью
жил не русской, оторванной от земли. Они
хорошие, мои дети и внуки, умные, красивые, но они опылялись жизнью во многом
искусственной, обеспеченной. Вот папамама, вот магазин. И всё есть, и всё доступно. Вот папины-мамины карманы, вот
покупки. А это самая питательная среда
для выращивания эгоистов.
Так что же, что я могу подсказать? Горожане, заводите обязательно хотя бы маленькие дачки, если уж нет возможности
совсем переехать в сельскую местность,
так скорее защитите детей от соблазнов
мира сего. Жизнь на земле – вот школа
простоты. Да, и еще. Чем больше детей в
семье, тем легче их растить. И тем дешевле даже. И главное – Православная Церковь!
– Чего же больше в Вашей профессии
писателя: радостей или огорчений?
– Конечно, огорчений. И даже полное
разочарование в профессии. А ничего другого делать уже не могу. И как, и кто уловил меня мечтой о писательстве? Казалось
тогда: вот осчастливлю мир. Писал: «Отец,
я сделаю то, что ты не успел свершить».
Оказалось обещание болтовней – не только не свершил, а при моей жизни мир стал
только хуже. И от сына не жду, что он запряжется в те же оглобли, что и мы с отцом и дедом, нет, другие поколения идут
за нами. Ничего им наше святое не свято.
Понятия родины, подвига, родной земли у
них размыты. Вот с таким горем в душе как
доживать?
– Но как же все-таки взращивать в молодежи любовь к родной культуре?
– Знаете, иногда бывает наоборот:
мнения иностранцев о нашей культуре, о
нашей истории влияют сильнее, чем все

наши самые правильные слова. Например,
у женской половины великий авторитет
Коко Шанель, все её знают – это знаменитая диктаторша моды в одежде и запахах.
И вот нашел у нее высказывания. Цитирую:
«Русские очаровали меня... Русские подобны природе, они никогда не бывают
вульгарны».
А вот ее слова об Америке: «Америка
пропащая страна, там ценят только комфорт». Или о Франции: «В Париже каж-

Но скворечник, полку мог сделать. На токарном станке работал, на фрезерном. На
тракторе, на комбайне. Всё потом в армии
пригодилось. И БМП, и БТР, и танк водил.
Но более техники прилегало к сердцу
крестьянство: кони, сенокос, осенние работы в колхозах. Всегда какие-то радостные: уборка картошки, теребление льна,
труды на зерносушилке, много всего. И
как-то особо не хотелось вникать в то, как
подшить валенки, прибить подметку, потому что всегда это делали братья. Но и лодырем не был, дрова всю зиму пилить-колоть,
воду носить – всего доставалось. Но это и
была жизнь, и ничего в ней не было «крепостного». Либералы в 1990-х пищали, что
в советское время детей эксплуатировали.
Так дети и вырастали от такой «эксплуатации» закаленными к жизненным невзгодам. Не на Болотную площадь бежали митинговать, а к трудам во славу Отечества.
И не надо о писательских трудах думать
как о чем-то необыкновенном, таком, что
даже оторваться от них и сходить за картошкой неприлично. Работа и работа. Ну
да, специфика, ну да, не такой, как все. Да
ведь и все не такие, как все.
– Вы всё время в дороге – или по московским улочкам, или по дорогам России... И ритм Ваш таким остается уже на
протяжении многих лет...
– И сам, признаюсь, не могу понять, как
же я позволил жизни так вот лихо закрутить
меня, что приходится с годами не снижать,
а только усиливать скорости жизни. Оно и
хорошо: вроде и не стареешь, да оно же и
плохо: совсем почти не работаешь. То есть
если принимать за работу выступления,
какие-то предисловия к чужим книгам, статьи – отклики на современность, то да, работаешь, и много. И это, получается, тоже
дано мне Господом Богом, и это могу, и
это нужно, но главное-то для меня – несомненно, это писательство. Это и самое
трудное, но это и самое любимое.

дый пробивается с помощью локтей». А
вот это выражение самое восхитительное:
«Если человек любит деньги, значит, он
болен».
Замечал, что на женщин эти высказывания действуют. А Айседора Дункан? Как
она клеймила американцев. Легко найти.
Так что «гран мерси» этим дамам.
– Как у Вас появляется замысел новой
книги?
– Не знаю, как у других, а у меня во
многом из чувства протеста, из желания
противостать оскорблению нравственного
чувства.
Повесть «И вот приходит мне повестка»
стал писать после того, как увидел журналистов одного телеканала, которые вместе
с юристами учили молодежь, как «закосить» от армии. Всё во мне возмутилось:
я вспомнил, как мы рвались в армию, каким святым для нас было звание защитника
Отечества!
Повесть «Люби меня, как я тебя» со
здавалась как протест против оскорбления
понятия любви, превращения её в партнерство, в средство для достижения материальных выгод. «А вы изменяли мужу?
– допрашивает ведущая участницу шоу. –
Нет? Ну что вы такая отсталая? Изменяйте
непременно, это очень освежает жизнь».
Сразу сел писать свой ответ на это растление...
Но раньше еще были повести «В Дымковской слободе» и «Большая жизнь маленького Ванечки». Они против «поттеризации» и «покемонства» детства, они
защищают семью, в которой любовь и
согласие традиционно русские, православные. Повести мне еще дороги и потому,
что я писал их после тяжелых операций, и
они лечили меня лучше всяких лекарств.
...Как же безжалостно обокрали все
эти «гаджеты» нынешних детей! Куцые
электронные игры, развращающие компьютерные сайты, примеры из книг и фильмов, где нечистая сила машет хвостом на
каждой странице, страх перед улицей,
постоянное несчастье от невозможности
быть с родителями не десять минут в день,
отсутствие в детстве реки, леса, домашних
животных, возможности приучиться к ремеслам, замена всего этого синтетической
жвачкой голубого экрана... как только
еще они держатся, дети, вырастают всетаки порядочными людьми?
У меня было счастливейшее детство – я
вырастал без компьютера и телевизора,
но было всё то главное, что входит в понятие Родины.
– Гоголь прекрасно шил, Даль, Чехов
и Булгаков лечили людей, Пришвин был
землеустроителем... А у Вас есть вторая
профессия?
– Нет, похвалиться нечем. Сельский
мальчишка, я просто обязан был уметь и
умел строгать, пилить, косить, знать технику. Конечно, старший брат всё делал лучше
меня, но не успел я чему-то от него научиться, как подпер всё умеющий младший брат.

– А когда отдыхаете?
– Да никогда. К старости я стал быстрее
бегать, чем в юности. И сразу предвижу вопрос: откуда беру силы? И сразу отвечаю:
только с Божией помощью. Только! Никаких спецпитаний, упражнений. Вспомните
монахов – по сто лет жили, питание: хлеб и
овощи. Они физзарядку не делали. Смешно представить схимника, который, помолясь, начинает махать руками-ногами, приседать, отжиматься, вращать туловищем.
Не представляете? И я не представляю.
Великую силу дает Святое Причастие.
Вот и молюсь вслед за святыми отцами:
«Даруй ми, Господи, чистою совестию
даже до последнего моего издыхания достойно причащатися святынь Твоих, во
оставление грехов и в жизнь вечную».
– Ваше любимое время года? Любимое время суток, кроме утра, конечно.
Ведь то, что Вы «вятский жаворонок», это
уже выяснили... Как относитесь к своему
возрасту? Поделитесь...
– Весна – мокро. Зима – холодно, а теплая зима еще хуже. Осень – чудо чудное,
диво дивное, но всё убивают «отдаленные
седой зимы угрозы». То есть вы поняли:
пока отвечал на вопрос, пришел к мнению
– да, это лето!
Любимый возраст? Давным-давно, год
1974-й, написал: «И Кирпиков понял, что
наступило самое радостное время в его
жизни – старость».
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Любимое время суток? Тут только то, в
которое работаешь и не ленишься молиться. В основном в любое время суток занимаюсь не тем, чем должен. «Не то делаю,
что хочу, а чего не хочу, то делаю».
– А кто вам дал самый ценный совет?
– Не совет даже, советы. Как поступать в
жизненных ситуациях. Это мама. «Смеются
над тобой? А ты еще громче смейся», «С дураками не связывайся, плюнь да отойди». И
еще. О лести: «В глаза хвалят дураков, а кто
ругает тебя, тому поклонись». О милостыне:
«Лучше всего потайно помогай, Бог увидит».
И еще: «Ноги береги, с ног простывают»,
«В постели не залеживайся, не растягивайся. Проснулся – сразу вставай». И вообще
материнский голос всегда во мне звучит.
Вот её совет на преодоление всех обид и несправедливостей, обращенный к обидчикам:
«Дай Бог вам здоровья, а нам терпения».
«Будь сам хорош, все хорошими будут».
И отец, и мама настолько со мною всю
жизнь, что я даже и не задумывался, чему
они меня научили.
Отец... А ведь, по сути, я полное его
продолжение. Он не охотник, не рыбак,
и я ни к чему такому вот сугубо мужскому не пристал. Он научил главному – жизненному поведению. Я уходил в армию,
он сказал на прощание два завета, оба
очень жизненные: «От службы не бегай,
на службу не напрашивайся» и «Вперед
не суйся, сзади не оставайся». Так и живу.
Он никогда не гнался за деньгами, был до
изумления неприхотлив. Честен до последней копейки. В одежде был скромен.
Очень радовался, когда мы, его сыновья,
дарили ему свои рубашки. Много своим
единственным глазом читал. Знал наизусть
русскую поэтическую классику. За всех
нас переживал, хотя иногда не знал, кто в
какой класс перешел. Очень ответственно
подписывал дневники за неделю. И за мои
трояки и пары никогда не ругал. «Это, Владимир, надо подтянуть», – только и всего.
Уже я и членом Союза писателей стал,
а всё был для него ребенком. Сижу за пишущей машинкой, он переживает: «Владимир, не перетруждайся». Письма писал
всегда бодрые, веселые. Всегда читал газеты, всегда переживал за события в стране и в мире. О любви к нему написал я рассказ «Отец, я еще здесь».
– Какой у Вас был в жизни самый необдуманный, дерзкий поступок?
– Думаю, это самовольная отлучка из нашей военной части Московского округа. Я
дружил с девушкой, у нас была пылкая юношеская влюбленность. Она – студентка в
Иваново. Переписка у нас была ежедневная,
письма летели к ней и от нее ласточками. И
вдруг всё оборвалось. Пишу – молчание в
ответ. Весь извелся. И вот – а это было на
грани уже безумия – рванул к ней в самоволку. Как меня не засекли патрули, как я
сел в поезд, приехал в другой город, пробыл
день, уехал обратно, вернулся в часть, как?..
– На что Вам так и не хватило смелости?
– Бросить всё и уйти в монастырь.
«Благовест»

ЮБИЛЕЙ ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА СЕВРИНОВА
Институт русской цивилизации и газета «Русский Вестник» поздравляют с 70-летием замечательного русского
человека, предпринимателя и патриота Валерия Геннадьевича Севринова.
Валерий Севринов – уроженец Александровского района Владимирской области. В деревнях Краснопламенского сельского поселения Антонка, Желнино, Обашево он
вырос, закончил школу, сформировался как личность. В
соседнем Подмосковье Валерий Геннадьевич работал в
правоохранительных органах и заслужил на этом поприще уважение и признание коллег. Передав дело борьбы с
преступностью подросшей смене оперативников, Валерий
Севринов занялся гостиничным бизнесом. Основным его
проектом стал конгресс-отель «Александров». Приобретя
заброшенную гостиницу советских времен в г. Александрове, Валерий Севринов провел
ее реконструкцию, а несколько лет спустя построил рядом новое здание гостиницы и
конгресс-центра. В результате город Александров получил современный гостиничный
комплекс, способный разместить и накормить более 500 человек в день.
Никогда не было у Валерия Севринова сомнений в туристическом будущем Александ
рова. Он сумел объединить единомышленников, подвижников развития города в организацию «Александровская индустрия гостеприимства» (АИГ). Творческий коллектив АИГ
создал и представил на областной конкурс программу развития туризма в Александрове
«Река времени». Проект получил высокую оценку специалистов, и жюри присудило ему
первое место. Проект претворяется в жизнь. Начинает работать первая из его площадок, на которой был проведен всероссийский фестиваль «Удаль молодецкая».
Отличительными чертами всех начинаний Валерия Севринова в Александрове уже более 10 лет являются: любовь к своей малой Родине и безусловная вера в ее будущее,
уважение к ее истории, стремление сплотить активных и неравнодушных людей вокруг
одной общей идеи, опора на собственные финансовые и организационные возможности.
Общественная деятельность Валерия Геннадьевича и созданного им туристического
центра в Александрове достойны самой высокой оценки. Они вдохнули новую жизнь в
родной город и укрепили веру в его дальнейшее развитие.
Валерий Геннадьевич внес свой вклад в развитие русской культуры. Его дружба со
многими московскими писателями, и прежде всего с выдающимся русским писателем
Иваном Михайловичем Шевцовым, стала заметным явлением литературного мира. При
помощи юбиляра вышли в свет несколько книг маститого автора, прежде всего новое
издание его знаменитого романа «Тля».
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Аверьянов В.В. Артель и артельный человек 450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен
400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики 			
600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность 			
600
Антоний Храповицкий, митр. Сила
православия 			
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма 			
400
Башилов Б. История русского масонства
600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов 				
600
Безсонов П. Русский народ и его творческое
слово 				
400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики 400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства 			
350
Бердяев Н.А. Философия неравенства
500
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм
1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте				
1110
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т. 		
2800
Бондаренко В. Русский вызов 		
400
Будилович А.С. Славянское единство
600
Булацель П. Борьба за правду
400
Булгаков С. Философия хозяйства
400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т. 				
2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 				
600
Буткевич Тимофей, протоиерей. Верою
разумеваем 			
620
Бухарин С.Н., Ракитянский Н. Россия и
Польша 				
500
Валуев Д.А. Начала славянофильства
400
Величко В.Л. Русские речи 		
350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские 			
850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства
600
Вера – Держава – Народ 		
800
Всемирные задачи славянства
800
Всероссийская выставка и славянский
съезд 1867 			
500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма 			
300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России 		
600
Ганичев В.Н. О русском 		
470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство
500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение 			
400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию
400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 			
600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису
600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола 		
1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества
400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские! 			
580
Гусакова В.О. Русское православнонациональное искусство XIX –
начала XX века 			
2500
Домострой. Поучения и наставления всякому
христианину 			
480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя
700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы 500
Душенов К.Ю. Православие или смерть
800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации 			
300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект 		
300
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная
мудрость 			
540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях 		
700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях 		
600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия
600
Замысловский Г.Г. В борьбе с ненавистниками
России 				
600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец
300
Зеньковский В. Христианская философия
600
Иван Грозный. Государь 		
440
Игнатий Брянчанинов, свт. Особенная
судьба народа русского 		
500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати 400
Иларион Троицкий. Преображение души
400
Ильин И.А. Путь духовного обновления
900
Иоанн (Снычев), митрополит СанктПетербургский и Ладожский. Самодержавие
духа: Очерки русского самосознания
440
Иосиф Волоцкий. Просветитель
400
Кавелин К.Д. Государство и община
800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников 			
640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов 350
Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи 			
400

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИИ
На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препятствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности
– своими ценностями.
25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и
исторических словарей, более 220 томов самых выдающихся книг великих русских
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам русской истории и идеологии.
Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и внесете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий
для России будущего.

Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 		
500
Катасонов В. Капитализм. История и идеология
«денежной цивилизации» 		
900
Катасонов В. Экономика Сталина
400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории
500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского 			
500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики 			
500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке
500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России 		
400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство 500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации 			
600
Кикешев Н.И. Славянская идеология
600
Киреев А.А. Учение славянофилов
450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни
400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове 			
1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого
500
Коринфский А.А. Народная Русь
800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума 				
600
Коялович М. История русского
самосознания 			
500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора 			
800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции 			
800
Крупин В.Н. Книга для своих 		
420
Крушеван П.А. Знамя России 		
600
Крыленко А. Денежная держава
220
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло 600
Куняев С.Ю. Русский дом 		
600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма
600
Лешков В. Русский народ и государство
500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне 				
700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе 				
500
Лобанов М.П. Твердыня духа 		
500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа 				
700
Любомудров М. Каноны русского духа
500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства 		
1700
Максимов С.В. По Русской земле
500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил 			
500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней
600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности 			
540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540
Миронов Б.С. Русский национализм
500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским 			
520

Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца 		
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи 				
Нидерле Л. Славянские древности
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу
Никон (Рождественский) 		
Нил Сорский. Устав и послания
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства 		
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 			
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре 		
Очерки истории Русской иконы
Панарин А.С. Православная цивилизация
Пассек В.В. Очерки России 		
Платон (Левшин), митр., и его ученомонашеская школа 			
Платонов О.А. Война с внутренним врагом
Платонов О.А. История русского народа
Платонов О.А. История цареубийства
Платонов О.А. Масонский заговор в России
Платонов О.А. Под властью зверя
Платонов О.А. Пролог цареубийства
Платонов О.А. Разрушение русского
царства 				
Платонов О.А. Русская цивилизация
Повесть временных лет 		
Победоносцев К.П. В воспоминаниях
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух

500
340
600
380
440
340
500
700
440
500
800
800
450
600
1000
600
500
800
270
400
800
800
400
600
500

Проханов А.А. Слово к народу
500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание 350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта
600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия
800
Риттих А.Ф. Славянский мир 		
600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности 			
600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на красном
крыльце 				
550
Русская артель 			
600
Русская доктрина 			
600
Русская община 			
800
Русские святые и подвижники Православия 1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т. 				
1000
Святые черносотенцы 		
800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах
700
Скульптурная энциклопедия 		
1200
Славянофилы в воспоминаниях…
700
Славянофилы. Энциклопедия 		
1000
Снегирев И.М. Русские народные пословицы
и притчи 				
600
Стогов Д.И. Черносотенцы…
440
Суворин А.С. Россия превыше всего
600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды
550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т. 				
1200
Токарев С.А. История русской этнографии 600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад 		
620
Уваров С.С. Государственные основы
480
Ушинский К.Д. Русская школа
500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ 			
600
Фаминцын А.С. Божества древних славян
500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие
500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный 			
600
Филиппов Т.И. Русское воспитание
400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов 			
440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет
500
Хомяков А. С. Всемирная задача России
600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность 			
500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США 			
500
Черкасский В.А. Национальная реформа
340
Черняев Н.И. Русское самодержавие
500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев
600
Шарапов С.Ф. Россия будущего
500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций 			
800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т. 				
2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола
300
Шевырев С.П. История русской
словесности 			
750
Шергин Б.В. Отцово знанье 		
500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома
500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.
500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности
340
Энциклопедия. Русское мировоззрение
750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т. 3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500 цветных иллюстраций 		
3500
Энциклопедия. Русское хозяйство
1000
Энциклопедия. Русский образ жизни
1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества
600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский
460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке 				
600
Книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»
с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00,
в субботу с 11.00 до 18.00.
Перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер.,
д. 27, стр. 2 (во дворе).
5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.

Завершается выход в свет полного собрания сочинений русского ученого и писателя
Олега Платонова, повествующих о судьбах русского народа и его войне с силами мирового зла, русофобии и расизма, в 47 томах в виде авторской серии «Русская правда».
1. Мастера государственной измены –
300 руб.
2. Под властью зверя – 270 руб.
3. Разрушение Русского царства – 300 руб.
4. Революция против России – 300 руб.
5. Будем жить при коммунизме – 300 руб.
6. Государственная измена – 240 руб.
7. Покушение на Русское царство – 300 руб.
8. Война с внутренним врагом – 300 руб.
9. Масоны в русской истории XX века –
300 руб.
10. Еврейский вопрос в русском государстве –
300 руб.
11. Тайное мировое правительство. Война
против России – 300 руб.
12. Уроки русской экономической мысли –
300 руб.
13. Русская экономика без Талмуда – 300 руб.
14. Битва за Россию – 300 руб.
15. Конец эпохи – 320 руб.
16. Перестройка как преступление – 300 руб.
17. Россия и мировое зло – 320 руб.
18. Тайна беззакония – 320 руб.
19. Сионские протоколы в мировой политике –
(продано)

20. Загадка сионских протоколов – (продано)
21. Мировой еврейский заговор – 340 руб.
22. Холодная война против России – 300 руб.
23. Россия будет империей – 300 руб.
24. Русский путь еще не пройден – 300 руб.
25. Миф о Распутине – 300 руб.
26. По приказу тайных сил – 380 руб.
27. Жизнь за царя – 360 руб.
28. Ритуальные убийства – 380 руб.
29. Цареубийцы – 380 руб.
30. Русский путь (276 цветных илл.) – 450 руб.
31.Терновый венец России (172 цветные илл.) –
450 руб.
32. Святая Русь (425 цветных илл.) – 500 руб.
33. Душа народа (467 цветных илл.) – 500 руб.
34. Православие против масонства – 500 руб.
35. Экономический словарь Святой Руси –
600 руб.
36. Государственный словарь Святой Руси –
600 руб.
37. Философский словарь Святой Руси –
600 руб.
38. Масонство в русской эмиграции – 300 руб.
39. Масонство и революция – 300 руб.
40. Мифы и правда о погромах – 400 руб.
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