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ДРУЖБА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
В Братиславе, в бизнес-центре Эйркрафт состоялась Первая встре-

ча городов-побратимов и партнерских регионов России и Словакии. Эта 
встреча проходила в формате Международной конференции.

Инициаторами конференции выступили Международная ассоциация 
«Породненные города» и Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с российской стороны, Ассоциация городов и 
поселков Словацкой Республики со словацкой стороны при активной 
поддержке посольства Российской Федерации в Словацкой Республи-
ке. Русский центр в Братиславе фонда «Русский мир» и Европейский 
фонд славянской письменности и культуры выступили соорганизатора-
ми мероприятия. 

Приветственным словом работу конференции открыл Посол России 
в Словакии А.Л. Федотов. В работе конференции приняла участие деле-
гация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции во главе с В.С. Тимченко, который также приветствовал участников. 
С краткими докладами выступили председатель Ассоциации городов 
и поселков Словакии Михал Сикора, председатель Трнавского само-
управляемого края Тибор Микуш, председатель комитета Националь-
ного совета СР по образованию, молодежи и спорту Любомир Петрак, 
исполнительный вице-президент Международной ассоциации «Пород-
ненные города» С.В. Парамонов, мэр города Волгограда, вице-прези-
дент Международной ассоциации «Породненные города» А.В. Косола-
пов, генеральный директор Секции внешнеэкономической политики и 
европейских дел Министерства экономики СР Иван Ланчарич и другие 
ответственные лица.

Состав участников и выступающих был чрезвычайно высок по уровню 
компетенции и качеству выступлений. Тематика выступлений носила ак-
туальный и важный характер. 

Участники с большим интересом выслушали презентации регионов. 
Были представлены возможности и инвестиционные потенциалы россий-
ских регионов: Ленинградской и Кировской областей, городов Ханты-
Мансийска, Красноярска и Ефремова. Словацкая сторона представила 
презентацию Трнавского края.

В своих выступлениях кроме экономического партнерства участники 
затрагивали темы сотрудничества в сфере культуры, спорта и туриз-
ма. В работе конференции приняли участие представители Словацкого 
агентства по инвестициям и торговле, Торгово-Промышленной палаты 
России в Австрии, Торгового представительства России в Словакии, Де-
партамента туризма и региональной политики Министерства культуры 
России, Министерства культуры СР, Словацкого агентства по туризму, 
Братиславской организации по туризму, представители университетов – 
Высшей школы экономики и менеджмента в области государственного 
управления, Московского государственного областного университета.

Русский центр и Европейский фонд славянской письменности и культу-
ры приняли активное участие в подготовке конференции и распростра-
нении информации о ней. Делегация Совета Федерации, представители 
Волгоградской и Кировской областей, Трнавского края и Ассоциации 
городов и поселков Словакии посетили Русский центр, где были озна-
комлены с уникальными возможностями центра, библиотечным и филь-
мовым фондами, с выставкой книг «Пушкин – солнце русской поэзии», 
посвященной Дню русского языка и дню рождения А.С. Пушкина.

Работу конференции широко освещали словацкие СМИ. Главный но-
востной телеканал TA3 подготовил подробный репортаж о конферен-
ции и представил интервью с ключевыми участниками мероприятия. 

Русская служба словацкого радио записала актуальные интервью с 
российскими и словацкими участниками. В работе конференции уча-
ствовали информационные агентства TASR и SITA, издательские компа-
нии, журналисты, фото- и телекорреспонденты.

В заключительных выступлениях прозвучала положительная оценка 
проходящей конференции, ее важность в достижении партнерства и со-
трудничества, многими были высказаны намерения о проведение таких 
встреч в будущем на регулярной основе.

По окончании конференции посольство Российской Федерации 
устроило прием для всех участников.

А. БУШУЕВ

НЕСГИБАЕМЫЙ БОРЕЦ
С  МИРОВОЙ  ЗАКУЛИСОЙ

ОБМАН И ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА –

ЗАБЫТЫЕ ХРИСТИАНЕ –

ЧТО ЕСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ
ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА? –

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

Старец Николай (Гурьянов)

100 лет со дня смерти великого русского юриста, автора бессмертной книги
«Мировое тайное правительство» Алексея Семёновича Шмакова

Главный труд своей жизни «Мировое тайное правительство» А.С. Шмаков (1852–1916) посвя-
тил исследованию подрывной деятельности сионизма в России и мире. Далекий от обвинения всех 
евреев в мировом заговоре, Шмаков раскрывает сионистскую идеологию определенной части 
еврейского населения, противопоставляющую евреев всему остальному человечеству. Идеоло-
ги сионизма как формы расизма и расовой дискриминации  внушают своим соплеменникам идеи 
избранничества и особого права на мировое господство. По мнению Шмакова, именно эта экс-
тремистская часть еврейского населения стремится к созданию «международного еврейского 
тайного правительства», целью которого провозглашается «установление мирового господства 
еврейства».

После публикации трудов Шмакова использованный им термин «мировая закулиса» получил 
самое широкое распространение.

Книга «Мировое тайное правительство» обсуждалась на VII съезде Объединенных Дворянских 
Обществ Российской империи 12–13 февраля 1911 года и получила поддержку большей части 
делегатов, по решению которых и была опубликована дважды – в 1911 и 1912 годах. После 1917 
года книга в России не переиздавалась и только в 2011 году была напечатана Институтом Русской 
Цивилизации.
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СОБЫТИЯ

Генеральному прокурору РФ
Чайке Ю.Я.

Уважаемый Юрий Яковлевич!
С недоумением Постоянно Действу-

ющее Совещание национально-патрио-
тических сил России (ПДС НПСР), Собор 
Русского народа, правозащитное бюро 
«Мiровой заступник» при Общероссий-
ской общественной организации «Жур-
налисты России» следит за 
судьбой известного в Рос-
сии ученого, специалиста 
по этнорелигиозным про-
блемам Поволжья, исла-
моведа, эксперта Институ-
та национальной стратегии 
Сулейманова Раиса Рав-
катовича. Складывается 
впечатление, что челове-
ка с сильной гражданской 
патриотической позицией 
власти республики хотят 
признать экстремистом. 
Сегодня ст. 282 УК РФ в 
сознании думающей части 
народа России уже обрела 
качественную определен-
ность антирусской статьи. 

Не потому ли, что «бессилие» властей в 
отношении представителей некоторых эт-
нических групп породило всплеск во мно-
гом справедливой борьбы в том числе с 
коррупцией, отстаивание интересов госу-
дарства, нравственности истории и куль-
туры в России. Инициаторы и правоприме-
нители такой «государственной» политики 
наносят непоправимый вред государству 
Российскому. Известно выражение, что 

есть два способа, как разложить нацию: 
наказывать невиновных и не наказывать 
виновных .

В Республике Татарстан, субъекте Рос-
сийской Федерации, 8 февраля 2016 года 
заместителем начальника отдела по осо-
бо важным делам Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по РТ 
полковником Андрушкевичем А.А. воз-
буждено уголовное дело по пункту «б» 
ч. 2 статьи 282 УК РФ в отношении извест-
ного в России ученого, специалиста по 
этнорелигиозным проблемам Поволжья, 
исламоведа Сулейманова Раиса Равка-
товича. Сулейманов, являясь экспертом 
Института национальной стратегии, также 
известен как непримиримый противник 
регионального сепаратизма, этнического 
неравноправия нетитульного населения в 
национальных республиках, зарубежного 
политического и религиозного влияния на 
Татарстан, исламского радикализма. 

Ему ставится в вину, что он якобы воз-
буждал ненависть, используя свое слу-
жебное положение как ученого, публикуя 
на своих страницах в социальных сетях ма-
териалы и комментарии, в которых, как 
показалось следователям и нанятым им 
специалистам, дается «негативная оцен-
ка образу правления, политики властей 
Татарстана». Подлинной причиной для на-
чала уголовного преследования известно-
го ученого стало то, что с начала россий-

ско-турецкой «холодной войны» – с конца 
ноября 2015 года, когда страна проводила 
военную операцию в Сирии – Р.Р. Сулей-
манов, прекрасно разбираясь во внутрен-
ней ситуации в Татарстане, публиковал 
статьи об имеющем место огромном 
влиянии Анкары в Поволжье. Часть мест-
ной протурецки ориентированной элиты 
Татарстана была взбешена публикациями 
Р.Р. Сулейманова о наличии турецкого за-
силья в регионе, где не только развит биз-
нес, но и функционируют лицеи, фонды, 
культурные центры, исламские джамааты 
Турции. 

Убедительно просим Вас обратить вни-
мание на это дело и принять соответству-
ющие меры прокурорского реагирования 
на то, что творится в отношении россий-
ского патриота, чьи пророссийские убеж-
дения, которые он не скрывает, привели к 
тому, что им недовольны сторонники ре-
гиональной самостийности в органах вла-
сти Татарстана, а также та часть местной 
элиты, которая ориентируется на Турцию 
(протурецкое лобби).

(Публикуется с сокращениями)
В.И. ФИЛИН,

ПДС НПСР 
С.И. КУЧЕРОВ,

Собор Русского народа 
Л.Г. КОНОВАЛОВ,
Правозащитное бюро

РУСОФОБЫ ВО ВЛАСТИ ТАТАРСТАНА?

Президент России Владимир Путин 
провёл в Кремле встречу с участниками 
Общероссийского исторического со-
брания, организованного Российским 
военно-историческим обществом и Рос-
сийским историческим обществом, со-
общает пресс-служба Кремля. 

Обсуждались актуальные вопросы 
исторической науки, роль историческо-
го знания в развитии общества, пробле-
ма фальсификации истории.

Среди участников встречи: предсе-
датель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин, Министр культуры Владимир 
Мединский, представители обществен-
ных организаций, научного сообщества, 
поисковых движений и др.

«Всем нам хорошо известно об ак-
тивной деятельности Русского геогра-
фического общества: благодаря его 
организаторам очень широко освеща-
ется деятельность этой организации в 
средствах массовой информации, да и 
проектов очень много, – отметил Влади-
мир Путин. – Безусловно, для нас важны 
и другие инициативы, одна из них фор-
мализована в Историческом обществе, 
другая в Военно-историческом обще-
стве».

«Российская история – это основа на-
шего национального мировоззрения, 
культуры в самом широком смысле это-
го слова, – убежден Президент. –  Это, 

ВЛАДИМИР ПУТИН: ВОСПИТЫВАТЬ НУЖНО
НА ЛУЧШИХ ПРИМЕРАХ ПРОШЛОГО

безусловно, источник понимания своей 
идентичности и своей цивилизационной 
миссии. И это  – необходимые уроки для 
решения современных задач, для того 
чтобы посмотреть немного вперёд: на 
ближайшую, среднесрочную, отдалён-
ную перспективу». 

Владимир Путин заверил, что в стра-
не много сторонников честного и бе-
режного отношения к истории: «Вот 
говорят: политика не терпит сослага-
тельного наклонения. Так и есть – по-
литика не терпит, а наука терпит. И 

даже, более того, это имеет большое 
значение и интерес. Сейчас скажу, что 
я имею в виду конкретно». Он пове-
дал, что его немецкий друг «читал вся-
кие исторические вещи в документах 
и обратил внимание на то, что Гитлер 
планировал сделать, если бы победил, 
с русским народом, где бы русский на-
род оказался – далеко в Сибири и был 
бы обречён практически на вымирание, 
и прочие конкретные вещи. Это нужно 
знать, нужно знать всем, в том числе 
тем, кто пытается переоценивать то, 

что происходило, и делать какие-то вы-
воды, на которые никто не имеет сегод-
ня права, или осуждать кого-то. Надо 
бы посмотреть на то, что бы нас ожида-
ло, если бы мы потерпели поражение. 
Это очень важно. Поэтому в том, что 
касается исторической науки,  любо-
пытны все аспекты: и то, что было, и то, 
что могло бы быть, если бы не случи-
лось того, чего мы добились. Это очень 
интересная вещь».

Русская народная линия

СОРОС: РОССИЯ СТАНЕТ
МИРОВОЙ ДЕРЖАВОЙ

НА ФОНЕ КРАХА ЕВРОСОЮЗА
Российская Федерация может превратиться в ми-

ровую державу на фоне разрушения Европейского 
союза. Такое заявление сделал мультимиллиардер 
Джордж Сорос, выступая в Лондоне на мероприятии 
организации Михаила Ходорковского «Открытая Рос-
сия». 

По мнению Сороса, нынешнее положение дел во 
многом напоминает историю становления и процвета-
ния европейского надгосударственного объединения 

в годы развала 
СССР, сообща-
ет агентство Рей-
тер. 

В начале те-
кущего месяца 
Сорос говорил, 
что есть «хоро-
ший шанс» рас-
пада ЕС в связи 
с миграционным 

кризисом, трудностями с Грецией, а также с потенци-
альным выходом Соединенного Королевства из Евро-
союза. 

Выход Великобритании из ЕС, по мнению Сороса, 
«может спровоцировать общий исход, и распад Евро-
пейского союза станет практически неизбежным». 

Русская народная линия

Государственная Дума приняла во вто-
ром чтении проект федерального закона 
№ 252441-6 «О публично-правовых компаниях 
в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Законопроект предпола-
гает введение в законодательство Российской 
Федерации новой организационно-правовой 
формы некоммерческой унитарной организа-
ции «Публично-правовая компания» (ППК). По 
своей сути публично-правовая компания явля-
ется хозяйствующим субъектом, наделенным 
определенными властными полномочиями от 
государства.

Глава ответственного думского Комитета 
по вопросам собственности Сергей Гаврилов 
рассказал, что публично-правовые компании в 
разных формах достаточно широко распространены 
в мире. Их собственником обычно выступает государ-
ство. Публично-правовые компании проводят в жизнь 
политику, намеченную органами государственной вла-
сти, и действуют исключительно в ее рамках. «Фак-
тически они являются государственными агентами, 
действующими в сфере экономики, – сказал Сергей 
Гаврилов, – они создаются государством для регули-
рования экономических или финансовых проблем ре-
гионального или общегосударственного масштаба. Не-
обходимость создания публично-правовых компаний 
обусловлена в частности и тем, что интересы частного 
капитала объективно не могут полностью совпадать с 
интересами государства, например, при реализации 

инновационной и промышленной политики, и в боль-
шинстве случаев определяются ближнесрочными пер-
спективами. В условиях международной конкурентной 
борьбы, экономических ограничений было бы слишком 
оптимистично надеяться на развитие высокотехноло-
гичных производств и успешную реализацию масштаб-
ных инфраструктурных проектов без поддержки и ко-
ординации со стороны государства», – отметил Сергей 
Гаврилов.

Законопроект является рамочным и регулирует ос-
новные вопросы, связанные с правовым положением, 
созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвида-
цией публично-правовых компаний.

Наш кор. 

КУРС НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Почти 20 лет назад у меня состоялся 
разговор с бывшим государственным се-
кретарём США Джеймсом Бейкером в 
отношении знаменитой встречи президен-
та СССР М. Горбачёва и президента США 
Д. Буша-старшего на Мальте. 

Представление, что горбачёвская 
внешняя политика, продолженная пре-
зидентом Б. Ельциным, в России должна 
сохраняться всегда, является какими-то 
абсолютно наивным. К счастью, горба-
чёвская и ельцинская эпохи в России ушли 
в прошлое. Ныне действия Российской 
Федерации всё больше соответствуют 
историческому смыслу России как циви-
лизационной скрепы Евразии, как скрепы 
славянского и православного мира. Как 
гаранта общеевропейской безопасности. 
Как такого сильного государства, о кото-
рых ещё Плутарх писал, что государство 
«сильно лишь в том случае, если преуспе-
вают его граждане – каждый в отдельно-
сти».

Хочу подчеркнуть, что действия Рос-
сийской Федерации, предпринятые пре-
зидентом В.В. Путиным по оказанию во-
енной помощи Сирии, не были случайным 
шагом, они были закономерным возвра-
щением России к миссии исторической 
ответственности и солидарности с народа-
ми, против которых осуществляется про-
извол. А международный произвол, как 
это показали события в Ираке и Афгани-
стане, в Ливии и Сирии, США и НАТО пы-
таются выдать за международное право, 
что не соответствует ни принципам меж-
дународного права, ни вообще принци-
пам международных, межгосударствен-
ных отношений.

Вершиной внешнеполитических успе-
хов Российской Федерации следует на-
звать создание Евразийского Экономи-
ческого Сообщества в 2000 году, затем 
создание Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС), а сейчас Евразий-
ского Экономического Союза. Эти орга-
низации не направлены против кого-либо. 
Они направлены на укрепление стабиль-
ности и поступательного развития стран-
участников. И воспринимать это иначе, 
означает быть предвзятым и к лидеру Рос-
сийской Федерации, и к руководству Ки-
тая, Казахстана и многих других держав, 
которые участвуют в этих процессах. 
Евразийская межгосударственная инте-
грация требует от России гармонизации и 
унификации национального законодатель-
ства с партнерами по ЕАЭС и другим ор-
ганизациям. И процесс должен проходить 
в многостороннем порядке.

Российская Федерация всегда под-
чёркивает, что заинтересована в укре-
плении Европейского Союза. Нам нужен 
стабильно развивающийся, экономически 
благополучный и социально-политически 
эффективный сосед. Кроме того, опыт 
европейской интеграции важен России 
для совершенствования наших собствен-
ных интеграционных механизмов. Кроме 
того, если и среди политиков современ-
ной нам Восточной и Центральной Европы 
нарастают попытки найти альтернативу 
новому «железному занавесу» и меж-
государственным конфликтам, то поче-
му бы не спроецировать трансграничные 
потоки и весь комплекс наших экономи-
ческих, политических и иных связей на 
взаимовыгодное развитие Черноморско-
Каспийского региона как единого целого?

И руководство, и народ России с со-
мнением относятся к Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО). 
Само её существование в начале ХХI века 

ОБМАН И ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА

– это воплощение в реальность цинично-
го обмана России: Горбачёву, а затем 
Ельцину давались гарантии, что НАТО не 
будет расширяться на восток – в сторо-
ну России; руководителей СССР и Рос-
сийской Федерации уверяли, что военная 
инфраструктура НАТО не будет распро-
страняться даже на Восточную Германию. 
К нашему сегодняшнему сожалению, 
президент СССР верил на слово, вместо 
того чтобы подписать соответствующий 
письменный документ. Ещё бы, ведь в тот 
момент Горбачёв и его собеседники уси-
ленно строили «общеевропейский дом», 
праздновали окончание холодной войны, а 
лидерам США хватало понимания не гово-
рить о происходящей капитуляции СССР! 
Поскольку все благие слова не были офи-
циально зафиксированы (слова Г. Коля, 
Ф. Миттерана, пусть они публично и под-
тверждали эти обе-
щания, к делу не 
пришьешь), то все обе-
щания безопасности 
были растоптаны. Рос-
сия получила воору-
жённую инфраструк-
туру враждебного для 
неё блока не только 
на своих границах, но 
даже на территории 
прежнего Советского 
Союза, прежде всего 
той же Прибалтики. 

Сегодня межгосу-
дарственная интегра-
ция в Европе призвана 
обеспечить безопас-
ность и стран Европейского Союза, и стран 
Евразийского Экономического Союза. 
Мы не принимаем объяснений нынешнего 
разделения Европы. Как представителю 
азиатской части России (я вырос в Сиби-
ри), для меня всё, что за Уралом, на запа-
де – это и есть Европа. Государства Чер-
номорско-Каспийского региона должны 
быть тем фактором соединения Европы 
и Азии, который обеспечит как рост взаи-
мопонимания, так и развитие евразийской 
системы международного права. Мы 
приветствуем формирование и в Европе, 
и во всей Евразии общего гуманитарного 
пространства, общего культурного про-
странства.

Трансформация современного госу-
дарствоведения под влиянием европей-
ской интеграции ведет и к переосмыс-
лению устоявшихся понятий. Для Европы 
это и переосмысление принципов Сове-
та Европы по вопросам миграционной и 
бюджетной политики, преодоление циви-
лизационного кризиса, переход от моде-
ли «Европа регионов» к модели «Европа 
как союз наций». Важны и уроки разви-
тия международных отношений. На фоне 
развернувшейся новой холодной войны 
США против РФ надо вспомнить общие 
для всех уроки войны предыдущей:

– губительность комплекса непогреши-
мости и стремления осчастливить другие 
народы против их воли;

– опасность милитаризации междуна-
родных отношений;

– ошибочность использования военно-
силовых методов решения проблем вме-
сто их политико-дипломатического урегу-
лирования.

Не требуется новых подходов в госу-
дарствоведении, чтобы понимать реаль-
ность государственного переворота на 
Украине в феврале 2014 года, совершен-
ного под откровенным внешним управле-
нием. Именно этот переворот разрушил 

ту Украину, к которой в России и в Европе 
привыкли. 

Для понимания тенденций развития со-
временного государствоведения важен 
анализ и такого европейского процесса, 
как возвращение Крыма и Севастополя в 
состав России в 2014 году. Можно восхи-
щаться, как ювелирно президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин сумел под-
держать жителей Крыма и Севастополя, 
не нарушив ни одной нормы ни междуна-
родного, ни европейского, ни националь-
ного права. Этот пример показателен для 
конституционно-правового механизма 
России и международно-правовой ситуа-
ции в Европе.

Свержение президента Украины 
В.Ф. Януковича и последовавшие неза-
медлительно после этого русофобские 
решения новой украинской власти вызвали 

массовые протесты в Крыму и на юго-вос-
токе Украины. Произошли столкновения 
украинских антифашистов с приехавшими с 
запада Украины бандеровцами – радикаль-
ными профашистскими боевиками, попы-
тавшимися запугать русское население.

В этих условиях 1 марта 2014 года Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Пу-
тин получил от Совета Федерации РФ 
согласие на использование Вооружен-
ных Сил России на территории Украины 
«в связи с экстраординарной ситуацией, 
сложившейся на Украине, угрозой жизни 
граждан Российской Федерации, наших 
соотечественников, личного состава воин-
ского контингента Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, дислоцирующегося 
в соответствии с международным догово-
ром на территории Украины (Автономная 
Республика Крым)».

Верховный Совет АР Крым 11 марта 
2014 года принял декларацию о независи-
мости Крыма, аналогичное решение при-
нял Севастопольский городской совет. 
16 марта 2014 г. состоялись референду-
мы в Крыму и Севастополе. 82,7% насе-
ления Крыма, 89,5% жителей Севастопо-
ля пришли на участки референдума. За 
воссоединение с Россией проголосовало 
95,6% жителей Севастополя и 96,77% жи-
телей Крыма от числа участвовавших в ре-
ферендуме. 17 марта, в 23-ю годовщину 
референдума СССР о сохранении Союза, 
результаты референдумов были утверж-
дены Верховным Советом Автономной 
Республики Крым и городским советом 
Севастополя. 

Уже 18 марта в Екатерининском зале 
Московского Кремля был подписан меж-
дународный договор о вхождении Крыма 
и Севастополя в состав России, утверж-
денный через три дня российским парла-
ментом.

Национальной правовой основой дей-
ствий Президента РФ В.В. Путина в 2014 

году стал Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Феде-
рацию и образования в её составе нового 
субъекта Российской Федерации». Имен-
но в 2014 году закон был впервые приме-
нен и показал свою эффективность.

Нравственной основой конституцион-
но-правового решения по Крыму стали 
два правовых документа 90-х годов: По-
становление Верховного Совета РСФСР 
от 21 мая 1992 года № 2809-1, которым 
решение 1954 года о передаче Крымской 
области из состава РСФСР в состав УССР 
как принятое с нарушением Конституции 
РСФСР и законодательной процедуры 
было признано не имевшим юридической 
силы с момента принятия. Предлагалось 
необходимым «урегулирование вопро-
са о Крыме путем межгосударственных 
переговоров России и Украины с участи-
ем Крыма и на основе волеизъявления его 
жителей» и Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 9 июля 
1993 года № 5359-1, подтвердившее 
российский статус города Севастополя в 
административно-территориальных гра-
ницах городского округа по состоянию на 
декабрь 1991 года.

Кроме того, Российская Федерация 
действовала на основании международ-
ного права. Среди прочих оснований – и 
норма Декларации о принципах между-
народного права от 24 октября 1970 года, 
опирающейся на Устав ООН, в которой 
прямо говорится, что каждое государ-
ство обязано содействовать путем со-
вместных или самостоятельных действий 
осуществлению принципа равноправия и 
самоопределения народов. «Создание 
суверенного и независимого государ-
ства, свободное присоединение к неза-
висимому государству или объединение 
с ним, или установление любого другого 
политического статуса, свободно опре-
деленного народом, являются способами 
осуществления этим народом права на са-
моопределение». Это правило не распро-
страняется на суверенные и независимые 
государства при двух условиях: если эти 
государства действуют с соблюдением 
принципа равноправия и самоопределе-
ния народов и имеют правительства, пред-
ставляющие весь народ, принадлежащий 
к данной территории. И именно этим кри-
териям Украина после свержения пре-
зидента В.Ф. Януковича, присяги нового 
правительства на майдане и февральских 
радикальных решений перепуганного пар-
ламента не отвечала. 

Очень многие вопросы на востоке 
Европы будут решаться спокойно, в ин-
тересах стабильности всех стран мира, 
если мы избавимся от двойных стандар-
тов в международном и национальном 
праве. Конечно, взаимное доверие и лю-
бовь к ближнему – для многих недости-
жимый идеал. «Но если поставить себе 
целью восхождение к этому идеалу, 
– говорит святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, – постепенное 
продвижение к нему через отказ от не-
нависти, через принятие в свою душу жа-
лости, понимания и сочувствия к другому 
человеку, через сотворение дел добра и 
милосердия, то как прекрасно преобра-
зится жизнь!».

С.Н. БАБУРИН,
доктор юридических наук, профессор,

заслуженный деятель науки
Российской Федерации

Бывший президент Франции 
Николя Саркози оказался в числе 
европейских политиков «первого 
ряда», посетивших Петербург-
ский Экономический Форум. 
15 июня в Константиновском 
дворце состоялась его встреча 
с президентом России Владими-
ром Путиным. Они обсудили во-
просы международной политики 
за неформальным ужином. А 
его выступление на следующий 
день подтвердило, что Петер-
бургский Форум может стать 
отправной точкой в процессе 
смягчения режима санкций, о ко-
тором уже давно говорят прак-
тически все европейские страны, 

НИКОЛЯ САРКОЗИ: У НАС ДОСТАТОЧНО ПРОБЛЕМ И БЕЗ САНКЦИЙ
Экс-президент Франции считает, что Россия «на правах сильнейшего» должна первая отменить продэмбарго

за исключением Польши и При-
балтики. Потери же конкретно 
Франции от запретительных мер 
Москвы огромны: за два года 
сельхозпроизводители этой стра-
ны, и так страдающие от кризиса, 
потеряли миллиарды евро.

Понятно, что эта тема стала 
первым номером в его докладе 
в рамках проекта «Беседы с вы-
дающимися людьми» на ПМЭФ-
2016. В своем выступлении Сар-
кози высказал мнение о позиции 
России в мире, о роли, которую 
она играет на мировой арене при 
принятии решений и урегулиро-
вании конфликтов. Он отметил, 
что Россия вернула себе роль 

ключевого игрока и занимает 
значимую позицию, а также ука-
зал на авторитет российского 
президента Владимира Путина.

Экс-президент Франции уве-
рен, что санкции необходимо 
отменить, но первый шаг должна 
сделать Москва, так как Россия – 
сильная страна и может это сде-
лать. «Я среди тех, кто считает, 
что надо убрать санкции – у нас 
и без этого достаточно проблем. 
Мы не можем позволить себе 
страдать, и самый сильный дол-
жен протянуть руку первым», 
– заявил Саркози. «Самый силь-
ный – это Россия, это президент 
Путин», – добавил он.

Николя Саркози уверен, что 
на сегодняшний день Россия 
вновь заняла свое место на ди-
пломатической карте мира, при 
этом большой авторитет имеет 
президент РФ Владимир Путин 

– это трудно оспорить. «Россия 
– самая большая страна в мире. 
Многие люди думали в 90-м 
году, что Россия теперь вычерк-
нута из дипломатической карты 
мира. В 2016 году так никто уже 
не думает. Россия вновь заняла 
свое место», – цитирует Сарко-
зи РИА Новости. При этом высо-
кое положение обязывает брать 
на себя и повышенную ответ-
ственность. «Авторитет госпо-
дина Путина никто не отрицает, 
его место никто не отрицает во 
всем мире. Россия должна за-
нять то место, которое должна, 
в мире», – отметил он.

Русский линия 
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БОЛГАРИЯ ОТКАЗАЛАСЬ
УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ

ФЛОТА НАТО В ЧЕРНОМ МОРЕ
Председатель правительства Болгарии Бойко Борисов отверг пред-

ложение Румынии создать постоянную военно-морскую базу НАТО 
на Черном море для «ограничения влияния России» в регионе, пере-
дает газета «Взгляд» со ссылкой на информагентство Bloomberg. 

Борисов считает эту инициативу движением в сторону превраще-
ния «Черного моря в территорию войны», передает Rambler News 
Service. «Направить военные корабли в составе флота против россий-
ских кораблей выходит за рамки того, что я могу позволить, – заявил 
Борисов в Софии. – Развертывание эсминцев и авианосцев недалеко 
от Бургаса и 
Варны во вре-
мя туристиче-
ского сезона 
н е п р и е м л е -
мо». Болгария 
обратится с 
просьбой к 
НАТО напра-
вить к ее бере-
гам военные 
корабли для 
охраны побе-
режья только 
в случае, если 
« о г р о м н а я 
волна беженцев пересечет Черное море, если маршрут через Эгей-
ское море и Средиземное море будет закрыт», сказал Борисов. 

Согласно конвенции Монтре от 1936 года, страны, которые не 
имеют выхода к Черному морю, не могут держать свои военные ко-
рабли в его акватории более 21 дня. Премьер-министр Болгарии ис-
ключил возможность военного конфликта с Россией. 

«Россия не будет нападать на Болгарию танками и ракетами, – ска-
зал Борисов. – Действия России на территории Болгарии разнообраз-
ны, в основном они носят экономический характер». 

На саммите НАТО в Варшаве в июле президент Румынии Клаус Йо-
ханнис обсудит с Борисовым и болгарским коллегой Росеном Плев-
нелиевым возможность выдвижения двумя странами инициативы по 
созданию такой базы. К проекту предполагается привлечь Украину 
и Турцию. Накануне министр обороны Украины Степан Полторак за-
явил, что Киев на встречах с представителями НАТО поднимал вопрос 
своего участия в инициативах альянса по усилению присутствия в Чер-
ном море, однако конкретики по этому вопросу пока нет. 

Русская народная линия

СЛАВЯНЕ

Минск может начать действовать по 
примеру Украины, выдавливая из свое-
го информационного пространства рос-
сийский медиаконтент. На состоявшемся 
несколько дней назад 11-ом по счету Бе-
лорусском медиафоруме заместитель 
главы администрации президента Бело-
руссии Игорь Бузовский позволил себе 
довольно любопытное высказывание, суть 
которого сводилась к обеспокоенности 
руководства республики слишком боль-
шим количеством российского контента на 
белорусском медийном поле. Пока, прав-
да, речь идет о новостях и представитель-
стве российских СМИ внутри республики. 
Однако тот факт, что в подобном ключе 
высказывается одно из первых лиц бело-
русского государства, говорит о том, что 
в стране может начаться зачистка местно-
го инфополя от всего российского, как это 
полным ходом происходит на Украине. По 
словам Бузовского, российский контент в 
белорусских СМИ сейчас составляет бо-
лее 50 процентов, зачастую доходя и до 
65. «Это нас не должно не настораживать 
с точки зрения национальной культуры, 
информационной безопасности», – заявил 
чиновник, возглавлявший до своей работы 
в президентской администрации Белорус-
ский союз молодежи. И в своей оценке 
«угрозы» российского контента он не оди-
нок. Так, недавно министр информации 
Белоруссии Лилия Ананич во время высту-
пления на международной выставке «СМІ 
ў Беларусі» весьма недвусмысленно вы-
сказалась о российских информагенствах, 
работающих в республике. Она заявила, 
что работать они в Белоруссии могут лишь 
до того момента, пока не нарушают зако-
нодательство страны (а закон в Белорус-
сии, как известно, один, и у него есть имя 
и даже фамилия и отчество). Кроме того, 
Ананич добавила, что одной из главных 
национальных задач республики сейчас 
является создание своего собственного 
контента. Каким он будет, она не обмол-
вилась, но догадаться несложно, благо 
пример Украины под рукой. Вообще, сто-
ит отметить, что российское информаци-
онное представительство в Белоруссии 
действительно велико. В республике ра-
ботают Первый канал, «Россия-1», «НТВ-
Беларусь», «Россия – культура» и другие 
крупные СМИ. Общим количеством рос-
сийские медиаресурсы даже превосходят 
своих белорусских «собратьев». Что ка-
сается печатных изданий, то в республике 

МИНСК ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ РОССИЙСКИМ СМИ
Белоруссия против российских СМИ: война объявлена?

активно издаются «Комсомольская правда 
в Белоруссии» и «Аргументы и факты в Бе-
лоруссии». Связано преобладание россий-
ского контента над белорусским во мно-
гом с тем, что в республике, в отличие от 
России, нет достаточных финансов и боль-
шого количества профессионалов медиа. 
Поэтому рейтинги белорусских СМИ оста-
ются на традиционно низком уровне, а 
все их попытки вступить в конкуренцию с 
российскими выглядят достаточно жалко. 

По всей видимости, белорусские чинов-
ники самого высокого ранга углядели в 
этом серьезную угрозу «незалежности» 
белорусского государства. Иначе как 
объяснить тот факт, что последние годы 
в республике происходит планомерная 
«белорусизация» информационного про-
странства. При этом активно работает 
государственная цензура, которая допу-
скает на местное телевидение и в прессу 
российские телепередачи только после 
прохождения жесткой цензуры. Вдруг 
там что-нибудь не то скажут, разбирайся 
потом. Особо примечателен тот факт, что 
за долгие годы граждан республики 31 де-
кабря 2015 года лишили права выбирать, 
поднимать ли бокалы в честь Нового года 
после речи Александра Лукашенко или 
Владимира Путина: поздравление главы 
российского государства не было показа-
но тогда ни на одном вещающем в респу-
блике канале. Раз руководству страны не 
нравится «засилье» российского контента, 
то чем тогда оно собралось его заменять? 
Любопытно, что еще в прошлом году в 
разгар второго этапа боевых действий на 

Донбассе Александр Лукашенко и Петр 
Порошенко подписали договор о реали-
зации проекта совместного украино-бе-
лорусского телеканала, в котором Минск 
увидел альтернативу российскому ТВ. При 
этом Порошенко и Лукашенко оправдыва-
ли данный шаг необходимостью для бело-
русов знать альтернативную точку зрения. 
«Мы давно говорили о том, что белору-
сы имеют право знать разные точки зре-
ния, и было бы неплохо, если бы один из 

информационных ка-
налов Украины имел 
возможность трансли-
роваться на территории 
Беларуси», – отметил 
глава украинского го-
сударства, после чего 
крепко пожал руку 
улыбающемуся Лука-
шенко. Однако пока 
никаких подвижек на 
этом поле не было. По 
всей видимости, про-
блема, как ранее было 
сказано, упирается в 
нехватку профессио-
нальных кадров и до-
статочных финансовых 
средств. Не имея пока 
возможности заменить 
российский контент со-
вместным белорусско-

украинским, Лукашенко, видимо, может 
перейти к практике Украины, где доля 
российских новостей и передач планомер-
но сокращается всевозможными законо-
дательными актами и прочими недруже-
ственными действиями. На самой Украине 
пришедшие в результате государствен-
ного переворота западные марионетки в 
числе первых начали зачистку инфополя 
страны от российских средств массовой 
информации и любых других медиаресур-
сов, пытавшихся освещать происходящие 
события с позиции здравого смысла, а не 
навязанного Киевом «правильного мне-
ния». Закрытиями СМИ и запретами пере-
дач дело не ограничилось, так как уже 
совсем скоро по Украине прокатилась 
массовая волна убийств и «самоубийств» 
известных журналистов, где самым ре-
зонансным событием стала ликвидация 
несогласного с действиями киевской вла-
сти Олеся Бузины. На настоящий момент, 
если верить данным исследованиям укра-
инского нацсовета по вопросам телеви-
дения и радиовещания, доля российского 
контента в стране сократилась примерно 

до 20 процентов. По словам замглавы нац-
совета Ульяны Фещук, уменьшение доли 
российской продукции и соответствующие 
законодательные акты позволили Украине 
в 3-4 раза увеличить выработку собствен-
ного медиаконтента. Стоит ли говорить, 
что контент этот гораздо худшего каче-
ства, чем российский, а немалая его часть 
нацелена на откровенную пропаганду 
«российской угрозы». Действительно, в 
зачищенном от здравого смысла и альтер-
нативного мнения медиаполе сказки о «пу-
тинской агрессии» рассказывать гораздо 
легче. Лукашенко и Бузовский, Лукашенко 
и Бузовский. Не хочется быть алармистом, 
но высказывания первых лиц белорусско-
го государства вполне можно интерпре-
тировать как намерение Минска поставить 
поезд белорусской государственности на 
рельсы борьбы с российской информаци-
онной продукцией. Рельсы, надо сказать, 
весьма ненадежные, но, чем больше Лу-
кашенко пытается испортить отношения с 
Москвой, тем сильнее соблазн ограничить 
влияние российских СМИ, высказывающих 
российскую же точку зрения на происхо-
дящие в двухсторонних отношениях собы-
тия.

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что происходящее в соседней с нами стра-
не не может не вызывать беспокойство. 
Политика Лукашенко и его администрации 
явно нацелена на разрыв традиционных 
связей с Россией: негласное потакание 
местным националистам, неспособность 
найти консенсус в экономических и инте-
грационных вопросах, пересмотр итогов и 
роли Белоруссии в Великой Отечественной 
войне и другие действия минского режима 
доброжелательными по отношению к Рос-
сию явно назвать нельзя. Теперь белорус-
ское руководство нацелилось на зачистку 
информационного поля республики, фак-
тически заявив о российских СМИ как об 
угрозе «незалежности» государства. По-
добное мы уже проходили на Украине, 
где выдавливание российского контента 
стало одним из способов переформати-
рования населения страны, формирования 
из России образа извечного врага Украи-
ны. Население страны, лишенное альтер-
нативных точек зрения на происходящие 
события, превращается в стадо, которым 
легко управлять и манипулировать. Риск-
нет ли Белоруссия пойти по пути своего 
взбесившегося соседа? Думается, что ско-
ро мы узнаем ответ на этот вопрос.

Иван ПРОШКИН

«СТИЛЕТОМ» В СПИНУ МОСКВЫ
Киев торжествует: совместный украинско-белорусский ЗРК

позволит сбивать российские самолеты

В украинских СМИ появились 
сенсационные фотографии же-
лезнодорожного эшелона, без 
особой огласки прибывшего в эту 
страну из Белоруссии. На откры-
тых платформах – недавно по-
ставленные на конвейер в Минске 
колесные шасси МЗКТ-6922 для 
зенитно-ракетных комплексов. 
Украинский журналист не скры-
вает восторга: Александр Лука-
шенко «дает нам возможность 
создать оружие, которое будет 
сбивать самолеты только одной 
страны – России».

Однако прежде – о том, что 
такое шасси МЗКТ-6922 и для 
чего оно может пригодиться Ки-
еву?

Новая машина создана относи-
тельно недавно и очень быстро. 
В 2006 году в Москве состоялась 
защита технического проекта, 
а уже в 2007-м в нашей стра-
не на сверкающее свежей кра-
ской шасси установили первый 
самоходный зенитно-ракетный 
комплекс «Тор-М2Э». Далее 
белорусские изделия стали ис-

пользовать и для 
прочих современ-
ных зенитно-ра-
кетных комплек-
сов дивизионного 
звена российских 
Сухопутных войск 
– «Бук-М2» и «Оса-
1Т» 9К33−1Т.

Успех МЗКТ-6922 
п р е д о п р е д е л и л и 
его технические ха-
рактеристики. Рас-
чет – три человека. 
В отличие от шасси 

БАЗ-5937, использовавшегося в 
прежних версиях ЗРК «Оса», но-
вая машина не амфибийная, но 
способна быстро продвигаться 
практически по любым дорогам, 
поскольку легко меняет клиренс, 
оснащена средствами навигации, 
топопривязки, связи, жизнеобе-
спечения и электропитания. Вес 
и габариты позволяют сконстру-
ированные на основе МЗКТ-6922 
зенитно-ракетные комплексы 
быстро перебрасывать по возду-
ху на военно-транспортных само-
летах Ил-76.

Словом, горячая заинтересо-
ванность России в этом изделии 
Минского завода колесных тя-
гачей абсолютно прозрачна. Но 
в чем интерес Киева, доселе не 
способного к самостоятельно-
му производству собственных 
эффективных средств противо-
воздушной обороны? Как выяс-
няется, в одиночку – да, пока не 
способен. Но с помощью бело-
русов – вполне.

Все началось задолго до из-
вестных трагических событий на 

киевском майдане. Белорусское 
предприятие «Тетраэдр» и киев-
ское КБ «Луч» еще в 2009 году 
приступили к совместной модер-
низации доставшихся обеим стра-
нам от СССР зенитно-ракетных 
комплексов «Оса-АКМ». Инте-
рес к затее военных обеих стран 
очевиден. Серийное производ-
ство этого ЗРК СССР прекратил 
еще в 1989 году. Между тем, и 
в украинских, и в белорусских 
арсеналах устаревших «Ос» и се-
годня немало. Порядка 125 ЗРК 
– у Киева и около 48 – у Минска. 

Для новой машины шасси взя-
ли то самое, разработанное со-
вместно с Россией и уже готовое 
МЗКТ-6922. Поставили новую 
электронику, что повысило по-
мехозащищенность комплекса. 
Разработали комбинированную 
оптико-электронную систему на-
ведения с тепловизионными кана-
лами и лазерным дальномером.

То, что получилось в итоге 
совместной работы украинских 
и белорусских конструкторов, 
назвали зенитно-ракетным ком-
плексом малой дальности Т-38 
«Стилет». Как утверждают авто-
ры, за сравнительно небольшие 
деньги получилось оружие, эф-
фективность поражения целей ко-
торым сравнима с той, что у рос-
сийского самоходного зенитного 
ракетно-пушечного комплекса 
малой дальности"Панцирь-1С".

Воздушного противника «Сти-
лет» способен обнаруживать 
на дальности до 40 километров. 
Причем, одновременно до 48 це-
лей. Дальняя граница зоны пора-
жения – до 20 километров. Этот 
важнейший показатель вдвое 
выше, чем у «Осы-АКМ».

Сергей ИЩЕНКО
Свободная Пресса
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Если набрать в интернете: «Президент 
России подписал указ о праздниках», мы 
увидим, что этот указ главой Российско-
го государства подписывается ежегодно 
и недавно подписан снова. И более того, 
указ о каждом новом празднике подпи-
сывается им же. Похожая процедура дей-
ствовала и в Советском Союзе. Почти то 
же самое совершалось и до революции в 
Российской империи. Почему такое важ-
ное значение придавалось и придаётся 
праздникам на государственном уровне? 
Да потому что праздники играют очень 
важную роль в процессе создания едино-
го Народа. Именно праздники формиру-
ют народонаселение как Народ. В связи 
с последним подписанием нашим прези-
дентом «Указа о праздниках на 2017 год» 
появляется возможность поразмышлять 
на тему: «А что народонаселение делает 
Народом?»

Может быть, это один общий для всех 
язык? Конечно, общность языка имеет 
важное значение. Но на примере ны-
нешней Украины, где большая часть на-
селения является русскоговорящей, мы 
убедились, что этот фактор не является 
определяющим. 

Ну тогда, может быть, одно вероиспо-
ведание? Да, единоверие играет важную 
роль в общенациональном единстве. Но 
наши единоверцы есть и в других странах. 
Не причисляя себя к Русскому народу и 
не принимая участия в его жизнедеятель-
ности, они всё равно являются нашими 
духовными братьями. В то же время на 
протяжении веков в состав России входят 
национальности, исповедующие религи-
озные представления, в корне отличные 
от государствообразующей религии – 
Православия. Но эти национальности не 
отделяют себя от Российской государ-
ственности и от Русского народа, так как 
уже очень давно стали его неотъемлемой 
частью.

Итак, единая религия тоже является 
важным, но не главным признаком На-
рода. Ну тогда, наконец, может быть, 
общая для всех история? Да, безусловно. 
Участие в эпохальных событиях, оста-
вивших одинаковый след в жизни всех их 
участников в лице отдельных националь-
ностей, может сплотить их и даже на дли-
тельный срок. Но механическое знание 
истории своей страны не в состоянии со-
единить отдельных граждан общества и 
образовать из них Народ. Можно быть 
доктором исторических наук и не любить 
свою Родину. А можно быть полным про-
фаном в отношении даже ближайшего 
прошлого, а в сердце нести пламя истин-
ного патриотизма.

Считаю, что такой субстанцией у всех 
народов во все века были, есть и будут 
всенародные праздники. Но очень важно, 
чтобы к возникновению этих праздников 
были причастны в той или иной степени 

ЗНАЧЕНИЕ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА
В СТАНОВЛЕНИИ НАРОДА

все граждане государства или их предки. 
Только в этом случае они начинают играть 
роль того мистического связующего со-
става, который из года в год, из поколе-
ния в поколение скрепляет носителей од-
ного языка и одной истории в один Народ.

Конечно, наши церковные праздники 
имеют архиважное значение в деле укре-
пления единства Православной Церкви, 
как и праздники в иных конфессиях. Но 
они объединяют только верующих тех ре-
лигий, внутри которых отмечаются.

Понятно, что религиозные праздники 
в России не могут быть всенародными в 
силу её многоконфессиональной струк-
туры. И все-таки в нашем бескрайнем 
государстве такие праздники были всег-
да. До революции всенародными торже-
ствами отмечались Царские дни (рожде-
ние наследника, восшествие на Престол, 
венчание на Царство и пр.). Помазанник 
Божий был той наднациональной и надсо-
словной силой, которая, уравнивая всех 
подданных перед лицом Господа, спла-
чивала народонаселение России в великий 
Народ. Каждый чувствовал свою причаст-
ность к одному вселенскому творческо-
му акту – созиданию Империи.

После революции большевики на ме-
сто традиционных всенародных праздни-
ков попытались ввести день её свершения 
– 7 ноября. Да, действительно, хоть и с 
отрицательным знаком, но это было все-
народное действо, ибо каждый, живущий 
в то время в Росси, так или иначе, прини-
мал в нём участие – кто активно, кто пас-
сивным соглашательством. Это был, ко-
нечно, духовный суррогат, но он всё-таки 
объединил население Советского Союза 
в Советский народ.

Но вот Господь послал нам Великую 
Отечественную войну. Входили в неё мы 
народом Советским, а вышли из её кро-

вавой купели снова Русским Народом. 
Потому что победили! И к этой Великой 
Победе причастны все национальности, 
жившие тогда на территории нашей Роди-
ны. Если бы не эта Победа, последствия 
развала Советского Союза были бы на-
много плачевнее. И не было бы у нас ни-
какого всенародного праздника, который 
с гордостью могут отмечать и русские, 
и якуты, и евреи, и грузины, и все почти 
200 народностей, чьи предки пролили 
свою кровь в эту благословенную зем-

лю. И если бы их кровь не смешалась и не 
слилась в единый поток в общих окопах 
Великой Отечественной, и если бы мы в 
результате не получили бы из рук Божиих 
нашу общую Победу, не было бы сейчас 
у нас ни единого шанса на возрождение 
великой державы. И общий язык, и общая 
история канули бы в прошлое и раствори-
лись бы в нём навсегда и бесследно. Но 
теперь у нас есть то одно, что является 
достоянием всех, – наша Победа!

Как ни пытались внешние и внутренние 
враги России, воздействуя на правитель-
ство Ельцина, отменить День Победы, 
как ни оплёвывают они его сейчас, но 
всенародный праздник не просто выжил, 
но стал ещё более грандиозным и жизне-
стойким.

Марш «Бессмертного полка» всему 
миру показал, что подвиг наших предков 
живёт и в нашей памяти, и в наших генах. 
По улицам столиц и крупных городов, 
маленьких городишек и посёлков, сёл и 
деревень прошли потомки героев, гордо 
вознося к небу их портреты. Такого поис-
тине всенародного торжества Россия, на-
верное, не знала ещё никогда. А главное 
– идея этой грандиозной акции родилась 
не в чиновничьих кабинетах, а в глубине 
Народной души, чистой и беспорочной, 
и значит, получила Божье благословение.

Из года в год Марш будет набирать 
мощь и размах, не только укрепляя па-
мять о Победе в Великой Отечествен-
ной, но охватывая и предыдущие эпохи. Я 
верю в это!

Конечно, нашу Победу выковывали не 
только те, кто проливал свою кровь на 
полях сражений, но и те, кто пролил не 
меньше пота в тылу у станков и марте-
новских печей. И их родители, которые 
воспитали таких защитников Родины. И 
их предки, которые в Первой мировой, 
в русско-японской, в Крымской, в Пер-
вой Отечественной войнах, а ещё ранее 
– водимые в сражения легендарным Су-
воровым и тому подобными стяжали не-
сгибаемый воинский дух и передали его 
по наследству своим потомкам-победи-
телям.

Генеральный прокурор Крыма Наталья 
Поклонская тем, что возглавила в Сева-
стополе Марш «Бессмертного полка» с 
портретом Царя Николая II в руках, под-
твердила жизненность озвученной мною 
идеи. Царь мученик своим присутствием 
и, стало быть, своей жертвенной кровью 
освятил сие историческое деяние.

И в связи с этим хочется напомнить 
всем, что всенародный праздник только 
тогда становится духовной скрепой, кото-
рая народонаселение страны превращает 
в Народ, когда в основе его лежит Жерт-
ва, принесённая во имя этого народа. Все 
остальные празднества преходящи и не 
несут в себе мистической основы. Хотя, 
конечно, и они нужны. Но только Жертва 
придаёт празднику всенародную объеди-
няющую сущность. Это точно так же, как 
и все наши церковные праздники хранят 
целостность Вселенской Церкви, потому 
что зиждятся на жертвенном служении и 
Голгофской Жертве Самого Иисуса Хри-
ста, Его Пречистой Матери, а потом – и 
всех его последователей, начиная с пер-
вомученика Стефана и до наших дней.

Наша Церковь учит, что Царский крест 
– самый тяжёлый. Царское служение – 
это безотказное и постоянное пролитие 
духовной крови за свой народ. А Импера-
тор Николай II Александрович пролил ещё 
и свою физическую кровь, добровольно 
отдав себя и свою Семью в жертву на 
Русской Голгофе. А вслед за ним вскоре 
и весь Русский народ пролил кровь почти 
30-ти миллионов своих сыновей и дочерей 
на жертвенный алтарь войны во искупле-
ние греха Богоотступничества и царепре-
дательства.

И вот теперь вся эта священная кровь 
переплавляется во Всенародный Празд-
ник, рождённый не по воле властей, а по 
сердечному желанию Народа, который, 
наконец-то, уже не хочет быть народона-
селением на своей Святой Земле.

Игорь ГРЕВЦЕВ

22 апреля 2016 года опубли-
ковано Постановление Прави-
тельства РФ № 315  от 16 апреля 
2016 года «О мерах по оказа-
нию содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и 
проведении выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
седьмого созыва».

Одной из таких мер 
стал перенос запуска про-
екта «Электронный па-
спорт».

Как известно, на 
11 марта 2018 года на-
мечены выборы Прези-
дента РФ. С этим собы-
тием связывают и срок 
переноса запуска проекта 
«Электронный паспорт». 
По имеющейся информа-
ции в администрации Пре-
зидента «опасаются возможных 
махинаций», связанных с введе-
нием удостоверений личности 
нового поколения: «Нецелесоо-
бразно перед выборами играть-
ся с удостоверениями личности, 
так как возможны различные 
махинации».

В то же время в протоколе 
правительственной комиссии по 
использованию информацион-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ПОДОЖДЕТ?
ных технологий для повышения 
качества жизни, заседание ко-
торой состоялось 5 апреля 2016 
года под председательством 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева, было дано еще два 
поручения на тему электронного 
паспорта:

– ФСО России провести со-
циологический опрос и дать 
оценку социальной напряжен-
ности в субъектах Российской 
Федерации в целях изучения от-
ношения населения к внедрению 
удостоверения личности гражда-
нина нового поколения и предста-
вить в Правительство Российской 
Федерации соответствующий 
доклад. Срок – 1 июня 2016 года.

– Минкомсвязи России со-
вместно с заинтересованными 
федеральными органами испол-
нительной власти предоставить 
в установленном порядке в Пра-
вительство Российской Федера-
ции проект доклада Президенту 
Российской Федерации о целе-

сообразности введения в 
Российской Федерации удо-
стоверения личности граж-
данина нового образца. 
Срок – 29 апреля 2016 года.

Несомненно, что есть 
еще две важных причины 
переноса сроков проекта 
«Электронный паспорт»: 

– переход государства 
на режим бюджетной эко-
номии в связи в усиливаю-
щимся финансовым кризи-
сом;

– официальная пози-
ция Русской Православ-
ной Церкви, выступающей 

против принудительного и без-
альтернативного использования 
гражданами электронных спо-
собов учета и идентификации 
личности, но за сохранение тра-
диционной системы учета и тра-
диционных документов, удосто-
веряющих личность гражданина. 

 
Валерий ФИЛИМОНОВ,

русский писатель

ТРАМП VS ФРС?
Издание The Economist включило 

возможное президентство Дональда 
Трампа в «Топ-10 глобальных рисков». 
Так ли опасен Трамп? И если опасен, то 
для кого?

Я уже выступал в печати с оценкой 
некоторых заявлений Трампа, и эти 
заявления (мы говорим о блоке фи-
нансово-экономических вопросов) 

свидетельствуют о том, что это фигура, которая не прошла «согла-
сования» со стороны главных «хозяев денег». Он действует, исходя 
из своих личных побуждений, личных интересов, но его заявления 
находят отзвук у миллионов американцев, которые устали от status 
quo правящей демократической партии, экономическая политика 
которой ведет к перманентной деградации Америки.

Уже не новость, что заявления Трампа вызвали самый настоящий 
переполох и шок в штаб-квартире Республиканской партии. Но я хо-
тел бы коснуться только темы ФРС. Трамп затронул эту тему и ещё 
в конце прошлого года подверг критике лично руководителя ФРС 
госпожу Джанет Йеллен, сказав, что они держат процентную ставку 
на недопустимо низком уровне.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что Трамп, видимо, не настолько 
эксцентричный политик – он учитывает расстановку сил и выра-
жает интересы определённых групп. Это примерно те же группы 
интересов, которые несколько лет назад спровоцировали движе-
ние OccupyWallStreet, которое неожиданно появилось и столь же      
неожиданно исчезло. Известно, что это движение спонсировал 
Джордж Сорос, а Сорос – это ставленник группы Ротшильдов. Так 
что Трамп в некотором смысле подыгрывает миноритариям ФРС, 
коими в данный момент истории являются Ротшильды. А Рокфелле-
ры – мажоритарии и добиваются статуса-кво в отношении ФРС. Ре-
спубликанская партия – это представители прежде всего интересов 
группы Рокфеллеров, и то, что Трамп так неожиданно и незаплани-
рованно выступает против ФРС, – явно идёт вразрез с задачами Ре-
спубликанской партии.

Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук
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УКРАИНА

В последнее время появились сообще-
ния, в том числе исходящие из верхних 
эшелонов Белого дома, о том, что аме-
риканская администрация твёрдо наме-
рена «избавиться» от украинской про-
блемы до начала президентских выборов 
в ноябре. Видимо, президент Обама не 
склонен оставлять преемнику начатые 
при нём, а зачастую Вашингтоном и ин-
спирированные конфликты. Кроме того, 
он хочет облегчить президентскую кам-
панию демократическому кандидату Хил-
лари Клинтон. Поэтому США фактически 
перестают поощрять саботаж Киевом 
Минских соглашений и всё более настой-
чиво требуют выполнения договорённо-
стей, так как иного пути закрыть украин-
ский вопрос не существует. 

Обращает на себя внимание, что во 
время закончившегося 17 июня трехднев-
ного визита в США Владимира Гройсмана 
Барак Обама не нашёл даже двух минут 
для короткого рукопожатия с Гройсма-
ном в коридорах Белого дома. Хотя, на-
пример, в эти же дни он провёл полно-
весную встречу в Овальном кабинете с 
министром обороны Саудовской Аравии 
принцем Мохаммедом бин Салманом. 
Всё естественно: таковы внешнеполити-
ческие приоритеты Вашингтона. Украина 
на шкале этих приоритетов отстоит от Са-
удовской Аравии далеко. 

Основная встреча состоялась у Гройс-
мана с куратором Украины вице-пре-
зидентом Джо Байденом. Если верить 
украинским официальным сообщениям, 
то её содержание, как и всех других кон-
тактов украинского премьера в Америке, 
сводилось к двум вопросам – обсужде-
нию борьбы с «российской агрессией», 
в том числе «в контексте осуществле-
ния Минских соглашений», и поддержке 
«успешно проводимых на Украине ре-
форм». В разговорах с представителем 
США в ООН Самантой Пауэр – едва ли 
не главным проводником жёсткой линии 
в отношении Москвы среди высокопо-

ОБАМА ХОЧЕТ «СЛИТЬ» УКРАИНУ ДО НОЯБРЯ
ставленных американских дипломатов – 
Гройсман и вовсе дал себе волю. Смешав 
всё в кучу, он объявил главными врага-
ми Украины «Россию, коррупцию и по-
пулизм». Населению вновь предложена 
сказочка о том, что Вашингтон полностью 
поддерживает все подходы Киева и вот-
вот одарит Украину многомиллиардной 
спасительной помощью. 

Однако американская интерпретация 
переговоров Гройсмана, которая в пла-
не понимания позиции Вашингтона имеет 
больший вес, чем украинская, заметно 
отличается от победных реляций Киева. 

Согласно сообщениям Белого дома, Бай-
ден действительно обещал Украине по-
мощь на проведение реформ в размере 
«целых» 220 млн долларов. Только вот 
разговор об этой скромной сумме идёт с 
начала года уже не в первый раз. Стран-
но даже, что она до сих пор не поступи-
ла. Разве что обещания за это время под-
росли с 200 млн ещё на 20 млн долларов. 
Однако, видимо, эти обещания, как и 

другие виды финансовой подпитки Киева 
вроде кредитных гарантий, займов МВФ 
и т. п., привязаны к политическим обя-
зательствам украинского руководства 
по урегулированию ситуации на востоке 
страны. Байден прямо заявил об обес-
покоенности Вашингтона «ухудшением 
ситуации в Восточной Украине» и подчер-
кнул «важность скорейшего осущест-
вления Минских соглашений». При этом 
ни «сепаратистов», ни Россию Байден не 
упомянул, из чего следует, что от Киева 
просто ожидают выполнения его части 
обязательств. 

О том, что настроения в Вашингтоне 
постепенно меняются не в лучшем для 
украинского руководства направлении, 
можно было догадаться ещё по сде-
ланному накануне визита Гройсмана за-
явлению помощника президента США 
по национальной безопасности Сьюзан 
Райс. В беседе с ведущим колумнистом 
Washington Post Дэйвидом Игнатиусом 
она сообщила, что в Белом доме считают 

возможным урегулировать украинский 
конфликт до конца года и прилагают все 
усилия к тому, чтобы соответствующее 
мирное соглашение было выполнено к 
моменту ухода Барака Обамы с прези-
дентского поста. Райс также отметила, 
что в деле реализации минских соглаше-
ний власти США активизируют сотруд-
ничество с французскими и немецкими 
коллегами, но диалог с Россией по дан-
ному вопросу остаётся приоритетным. 
«Мы надеемся, что, если Россия хочет 
разрешить эту проблему, – а у нас есть 
основания полагать, что хочет, – у нас 
есть время, ресурсы и инструменты, 
чтобы добиться этого», –  сказала Райс. 
Она, правда, отказалась делать прогнозы 
и подчеркнула невозможность гаранти-
ровать ратификацию украинским парла-
ментом предусмотренных соглашением 
избирательных реформ. 

Видя неуступчивость украинских вла-
стей, бывший посол США на Украине 
Стивен Пайфер привёл дополнительный 
довод в пользу того, что Киеву следует 
быть приверженным Минским соглаше-
ниям. Само наличие этих соглашений, от-
метил Пайфер, позволяет канцлеру Мер-
кель доказывать Евросоюзу, что санкции 
против России нужно сохранить. Крайне 
сомнительный аргумент, но американцы 
толкают Киев к признанию безальтерна-
тивности Минских соглашений уже и та-
ким способом. 

Дмитрий МИНИН
Русская народная линия

Украинское издание «Ин-
форматор» опубликовало ко-
пии законопроектов, которые, 
как утверждают его источники, 
готовятся для внесения в Верхов-
ную Раду с целью радикально 
изменить порядок пользования 
главными православными святы-
нями Украины, сообщает Life. 
Ранее руководитель официаль-
ного государственного органа, 
курирующего религиозные ор-
ганизации, уже назвал нынешних 
насельников монастырей «анти-
украински» настроенными и об-
винил в существующих у властей 
в религиозной сфере пробле-
мах.

Как следует из опубликован-
ного проекта постановления 
Верховной Рады «О комплек-

САТАНИЗМ ОБЪЕДИНИЛ РАДУ И РАСКОЛЬНИКОВ
сах Киево-Печерской и Свято-
Успенской Почаевской лавр», 
монастырям (один расположен 
в Киеве, другой в Тернопольской 
области) собираются вернуть 
статус историко-культурных за-
поведников, указывая на якобы 
невозможность обеспечить сей-
час сохранность архитектурных 
памятников Украинской Право-
славной Церковью Московского 
патриархата.

В законопроекте предла-
гается «провести действия по 
регистрации за государством 
прав собственности на все стро-
ения Киево-Печерской и Свято-
Успенской Почаевской лавр». 

Одновременно вносятся по-
правки в закон Украины «Об 
охране культурного наследия», 

согласно которым «памятники 
наследия, внесённые в перечень 
памятников, ...являются госу-
дарственной собственностью, 
не могут быть приватизированы 
или каким-либо образом отчуж-
дены». 

Каким образом это относит-
ся к Украинской Православной 
Церкви Московского Патриар-
хата? Дело в том, что монастыри 
переданы ей на правах бесплат-
ной аренды. Является ли аренда 
формой отчуждения, согласно 
украинскому законодательству, 
вопрос сложный. Но, например, 
в России на этот счёт существу-
ет формулировка президиума 
Высшего арбитражного суда 
РФ, изложенная в информаци-
онном письме № 66  от 11 янва-

ря 2002 года «Обзор практики 
разрешения споров, связанных 
с арендой», где сказано, что 
«передача вещи (далее в тек-
сте письма говорится, что речь 
идёт о зданиях. – Прим. Лайфа) 
в аренду всегда влечёт времен-
ное отчуждение собственником 
права пользования этой вещью». 
То есть при определённой трак-
товке закона государство после 
принятия перечисленных законов 
сможет лишить УПЦ МП ранее 
данного права аренды Киево-Пе-
черской и Почаевской лавр.

Далее сказано, что список па-
мятников наследия должен быть 
учреждён Кабинетом министров 
Украины в течение трёх месяцев 
после принятия закона. После 
чего «негосударственные пред-

приятия, учреждения и организа-
ции, право пользования которых 
памятниками наследия после 
указанного срока не было под-
тверждено, обязаны освободить 
указанные помещения». 

Также в проекте постановле-
ния Верховной Рады об указан-
ных монастырях предлагается 
«установить порядок пользова-
ния строениями Киево-Печер-
ской и Почаевской Свято-Успен-
ской лавр, при котором все 
граждане Украины и все религи-
озные организации будут иметь 
одинаковую возможность до-
ступа к пользованию этими па-
мятниками». 

Таким образом, полный до-
ступ в монастыри получат рас-
кольники из Киевского патриар-
хата. 

Русская народная линия

Если Киев не примет закон о выборах 
до 15 июля, ЛНР и ДНР проведут голосо-
вание самостоятельно

В украинском парламенте 14 июля пла-
нируют принять закон о назначении вы-
боров на неподконтрольных Киеву терри-
ториях Донбасса. Об этом во вторник 21 
июня на своей странице в Facebook напи-
сал депутат Верховной Рады Украины от 
партии «Самопомощь» Роман Семенуха.

«Спешу поделиться печальной и очень 
тревожной информацией. Из несколь-

УЛЬТИМАТУМ ДОНБАССА
ких источников стало 
известно, что 14 июля, 
в четверг, в Верховной 
Раде планируют при-
нять закон, которым 
назначаются выборы в 
оккупированных терри-
ториях Донбасса. Поче-
му именно 14 июля? Все 
очень просто: это фак-
тически последний пле-
нарный день Рады этой 
сессии, и до сентября 
она уже не соберется», 
– написал парламента-
рий.

По его словам, для принятия данного 
решения уже есть якобы 230 голосов де-
путатов при необходимом минимуме в 
226 голосов. Семенуха уверен, что после 
выборов процесс реинтеграции непод-
контрольных Киеву территорий продол-
жится через имплементацию изменений в 
Конституцию.

Ранее в тот же день, как передает До-
нецкое агентство новостей, глава Донец-
кой народной республики Александр За-
харченко заявил, что парламент Украины 

должен принять согласованный с ДНР 
закон о местных выборах в Донбассе до 
14 июля, в противном случае дата выбо-
ров будет определена властями респу-
блики в одностороннем порядке.

«До 14 июля этого года Украина либо 
принимает закон о местных выборах, ко-
торый нас устроит, либо нет. Если она его 
не принимает, будем принимать решения 
о проведении местных выборов самосто-
ятельно», — сказал Захарченко.

Глава Республики не исключил, что вы-
боры в государстве состоятся в течение 
текущего года.

«Но я сомневаюсь, что Украина 14-го 
числа примет закон о местных выборах в 
Донбассе», – добавил он.

Напомним, что еще в сентябре про-
шлого года Захарченко говорил, что вы-
боры в ДНР пройдут согласно Минским 
договоренностям, Конституции и законам 
Донецкой Народной Республики.

19 мая глава ДНР заявил, что Донбасс 
не собирается терпеть затягивание вы-
полнения минских соглашений Украиной и 
годами ждать, когда Киев «соизволит» вы-
полнить свои обязательства и принять не-
обходимые законы. Он заявил, что, если 

Украина не выполнит взятые на себя обя-
зательства до осени текущего года, то вы-
боры в Республике все равно состоятся.

«В любом случае, я уже не раз гово-
рил, что местные выборы нужны нам са-
мим для окончания госстроительства. А 
это значит, что терпеть вечно мы не бу-
дем. Если Евросоюз и США не заставят 
Киев выполнить свои обязательства в при-
емлемые и обозримые сроки, то мы про-
ведём выборы сами, по своим законам. 
Обозримыми и приемлемыми сроками 
я считаю этот 2016-й год. Понятно, что к 
лету уже не успеть, так как мы заинтере-
сованы в соблюдении всех формально-
стей, в том числе, с украинской стороны. 
Но к осени – вполне реально.

Вот до осени мы готовы потерпеть. А 
дальше – зимний период, который в усло-
виях экономической блокады со стороны 
Украины требует от донецких властей 
особого напряжения. Так что нам нужна 
легитимная местная власть. Ждать, пока в 
Киеве сложится особая политическая ком-
бинация, мы не будем. Пусть Вашингтон 
продавливает эту комбинацию сегодня, 
пока есть время», – заявил тогда Захар-
ченко.

Дмитрий РОДИОНОВ
Свободная Пресса
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ЗАКУЛИСА
Идея провести научно-практическую 

конференцию «Геноцид и гонения на хри-
стиан в XX–XXI веках» в рамках II Междуна-
родного христианского Форума и IV Фору-
ма христианской молодежи (см. «Геноцид 
христиан вчера и сегодня» в «Русском Вест-
нике» № 12, 2016) в Волгограде, конечно, 
была промыслительной. Где, как не на Ста-
линградской земле, каждый квадратный 
метр которой полит кровью наших сооте-
чественников за то, чтобы в мире никогда 
не было геноцида ни одного народа и пред-
ставителей ни одной религии, и обсуждать 
эту тему. Она и стала центральной темой 
этих двух Форумов, которые начались с 
зачитывания в адрес их участников привет-
ствия председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата 
Митрополита Волоколамского Илариона. 

Про армянский геноцид, или армян-
скую резню, осуществлённую с 1915 по 
1923 год на территориях, контролируемых 
Османской империей, о которой на кон-
ференции говорили глава Ново-Нахиче-
ванской и Российской епархии Армянской 
Апостольской Церкви архиепископ Езарх, 
Патриарший экзарх в России и светские 
представители Армении, в мире известно. 
Вот и в Германии недавно, к вящему недо-
вольству Эрдогана и его приспешников, 
признан факт античеловечного преступ-
ления против армянского народа. В со-
вместной Декларации от 24 мая 1915 года 
стран-союзниц (Великобритании, Франции 
и России) массовые убийства армян впер-
вые в истории были признаны преступлени-
ем против человечности. И тем не менее 
геноцид армян, хотя он и произошёл ра-
нее, является вторым по изученности ак-
том геноцида в истории после Холокоста.

Что же тогда говорить о степени из-
ученности геноцида против ассирийского 
народа – одного из древнейших в мире? 
Предки ассирийцев стояли у колыбели ми-
ровой цивилизации и внесли неоценимый 
вклад в становление мировой культуры. 
Со времен падения Ассирийской империи 
прошло уже более 2500 лет, но их потом-
ки до сих пор жили на своей исторической 
земле в Месопотамии. Представитель Па-
триотического движения Ассирии в России 
Давид Хиноев в своем докладе на конфе-
ренции рассказал, что страдавшие от при-
теснений османских властей всю вторую 
половину XIX и начало XX века ассирийцы 
подверглись жесточайшим масштабным 
преследованиям на всей территории про-
живания в 1914-1918 гг. в ходе Первой 
мировой войны. Многие были убиты или 
погибли во время насильственного пере-
селения в пустыню. Турецкие власти за-
являли, что причиной насильственного вы-
селения было «предательское поведение» 
ассирийцев, помогавших Русской армии. 
Давид Хиноев цитирует американского 
консула в Харпуте, который 30 июня на-
писал американскому послу Моргентау: 
«Турки нашли новый способ истребления 
христиан – принудительную миграцию. 
Ассирийцы и армяне должны были поки-
нуть Харпут в течение 5 дней».

Сотни детей были заколоты турками и 
брошены в воды Ефрата. Мужчины и жен-
щины нагие были связаны между собой 
сотнями, расстреляны и также брошены 
в реку. Репрессиям и уничтожению также 
подверглись ассирийские подданные в со-
седней Персии, куда в течение войны втор-
гались турецкие войска и где ими были 
уничтожены более 110 тыс. христиан – ас-
сирийцев и армян, населявших западный 
берег озера Урми.

При преступном попустительстве за-
падных держав, пользуясь военным по-
ложением, Турция совершила тягчайшее 
преступление против человечности. Одна-
ко ассирийский геноцид в Османской Тур-
ции до сих пор не получил международной 
оценки. По различным источникам коли-
чество погибших ассирийцев оценивается 
в 275-400 тыс. человек. В современной 
Турции факт ассирийского геноцида начи-
сто отрицается. Дескать, заботливые мла-
дотурки лишь захотели переселить хри-
стиан подальше от ужасов войны, и в пути 
«некоторая часть» беженцев погибла.

Начиная с 2003 года в результате агрес-
сии США и хаоса в Ираке, вылившегося 
в кровавую борьбу между суннитами 
и шиитами и фактический распад стра-
ны, её вынуждены были покинуть более 
1,3 млн ассирийских христиан. Нашедшие 
приют в соседней Сирии, где прожива-
ли их единоверцы, в результате зверств 
ИГИЛ (ДАЕШ) и других террористических 
группировок большинство ассирийцев вы-
нуждены были покинуть и Сирию. Давид 
Хиноев призвал участников Форума под-
держать ассирийский народ в его стрем-
лении свободно жить и развиваться на сво-
ей историчеcкой родине и поднял вопрос 
о признании факта геноцида ассирийского 
народа в Первую мировую войну в Ос-
манской империи.

Весьма редко удаётся услышать и про-
читать в СМИ и о геноциде греческих хри-
стиан. Речь идёт главным образом о греках 

Понта – государства, существовавшего 
де-факто с 1917 по 1922 г. Республикой 
Понт, располагавшийся в северо-восточ-
ной части Малой Азии, официально никог-
да не объявлялся, но правительство у него 
существовало. По существующим данным 
в результате насильственных депортаций, 
справедливо названных «маршами смер-
ти» из-за сопровождавших их голода, бо-
лезней, истощения, а также резни и казней, 
османами в период с 1914 по 1918 гг. были 
истреблены 170 576 понтийцев, а во время 
правления Ататюрка в 1918–1922 гг. кема-
листами уничтожены 119122 понтийца. Та-
ким образом, от общего числа коренного 
греческого населения Понта в 697 тыс. че-
ловек было уничтожено 41,56%. «Черная 
книга» Центрального Совета понтийцев в 
Афинах приводит еще большие цифры по-
гибших. Об этом на конференции с болью 
говорили представитель Элладской Право-
славной Церкви отец Синесиос и профес-

сор университета имени Аристотеля в Са-
лониках Кириякос Хаджикириядикис.

Палестинская делегация на Форуме 
состояла из Ахмеда Хазаля – советни-
ка Посольства Государства Палестина в 
Российской Федерации, и прибывшего из 
Вифлеема Дауда Матара – председателя 
Палестинского отделения Императорско-
го Православного Па-
лестинского Общества. 
Ахмед Хазаль попри-
ветствовал участников 
Форума от имени поли-
тического руководства 
Палестины, а Дауд Ма-
тар выступил с обшир-
ным докладом о по-
ложении палестинских 
христиан в его оккупи-
рованной стране и Из-
раиле, о межконфес-
сиональном единстве 
палестинских христиан 
и мусульман. Здесь 
уместно вспомнить 
комментарий к встрече 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 
и римского понтифика 
Франциска профес-
сора Баламандского 
православного универ-
ситета, блестящего публициста Джорджа 
Массуха. «Почему в Декларации о встре-
че идёт речь лишь об ущемлении христиан 
двух стран – Сирии и Ливана? Почему в ней 
нет ни слова об Израиле и его государ-
ственном терроризме против палестин-
ского народа? Разве в Палестине не идёт 
ликвидация христианского присутствия?» 
– спрашивает он. Его слова нашли полное 
подтверждение в докладе Дауда Матара. 
Цифры, приведенные им о демографиче-
ском положении палестинских христиан на 
территории современного Израиля и ок-
купированной Палестины свидетельствуют 
о неуклонном сокращении христианского 
населения. «Это результат вытеснения 
христиан Палестины османами, колониза-
торами Великобритании, а с 1948 г. – из-
раильскими экспансионистами», – сказал 
Дауд Матар, житель так называемого хри-
стианского треугольника, состоящего из 
трех городов – Вифлеема, Бейт-Джала и 
Бейт-Сахура. «Разве сокращение христи-
анского населения в разы на земле, где 
родился Иисус Христос не носит признаки 
геноцида?» - обратился к участникам кон-
ференции Дауд Матар.

Довелось выступить на этой конфе-
ренции и мне. На самом деле, как сказал 
единственный палестинский православный 
архиерей в Иерусалимском Патриарха-

те, архиепископ Феодосий Севастийский 
(Аталла Ханна), постоянно подвергаю-
щийся гонениям со стороны израильских 
властей, в своем публичном выступлении 
в Санкт-Петербурге в 2006 году: «Быть 
православным в Израиле – значит быть ге-
роем, нести подвиг. Главная проблема для 
палестинских христиан – израильская ок-
купация. Православный человек не может 
прийти из Вифлеема молиться у Гроба Го-
сподня в Иерусалиме или из Иерусалима 
в Вифлеем молиться в храме Рождества 
Христова. Всюду стоят израильские блок-
посты и никого не пропускают».

Трагическая действительность на Свя-
той Земле для палестинских христиан и их 
братьев по крови мусульман отражена в 
Кайросе Палестины, обнародованном в 
2009 г. (Кайрос – древнегреческий Бог, 
олицетворяющий призыв и необходи-
мость действия для достижения цели). В 
Кайросе, подписанном 13 Патриархами 

и главами Церквей Иерусалима (от Фео-
фила III – Патриарха Греко-православной 
церкви до епископа Армянской Католи-
ческой Церкви) в частности говорится:                                 
«...Палестинский народ больше шести 
десятилетий живёт в условиях угнетения, 
насильственного перемещения, страданий 
и открытого апартеида. Международное 

сообщество молча наблюдает оккупацию 
Палестины Израилем». В этом историче-
ском документе мы, палестинские хри-
стиане, заявляем, что военная оккупация 
нашей земли является грехом против Бога 
и человечества, поскольку она лишает па-
лестинцев основных прав человека, даро-
ванных Богом».

Нельзя было не привлечь внимание 
участников Форума к продолжающейся 
оккупации и иудаизации Восточного Иеру-
салима, к искажению его исторического 
облика. По моему предложению участ-
ники Форума решили направить Генераль-
ному Секретарю ООН Пан Ги Муну Обра-
щение следующего содержания: 

«Уважаемый Господин Пан Ги Мун,
мы, участники II Международного Хри-

стианского Форума, представители граж-
данского общества и клирики из России, 
Армении, Грузии, Греции, Сербии, Сирии, 
Палестины, Ливана, Иордании выражаем 
серьёзную озабоченность продолжаю-
щейся неурегулированностью правового 
статуса Священного города Иерусалима, 
непрекращающейся политикой вытес-
нения коренного арабского населения и 
осквернения святых христианских и ислам-
ских мест, экспроприацией арабских зе-
мель и строительством новых еврейских 
кварталов в Иерусалиме.

Иерусалим дарован нам как колыбель 
и центр трех авраамических религий. И 
поэтому мы выражаем наше возмуще-
ние подрывом Израилем международно-
правовой основы решения палестинской и 
иерусалимской проблем, выраженной в 
резолюциях ГА и СБ ООН, подтверждаю-
щих законное право палестинского народа 
на собственное независимое государство 
со столицей в Восточном Иерусалиме.

Считаем оскорблением ГА и СБ ООН, а 
также мировой общественности постоян-
ные заявления израильского руководства 
об Иерусалиме как "вечной и неделимой 
столице" Израиля».

Подлинным духовным вдохновителем 
Христианского Форума стал его почетный 
гость – митрополит Сейднайский Анти-
охийской Православной Церкви, вика-
рий Патриарха Антиохии и всего Востока 
Лука Аль-Хури. Обладающий харизмой 
и быстро располагающий к себе владыка 
снискал всеобщее уважение. Каждый, и в 
первую очередь молодежь, с которой он 
легко находил общий язык, считал за честь 
подойти к нему за благословением.

В своей речи на открытии Форума епи-
скоп Сейднайский, одобрив тему конфе-
ренции «Геноцид и гонения на христиан в 
XX–XXI веках», в частности сказал: «Как 
бы следуя призыву иудеев, кричавших 
на суде Иисуса Христа у Пилата: "Расп-
ни Его, распни Его!", злобные правители 
ряда стран на протяжении веков распина-
ли ближневосточное христианство. Резня 
армян, ассирийцев и других христиан не 
должна быть стерта в памяти человечества. 
Мы – живые свидетели недавней бойни 
сербского народа, преследований грече-
ских христиан. Нынешние события в Сирии 
подтверждают, что зло бродит по миру в 
поисках новых жертв». Говоря о сирийской 
земле – колыбели христианства, ныне за-
литой кровью жертв жестокости, владыка 
отметил, что, тем не менее «…несмотря 
на все лишения и страдания христианства 
на Ближнем Востоке в прошлом, оно со-
хранило свою стойкость для противостоя-
ния обрушившимся на него сегодня самым 
жестоким формам преследований и гнёта. 
Вражда и ненависть к христианству достиг-
ли своего апогея». Он заявил, что «гонения 
на христиан – дело рук ваххабистских и так-
фиритских режимов на Ближнем Востоке, 
активно поддерживаемых в корыстных ин-
тересах западными странами». Завершая 
своё выступление, владыка поблагодарил 
каждого, кто принял участие в конферен-
ции в защиту христиан, и призвал молить-
ся за спасение Сирии и христиан Ближнего 
Востока, противостоящих вместе со свои-
ми мусульманскими братьями силам зла. 

В ходе встреч с представителями Рус-
ской Православной Церкви, обществен-
ности и молодежи России, выступая на 
теле- и радиоканалах, митрополит Лука 
призывал не называть христиан Сирии и 
Ближнего Востока религиозными мень-
шинствами, поскольку, с одной стороны, 
они живут в этом регионе на шесть веков 
дольше мусульман, а с другой стороны 
– являются неотъемлемой частью сирий-
ского, иракского или ливанского народа. 
Он также призывал российских журнали-
стов не идти на поводу их западных кол-
лег, стремящихся создать впечатление, 
что ближневосточные христиане покидают 
свою землю в поисках более безопасной и 
сытой жизни. Он утверждал, что количе-
ство сирийских христиан-беженцев сильно 
завышено и что наши единоверцы из стар-
шей Антиохийской сестры Русской Право-
славной Церкви понимают значение хри-
стианского присутствия на Святой Земле 
и поэтому держатся за неё изо всех сил, 
лишь временно покидая её перед прямой 
угрозой жизни. Он также просил участни-
ков Форума призвать мировое сообще-
ство к приложению максимальных усилий 
для скорейшего обнаружения и освобож-
дения из плена похищенных в 2013 году  
православного митрополита Алеппского 
Павла Яазиджи – родного брата Антиохий-
ского Патриарха Иоанна Х и сиро-яковит-
ского митрополита Алеппского Иоанна.

Ряд предложений владыки стали осно-
ванием для текста Резолюции по итогам 
II Христианского Форума и IV Форума 
христианской молодёжи. Среди постанов-
лений Форума, отражённых в Резолюции, 
содержится и решение о принятии пред-
ложения митрополита Сейднайского Луки 
Аль-Хури провести III Международный 
Христианский Форум в Сирии в Дамаске и 
в Сейднайском монастыре.

Олег ФОМИН,
вице-президент Русского Центра

сохранения духовного и культурного наследия
Священного города «Иерусалим» 

ЗАБЫТЫЕ ХРИСТИАНЕ
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ИСТИНА

Почему Православие стало одним из 
наиглавнейших стратегических направле-
ний атаки наших врагов? Почему ныне вся-
чески принижается роль Православия для 
судеб русского народа? Почему нас го-
ворливо пытаются убедить в маловажно-
сти и второстепенности данного вопроса? 
Почему?! А ответ совершенно очевиден, 
за ним нет никакой необходимости дале-
ко ходить. Православие – это важнейшая 
часть корневой системы русской духовно-
сти. Православие дало рост и цвет русской 
культуре. Православие оказало ни с чем 
не сравнимое влияние на формирование 
ментального генотипа русского народа. 
Это наша история. Уже 
осуществившаяся. И 
наши враги в неистре-
бимом своём лукав-
стве хорошо знают: 
«Народ, не помнящий 
своего прошлого, не 
имеет будущего». Ак-
сиома, не требующая 
доказательств, слиш-
ком неоспорима истин-
ность каждой её буквы. 
А с экранов телеящиков 
заливаются долларо-
зобые соловьи! О бла-
годатном блаженстве 
расширения и углубле-
ния многоконфессиаль-
ности, о равенстве и равноправии любого 
из вероисповеданий, пускающих ростки в 
нашей земле, об экспансионистcкой поли-
тике Русской Православной Церкви!!! 

Господа, господа неолиберальные ре-
форматоры, уймитесь, имейте совесть! 
Ведь никто не запрещает строить кирхи, 
костелы, мечети, синагоги, пагоды. Никто 
не запрещает вам их посещать, если у вас 
имеется на то желание, никто и ничем не 
ограничивает вас в свободе выбора. Од-
нако, господа, запаситесь уважением к 
народу, который веками созидал и защи-
щал государство, в котором вы живёте. 
Имейте уважение к его обычаям и истори-
ческим традициям. В дополнение к сказан-
ному я хочу набраться смелости и весьма 
толерантно напомнить вам, господа нео-
либералы, об одном небезынтересном 
факте: до октябрьского переворота 1917 
года в Российской Империи была полная 
свобода вероисповедания, на её огромной 
территории мирно уживалось множество 
религиозных конфессий. Однако государ-
ствообразующей религией было Право-
славие. Вполне официально. И никому не 
требовалось объяснять, почему именно 
так! Это русские люди заложили основы 
Руси, строили Московию, Российскую Им-
перию. Или Александр Невский был адеп-
том сайентологии, а Дмитрий Донской 
католиком? Или нижегородский купец 
Кузьма Минин с князем Пожарским были 
мусульманами, а донской казак Ермак 
Тимофеевич адвентистом седьмого дня? 
Быть может Александр Васильевич Су-
воров исповедовал кришнаизм, а Михаил 
Илларионович Кутузов по праздникам хо-
дил в синагогу? Уж не хотите ли вы сказать, 
что собор Василия Блаженного и москов-
ский Кремль, являющиеся архитектурны-
ми символами России, – это буддистские 
культовые сооружения?.. А если у вас ещё 
остаются какие-то сомнения в первород-
ности и исключительной важности Право-
славия для сердца русского человека, 
для гармонизации его внутреннего само-
сознания, его внутреннего мира с миром 
внешним, то тогда раскройте книги класси-
ков русской литературы. Внимательно по-
читайте А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. 
Достоевского, Н.С. Лескова, Н.А. Не-
красова. Читайте наших классиков! Весь-
ма поучительно и полезно: действительно 
повышает уровень культуры, приобщает к 
духовным истокам русского народа и ос-
вежающе прочищает мозги, засоренные 
шелухой теле- и радиобрехни. Как нельзя 
кстати вспомнилась широко известная в 
своё время цитата, произнесённая по вы-
шеупомянотому поводу Фёдором Ми-
хайловичем Достоевским: «Русский народ 
весь в Православии. Более в нем и у него 
ничего нет, да и не надо, потому что Пра-
вославие – всё. Православие – Церковь, а 
Церковь – увенчание здания и уже навеки. 
Кто не понимает Православия, тот никогда 
и ничего не поймёт в народе. Мало того: 
тот и не может любить русский народ». 

Кем был и кто есть Ф.М. Достоевский 
для русской культуры, я полагаю, напоми-
нать русскому человеку покамест не при-
ходится. ( Хотя кто его знает, что будет в 
дальнейшем, лет так через десять?) Льют 
ведь грязь, вздымают муть с илистого дна, 

ЧТО ЕСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА?
баламутят воду, ох, как бойко стараются. 
Не нравится Мировому правительству не-
убиваемое в нас чувство национального 
самосознания, не нравится, что мы ещё 
способны самоидентифицироваться как 
русский народ, и каждый сам себя иденти-
фицирует как русского человека. Что идет 
вразрез с планами всепланетной глобали-
зации и космополитизации. 

Однако враг могущественен и неумо-
лим, беспощаден и агрессивен. Однако 
напирает немалыми силами!!! Особые 
его надежды возлагаются на пятую колон-
ну, на людей, находящихся в постоянной 
готовности изменить интересам Родины, 
предать собственный народ. И враг не 
прогадал в своих тайных помыслах. Най-
митов и приспешников подлым делам у 
него на сегодня с изрядным избытком. Во 

многом благодаря их неуёмным радени-
ям воцарились на Руси-матушке нынеш-
ние окаянные дни. Очень уж протяженна 
и плотна рядами шагающая по русской 
земле пятая колонна, которая уже давно 
из-за своей многолюдности превратилась 
в первую. Измену и предательство сдела-
ли весьма прибыльным, следовательно, 
почётным и модным занятием. Как всегда 
лидирующие позиции за «особо продви-
нутой» интеллигенцией. Проституируют, 
ваяют «нетленные» опусы, готовят душу 
народную на заклание. 

И только истинно верующие люди хо-
рошо понимают, что происходит сейчас 
в мире, что происходит сейчас с нами и 
вокруг нас. Они понимают, что самое 
главное для слуг сатаны – сбить людей с 
верных духовных ориентиров, чтобы за-
плутали, пошли ложными тропами; изуро-
довать их представления о добре и зле, 
свете и тьме, чтобы отучить людей верить 
в силу справедливости, в силу правды, вну-
шить бессмысленность борьбы за неё. 

И все же, как бы ни был силен напор 
энергоинформационной атаки лжи – мас-
совой, массированной, тотальной – ему 
непримиримо противостоит Православная 
Церковь. Она остаётся верной своим кано-
ническим принципам. Она благовестно воз-
вещает о безмерной Любви к нам Господа 
нашего Иисуса Христа, неусыпно разобла-
чает Ложь и терпеливо напоминает Исти-
ну, даруя нам Веру и Надежду, укрепляя 
каждого из нас на Духовное Ратоборство 
за свою собственную душу. Православ-
ная Церковь гневно обличает смертельно 
опасные для Жизни Вечной пороки, укры-
тые коварными жрецами-искусителями в 
блескуче-приманчивые упаковки «знаход-
ження на яскравой сторони життя» – пьян-
ство, наркоманию, ростовщичество, сек-
суальную распущенность, азартные игры, 
гордыню, чревоугодие и многое другое. 
Бесстрашно вскрывая тем гнойники совре-
менного общества. Православная Церковь 
непримиримо стоит на пути вхождения в 
нашу повседневную жизнь ювенальной 
юстиции, злонамеренно разрушающей 
институт брака и семьи, а также принятие 
каждым законопослушным гражданином 
программы цифровой идентификации 
личности, являющейся, по предсказаниям 
многих святых отцов, прологом прихода к 
всемирной власти Антихриста. 

Так и хочется спросить, являлись ли эти 
бесчеловечные злодеяния для русских 
людей вероломной внезапностью ?! Нет, 
не являлись. Об этих страшных событиях 
наш народ неоднократно предупреждал-
ся. Святой праведник и чудотворец Иоанн 
Кронштадтский криком взывал с амвона: 
«Кайтесь, кайтесь! Приближается ужас-
ное время, столь опасное, что вы и пред-
ставить себе не можете… И паче Господь 
отнимет у России царя и даст ей сатанин-
ских правителей, которые всю землю рус-
скую зальют кровью… Я прихожу в тихий 
трепет – что будет с грешным миром! 
Гнев Божий настигнет скоро нежданно за 
наше окаянство. Руки мои дрожат, слезы 
покрывают мое лицо». 

Многие ли близко к сердцу приняли 
взывания прозорливого и святого старца? 
Не в пустоту ли был брошен его клич? Ка-

ким должен стать ответ, если судить по 
последующим событиям в истории нашей 
страны?!

И залилась земля Русская кровью! И 
стоял над нею нескончаемый стон и плач! 
Выжигалась, выкорчевывалась, вытрав-
ливалась в людских душах вера христиан-
ская. На одурманивание! На беспамятство! 
На устрашение последующих поколений! 
Убийственный удар по Православию жут-
чайшей разрушительной силы нанесла со-
ветская власть. И «комиссарам в пыльных 
шлемах» совсем было увиделось, что бли-
же близкого подошли они к полнейшему 
истреблению тысячелетней духовной тра-
диции русского народа, все силы комисса-
рами к тому были приложены!!! 

Так уж им показалось… Однако гряну-
ла война. В дальнейшем получившая на-
звание Великой Отечественной. Наступили 
дни тяжелейших испытаний. Под угрозой 
оказалось будущее государства, нет – 
даже само дальнейшее существование 
Русского народа. Никогда прежде в своей 
истории Русская Армия не терпела таких 
горьких поражений, никогда она не под-
вергалась такому позорному разгрому. 
Вермахт и его союзники практически без-
остановочно поглощали огромные про-
странства Советского Союза, ими были 
полностью захвачены Украина, Белорус-
сия, республики Прибалтики. В эти тра-
гические для нашей Родины часы Иосифу 
Виссарионовичу Сталину было передано 
донесение особого характера. Ему до-
ложили о чудесном видении митрополита 
гор Ливанских Илии. Святой старец, за-
творившись в каменном подземелье, стоя 
на коленях без сна и еды, молил Божию 
Матерь о спасении России. По истечении 
третьих суток Она явилась в огненном 
столпе и огласила ему Божие определе-
ние: «Россия будет спасена только в том 
случае, если на всей её территории откро-
ют храмы и монастыри, если в них будут 
возобновлено духовное служение. В до-
полнение необходимо будет выпустить 
из тюрьмы и лагерей всех находящихся в 
заключении священников и монахов». Да-
лее определение Божие касалось судьбы 

трёх русских городов: Ленинграда, Мо-
сквы, Сталинграда – в отношении которых 
должны быть произведены следующие 
действия. Ленинград требовалось обнести 
святой иконой Казанской Божией Матери. 
После чего икону следовало сопроводить 
в Москву и совершить там молебен, затем 
сопроводить её в Сталинград. Все три го-
рода не сдавать неприятелю ни при каких 
обстоятельствах. 

Вы, очевидно, полагаете, что всесиль-
ный Генеральный Секретарь Коммуни-
стической партии Советского Союза по-
просту отмахнулся от послания из дальних 
чужеземных краёв, «правоверно» уповая 
сугубо на мощь идеи Интернационала и 
многокнижие Карла Маркса, Фридриха 
Энгельса, Владимира Ильича Ленина? Как 
бы не так! Произошло то, что в последу-
ющие десятилетия лукаво замалчивалось 
в историографии созидания коммунисти-
ческого общества. Сталин поверил. Всё 
было исполнено согласно каждому пункту 
послания митрополита гор Ливанских. 

Ленинград выстоял, выстояла и Мо-
сква, а под Сталинградом немецкая армия 
потерпела такое сокрушительное пора-
жение, что оно сделалось верным пред-
вестником неминуемого краха немецкой 
военной машины. Поражение, которое 
заставило крепко задуматься немецких 
солдат и офицеров о целесообразности 
продолжения войны с Россией. По распо-
ряжению Верховного Главнокомандую-

щего из тюрем и лагерей были выпущены 
безвинно страдающие там священнослу-
жители и монахи. Во множестве стали от-
крываться церкви, более двадцати тысяч 
открыли их на советской территории, за-
теплилась жизнь в духовных семинариях и 
монастырях. 

Вскоре война получила коренной пере-
лом! Прежде всего – в сознании русского 
человека. Теперь она действительно стала 
Отечественной. Теперь неприятеля ломили 
несокрушимою стеною, всем миром, всей 
землею. Война приняла характер народной. 

И победили! Ибо не могли не победить! 
Низкий земной поклон за эту великую по-
беду русскому солдату, грудью заслонив-
шему свою Отчизну, а затем очистившему 
Европу от заполонившей её коричневой 
чумы. Низкий земной поклон солдатским 
женам и матерям, сестрам, старикам и 
рано повзрослевшим девчонкам и маль-
чишкам, всем этим людям, ковавшим ве-
ликую победу в тылу. 

И победили! Ибо не могли не победить! 
В который уже раз в своей истории рус-
ский народ был обережён многомилости-
вым Промыслом Господним, опять на его 
стороне было Небесное Воинство и По-
кровительство Божией Матери. 

В надрывном усилии по восстановлению 
разрушенной экономики страны минули 
годы. Умер Иосиф Виссарионович Сталин. 
К власти в результате многоходовых кулу-
арных интриг пришёл недалёкий политикан 
и прожженный авантюрист Никита Хру-
щев. Амбициозный и самовлюбленный, 
однако легко прогнозируемый и управляе-
мый. И тут уж врагам Православного Хри-
стианства были даны все карты на руки. 
Чем они не преминули воспользоваться. 
Общественное мнение русского народа 
стало ловко уводиться с пути возрождения 
национального самосознания, возвращая 
его к космополитизации марксистко-ле-
нинским интернационализмом. В иваны, 
родства не помнящие! Генсек Компартии 
СССР Никита Сергеевич Хрущёв клятвен-
но обещал, что скоро по телевизору по-
кажут последнего попа. Соответственно 
все парторганизации страны – от завод-
ских первичек до горкомов и обкомов – 
активизировали богоборческую деятель-
ность среди населения! Она то затихала, 
то вновь активизировалась, то затихала, 
то активизировалась… Сместили Хруще-
ва, поставили генсеком Леонида Ильича 
Брежнева. Затем был Андропов, Чернен-
ко, Горбачев. Перестройка. Гласность. 
Ускорение. Упадок производственно-эко-
номического потенциала, отказ от ком-
мунистической идеологии, развал СССР 
на отдельные суверенные государства. 
Во всех республиках бывшего Советского 
Союза провозгласили немедленный уход 
от авторитарного тоталитаризма к «тор-
жеству свободы и демократии». 

Стали ремонтировать-открывать ста-
рые церкви, строить новые… Казалось 
бы, вознеслась царственно и светозарно 
над русской землей вечная истина Божие-
го Слова! Вернулись мы наконец-то к сво-
им духовным корням, вспомнили заповеди 
пращуров… 

Должно было бы так стать, однако не 
стало. Церкви-то стоят, купола их золо-
тят, да зачастую стоят они полупустые, 
с богатыми золоченными куполами… 
И долларозобые заливаются и чужаки с 
иноверцами не робеют! О многоконфес-
сиональности, о взаимозаменяемости ве-
роисповеданий, а Православие при этом 
– в общий ряд. Посмей кто протестовать, 
возмущаться! Мгновенно припечатают 
«великорусским шовинизмом» или «охот-
норядским черносотенством». Почему 
это сделалось возможным? Да потому 
что всей правды до сих пор не сказано! Не 
убоявшись, принародно, во весь голос! 
Однако станет ли население с промытыми 
полностью телевидением мозгами слу-
шать эту правду, вернее – захочет ли оно 
её услышать? Возжелает ли её?! 

Силён в сегодняшние дни отец лжи са-
тана, а слуги его располагают огромным 
влиянием и многими богатствами. Изо дня 
в день продолжается невидимая глазу бит-
ва. С каждым днём лишь ужесточаясь. И 
по-иному быть не дано. Зло и Добро, Свет 
и Тьма – вечное противостояние, суще-
ствовавшее от момента сотворения Госпо-
дом рода человеческого на Земле. Свет 
добра, рассеивающийся и уходящий, и 
тьма вавилонская, сгущающаяся и повсю-
ду проникающая. Это о сегодняшнем дне! 

Дмитрий Николаевич ЮДКИН,
председатель Правления

литературно-исторического клуба
«РусичЪ»,

член Межрегионального Союза писателей
Украины и Луганского Союза

Русского Народа
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ПРАВОСЛАВИЕМОЛИТВА ПО 
СОГЛАШЕНИЮ
Многие православные христиане на-

чали читать молитву по соглашению, ко-
торая приводится ниже. Читается каж-
дый день в 22.00. Господь да услышит!  
– особенно в связи с опасностью одо-
брения "экуменизма" Всеправославным 
Собором...

«Боже Вечный, у Тебе же несть пре-
менение, истину Твою непременну нам 
даровавый! Молим Тя, Церковь Твою во 
истине сохрани, да пребудет неврежде-
на от ересей и расколов, от лжеучений 
пагубных и наветов диавольских, от без-
божия наглаго и зловерия, от примире-
ния ложнаго со духом пагубным века 
сего, наипаче же от грехов наших.

Исцели пастыри некия и люди мирския 
от ереси пагубныя экуменизма глаголе-
маго, иже речет ложно церквам быти и 
христианом вне ограды Церкве Право-
славныя. Сия есть Церковь Едина, идеже 
Ты пребываеши, несть бо Церкве вне 
ограды ея, и несть тамо спасения. Вера 
же православная едина истинна есть, без 
неяже достигнути не возмогут сыны че-
ловеческии и дщери человеческия цар-
ствия Христова. Сие царствие Небесное 
даруй нам, Господи, по вере нашей, по 
делом любве, наипаче же по милости 
Твоей и благодати.

Вразуми иерархи и пастыри, мирских 
ради соблазнов от учения евангельскаго, 
апостольскаго и отеческаго отступаю-
щия, со еретики молящияся и собрания 
их яко равния Церкви Твоей лестно име-

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
СО СВЯТОЙ ГОРЫ

АФОН
8 мая 2016 года шестеро 

русских паломников и со-
провождавший их русский 
грек-переводчик, посетив-
шие скит Святой Анны мо-
настыря Святого Апостола 
Павла, получили наставле-
ние от одного из самых из-
вестных ныне живущих стар-
цев Святой Горы Афон отца 
Иоанниса (папы Яниса). 

На вопрос одного из па-
ломников, как сохранить 
в наше время совесть в 
Церкви, как относиться к 
Гаванской унии, Гаванской 
декларации, подписанной 
Патриархом Кириллом и 
папой римским, как от-
носиться к планируемому 
«волчьему» собору на Кри-
те, папа Янис ответил просто и ясно: вы 
должны соблюдать личное благочестие, 
соблюдать посты многодневные, среду 
и пятницу, молиться, ходить в церковь, 
и вы, русские и православные, должны 
объединиться и выступить против этих 
экуменических действий Патриарха Ки-
рилла. Эту фразу о том, что мы, рус-
ские, должны объединиться против эку-
менических действий Патриарха Кирилла 
и митрополита Илариона, он повторил 
раз десять за беседу, продолжавшуюся 

16 июня в Православной ака-
демии Крита в Колимвари начал 
работу готовившийся более пя-
тидесяти лет Собор, обозначен-
ный как святой и великий, но так 
и не ставший Всеправославным. 
Из-за ряда разногласий Бол-
гарская, Грузинская, Антиохий-
ская и Русская Православные 
Церкви отказались направить 
свои делегации на Крит, а Цер-
ковь Сербии оставила за собой 
право покинуть Собор, если 
претензии отсутствующих не 
будут рассмотрены. Несмотря 
на это, мероприятие проводит-
ся с прежней повесткой в на-
значенный срок. В связи с чем в 
Международном мультимедий-
ном пресс-центре МИА «Рос-
сия сегодня» состоялся круглый 
стол на тему: «Почему Собор 
на Крите не стал Всеправослав-
ным?» Своё видение ответа на 
этот вопрос и характеристику 
проводимому Константино-
польским патриархатом Собо-
ру дали представители Русской 
Православной церкви, специ-
алисты в области церковной 
истории и религиоведения.

Заместитель декана фило-
софского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, член 
Синодальной библейско-бого-
словской комиссии РПЦ Алек-
сей Козырев заметил, что прин-
цип соборности нарушается 
уже при выходе хотя бы одной 
из Церквей, а первыми отказав-
шимися были Болгарская и Гру-
зинская, а также одна из пяти 
древнейших церквей – Анти-
охийская. Консенсус и собор-
ность в церковном понимании 
отличаются от аналогов в свет-
ской политике – они не опреде-
ляются большинством голосов. 
По мнению спикера, исходя из 
правильного понимания собор-
ности, Русская Православная 
Церковь в итоге приняла реше-
ние не участвовать в Соборе на 
Крите и не полагать его реше-
ния обязательными для церков-
ной полноты. При этом Алексей 
Павлович считает саму возмож-
ность провести подобный Со-
бор позитивным явлением, 
возвещающим начало эпохи 
постсекулярности, когда роль 
религии и Церкви в обществе 
начинает возрастать и восста-
навливать некогда утраченное 
значение. 

ОТ ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОБОРА К «ВСТРЕЧЕ НА КРИТЕ» 
Председатель Синодального 

отдела РПЦ по взаимоотноше-
ниям с обществом и СМИ Вла-
димир Легойда заметил, что 
при широком обсуждении Со-
бор продлился бы не неделю, 
как планировалось, а месяцы, 
поэтому Синод предложил Кон-
стантинопольскому патриарха-
ту заранее провести согласо-
вание пунктов и обсуждение 
спорных моментов. По его сло-
вам, РПЦ сделала всё и пред-
ложила конкретный механизм, 
чтобы спасти Собор, 
но не была услышана. 
В результате такого 
нарушения межцер-
ковной коммуникации 
и при отсутствии хотя 
бы одной поместной 
Церкви данный Собор 
уже нельзя называть 
Всеправославным.

Профессор Право-
славного Свято-Ти-
хоновского гумани-
тарного университета 
Владислав Петрушко 
обратил внимание на 
заявление Константи-
нопольского Патри-
архата об обязатель-
ном исполнении всех решений 
нынешнего Собора для всех 
Церквей, что нарушает принцип 
рецепции соборных решений 
церковным народом, то есть 
полноты Церкви. Историк на-
помнил, что в V веке уже был 
так называемый «Разбойничий 
собор», затем – «Безглавый 
собор» VIII, претендовавшие на 
звание Вселенских Соборов, но 
церковное сознание не приняло 
авторитет этих Соборов, народ 
их отверг. Следовательно, по-
пытки интерпретировать реше-
ния текущего Собора на Крите 
как обязательные для всех мо-
гут быть оспорены полнотой 
Церкви, то есть – не приняты 
христианским народом.

Руководитель Центра по из-
учению проблем религии и об-
щества Института Европы РАН 
Роман Лункин заявил, что при 
обилии различных версий про-
вала Вспеправославного Со-
бора единственной формаль-
но подтверждённой причиной 
можно назвать отсутствие прин-
ципа согласия Церквей. Ещё на 
стадии подготовки РПЦ была 
заинтересована в Соборе как 

площадке для обсуждения гло-
бальных вопросов о роли веры в 
современном мире и опасалась 
увязания в межцерковных дряз-
гах, манипуляциях по вине чьих-
то амбиций. Она столкнулась с 
рядом угроз, начиная с принятия 
каких-то решений в её отсут-
ствие или под чьим-то давлени-
ем. Возникла внешняя критика 
РПЦ за излишний консерватизм 
и закрытость, а одновремен-
но с ней – внутренняя критика, 
связанная с обвинениями в эку-

менизме и модернизме. Ещё 
одна угроза – рост влияния ка-
толической церкви. Именно по-
этому особое внимание в со-
борных документах уделяется 
пункту о взаимодействии с ино-
славными, причём не только в 
богословском контексте, но и 
общественно-политическом. 
Особняком стоит и украинский 
вопрос, которого нет в регла-
менте, но который регулярно 
всплывает в контексте Собора и 
висит над Россией как дамоклов 
меч. И хотя бы из-за него РПЦ 
невыгодно разрывать контакт с 
Константинопольским патриар-
хатом, тем более – вступать во 
вражду.

Историк-востоковед Миха-
ил Якушев выразил мнение, 
что за полгода после встречи в 
Шамбези нельзя было решить 
перечень вопросов, которые 
оставались открытыми послед-
ние пятьдесят, а то и сотни лет. 
Поэтому готовящийся Собор 
изначально вызывал недове-
рие у православных верую-
щих. Кроме того, последние 
годы показывают ухудшение 
отношений между Церквями, 

например, Иерусалимским и 
Антиохийским патриархатами, 
Болгарской Церковью и Кон-
стантинопольским патриар-
хатом, отношения которого с 
Москвой тоже нельзя назвать 
простыми.

Руководитель пресс-службы 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси священник 
Александр Волков подтвердил, 
что РПЦ проделала огромней-
шую работу для того, чтобы 
нынешний Собор состоялся, 

и поместные Церкви засвиде-
тельствовали своё единство на 
Крите. Однако уже со второго 
дня координационного заседа-
ния стало заметно, как всеоб-
щий энтузиазм уменьшается с 
каждым часом, поскольку было 
очевидно, что заготовленные 
постановления предлагались как 
данность только для косметиче-
ской коррекции. Эта безальтер-
нативность уже на стадии подго-
товки способствовала их отказу 
от участия в Соборе.

Заместитель председате-
ля отдела внешних церковных 
связей Московского патриар-
хата протоиерей Николай Бала-
шов напомнил, что в 1961 году, 
когда принималось решение о 
проведении Собора на Родосе, 
организаторам предлагалось 
к рассмотрению более сотни 
различных тем, затрагивающих 
все актуальные и глобальные 
вызовы человечеству. Священ-
ник подчеркнул, что на заседа-
ниях Синода эти вопросы были 
досконально изучены и легли 
в основу обширного проекта, 
некоторые пункты которого не 
теряют актуальности поныне, 

но с этим проектом по какой-то 
причине не захотели работать. 
В 1976 году прошло новое со-
вещание, в результате которо-
го формат будущего собора 
значительно сузился. В течение 
последующих лет программу 
многократно урезали, и толь-
ко ради единства РПЦ шла на 
компромисс. Поэтому можно 
сказать, что повестка нынешне-
го Собора своей бедностью не 
удовлетворяла Русскую Цер-
ковь. Координация вообще не 
была успешной, голоса Церк-
вей игнорировались; характер 
подготовки за последние меся-
цы вызывал недовольство боль-
шинства поместных Церквей. 
Отец Николай назвал решение 
Священного синода 13 июня не-
избежным.

Официальная позиция Рус-
ской Церкви заключается в том, 
что разногласия мешают прове-
сти сейчас Всеправославный Со-
бор, но в после их преодоления 
он вполне может состояться, и 
даже текущее мероприятие мо-
жет стать одним шагом на пути 
к подлинному Великому и Свя-
тому Собору. И уже этот новый 
Собор станет истинным свиде-
тельством единства Правосла-
вия. К вопросу о наименовании 
и статусе происходящего в эти 
дни собрания десяти Церквей 
протоиерей отметил, что сам 
Патриарх Кирилл в своём посла-
нии назвал просто – встречей на 
Крите. Пока не достигнуто еди-
ное мнение по статусу решений 
Критского Собора, поскольку 
часть Церквей-участников при-
знаёт их общеобязательный для 
всех характер, а часть – отка-
зывается. Кроме того, внутри 
самих Церквей разногласия 
существовали ещё на подгото-
вительном этапе. В том числе в 
самой Греческой Церкви, как и 
в Русской Церкви, звучали голо-
са в пользу того, что только на-
род Божий, основываясь на пре-
дании Отцов Церкви, выносит 
окончательный вердикт и опре-
деляет, соответствует ли ему то 
или иное постановление Собо-
ра. Владимир Легойда добавил, 
что РПЦ приступит к рассмотре-
нию решений на Крите только 
после их принятия и только тогда 
определится с их статусом.

Филипп ЛЕБЕДЬ

нующия. Даруй им покаяние искреннее и 
на пути правды Твоея возврати их.

Соверши, Господи, суд Твой над па-
стыри ложными и волки тайными, яже в 
ересь экуменизма глаголемаго, во грех 
содомский, в соблазн сребролюбия и 
властолюбия впадоша, и сими Церковь 
разделити и святость ея сквернити по-
тщишася. Очисти, Господи, Церковь 
Православную от грехов сих, от соблаз-
нов и лжеучений. Нам же даруй крепость 
Твою, да стоим верно во Истине Твоей, и 
никтоже от нас да почитает неразумно 
послушание архиереем и пастырем пре-
высшим быти Тебе, Богу нашему, послу-
шания святаго.

Утверди, Господи, соборность в 
Церкви Твоей, яже от человек упразд-
няема бывает, но Тобою воставляется. 
Веру праву невреждену в нас и непороч-
ну соблюди, по велицей Твоей милости. 
Разори востания еретическая, тайная же 
и явная. Уврачуй раны Церкви Твоея. Во-
дительствуй ею неотступно, и да будет о 
всех воля Твоя, ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь». 

около получаса. Старец сказал: «У вас 
же так много митрополитов, священни-
ков, у вас же такая большая Православ-
ная Церковь! Вы должны объединиться и 
выступить все вместе за чистоту Право-
славия и против экуменизма!».

 Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент Русского

Культурно-Просветительного  Фонда
имени Святого Василия Великого 

 (один из упомянутых паломников) 
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ЗАДАЧИ

10 ноября 1975 г. Генеральная Ассамб-
лея ООН на своей ХХХ сессии после сво-
бодной дискуссии приняла большинством 
голосов резолюцию, заклеймившую сио-
низм как форму расизма и расовой дис-
криминации.

В 1980-х годах НПФ «Память» поддержал 
и развил эту резолюцию. С середины 1980-х  
«Память» понимает сионизм как все явления 
мировой истории связанные с приуготовле-
нием к приходу антихриста. А масонство – 
как социальное средство для этого. 

Но, несмотря на это, и сегодня для про-
стого обывателя не понятно, кто же кон-
кретно хочет сотворить этот пресловутый 
«новый моровой порядок» и как соотно-
сятся между собой масоны и сионисты… 
А может и нам, православным, там оста-
нется место для существования?.. – Так 
чего же воевать-то?... Путаница в головах 
людей лишает их возможности всерьёз 
обсуждать эти животрепещущие темы 
и, как следствие, принимать правильные 
решения. Попытаюсь ответить на эти во-
просы по возможности сжато, без каких 
либо доказательств, отсылая к соответ-
ствующим источникам. Задача нашей ор-
ганизации – подготовить вас к основной 
теме, чтобы определиться: что же в этой 
сложившейся ситуации нам конкретно 
надо делать, как себя вести, чтобы выжить 
и остаться Русским народом… Сейчас!.. 
Сегодня!.. Завтра…

Желание сосредоточить власть над на-
шим земным Миром в одних руках не так 
уж и ново и восходит ко грехопадению 
Люцифера (падшего ангела, дьявола). 
Все дальнейшие последователи его в этом 
стремлении становились так или иначе его 
слугами и своими действиями старались 
ускорить приход в наш мир его ставлен-
ника антихриста. И, судя по всему, сейчас 
это время не за горами… Для людей, да-
лёких от вопросов христианства, антихрист 
– это мифическая личность, мало связан-
ная с будущим политическим устройством 
человечества. Но их невежество делает 
ещё более опасной ситуацию, при кото-
рой мировая власть может быть неожи-
данно сконцентрирована в одних руках. 
Такое событие, естественно, не может 
быть случайным, и подготовка к нему идёт 
уже не одно столетие.

Идея о несовершенстве мирового пряд-
ка, установленного Божественным прови-
дением, возникла в древние времена и по 
сути своей всегда являлась революцион-
ной, т.е. разрушительной: в конце концов 
предлагалось уничтожить что-то старое, 
несовершенное, сотворённое Богом, и 
построить вместо него новое, прогрес-
сивное, разработанное «гением» чело-
веческого ума. Неискушённый читатель 
знает, кто был первым революционером 
в нашем мире и к чему привела его рево-
люционная деятельность… Вот что писал, 
например, министр иностранных дел Рос-
сии Временного правительства масон Па-
вел Милюков в марте 1917года в своём 
ответе на поздравительную телеграмму 
главе одного из самых крупных еврейских 
банков Нью-Йорка «Кун, Леб и Ко.» Якобу 
Шиффу, члену Американского еврейско-
го комитета, члену правления еврейского 
Кагала Нью-Йорка, который щедро про-
финансировал «русскую» революцию: 
«Мы едины с вами в нашей общей нена-
висти и отвращении к старому режиму, 
ныне сверженному. Позвольте сохранить 
наше единство в деле осуществления но-
вых идей равенства, свободы и согласия 
между народами, участвуя в мировой 
борьбе против средневековья, милита-
ризма и самодержавия, опирающегося на 
божественное право...» (А. Нечволодов, 
«Император Николай II и евреи»). 

Сейчас уже не секрет, что за всеми 
революционными процессами по сверже-
нию традиционных форм правления стоит 
организация масонов, которая управляет-
ся иудейской верхушкой высших степеней 
посвящения и их «церемониал посвяще-
ния, обряды, правила соблюдения Тайн… 
взяты из древних традиций иудеев и каб-
балы» (А. Нечволодов, Указ. произв.). 
Таким образом, масонство является как 
бы приводными ремнями того механизма, 
который сегодня управляет мировой поли-
тикой и экономикой. Кратко их цели мож-
но охарактеризовать как установление 
«…нового общественного порядка для 
всего человечества и объединения в "од-
них руках" управления и руководства всей 
экономикой и духовной жизнью» (А. Неч-
володов, Указ. произв.). Масонская же 
структура является фактически огромной 
коррупционной, паразитирующей по все-
му миру системой, работающей в интере-
сах идеологов «нового мирового поряд-
ка». На верхушке же пирамиды, управляя 

ЧТО ТАКОЕ СИОНИЗМ
И КАК ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ?

Мнение председателя центрального совета Национально-патриотического фронта (НПФ) «Память» Н.Б. Скородумова

всеми этими процессами, стоят банкиры и 
их семейства, которые переплелись друг с 
другом родственно. А кто-нибудь слышал 
о «Стандарт Чартер Банке»? – Это банк 
банков мирового правительства. «Этого 
банка нет ни в одном списке банков, а тем 
не менее он контролирует все расчёты в 
мире» (Энтони Саттон, «Власть доллара»).

Стоит ли при такой ситуации сомневать-
ся в том, что все мировые экономические 
кризисы планируются и создаются искус-
ственно, чтобы подрывать национальные 
экономики. Дело в том, что в будущей 

структуре мировой экономики планируется 
наличие только международной финансо-
вой верхушки и непосредственно работни-
ков-исполнителей внизу. Тот средний и ма-
лый классы предпринимателей, о развитии 
которых так много в последнее время гово-
рится во всём мире, мировому правитель-
ству не нужен, так как этот класс может 
выражать национальные интересы того или 
иного государства, которые зачастую не 
совпадают с интересами крупного между-
народного сионистского капитала. Яркий 
пример тому в истории – Царская Россия. 

Вот почему так щедро финансировался 
представителями масонских 
кругов (крупного капитала) 
Карл Маркс, а «десять пунк-
тов «Манифеста» («Мани-
фест Коммунистической 
партии», написанный Марк-
сом) – это программа по 
свержению среднего класса, 
или буржуазии (некрупных 
капиталистов)» (Энтони Сат-
тон, «Власть доллара»). Как 
ни странно, но экономиче-
ские теории Маркса сегодня 
преподаются во всех миро-
вых университетах, правда, 
так же, как и Маркс, никто не 
даёт ответа на вопрос: кто и 
по каким принципам в буду-
щем «совершенном» обще-
стве должен распределять материальные 
блага, продукт общественного труда?

Естественно, чтобы творить глобаль-
ную политику, мировому правительству, 
помимо масонской скрытой структуры, 
необходимы и более открытые обще-
ственные организации, хотя членство в них 
не случайно и подлежит тщательному от-
бору кандидатур. Такой организацией, в 
частности, является так называемая «Трёх-
сторонняя комиссия», организованная Дэ-
видом Рокфеллером и Збигневом Бжезин-
ским в 1973 году. Целью же деятельности 
этой организации «должно быть опреде-
ление ориентиров общественной политики 
для всех правительств мира». Естественно, 
в деле нового мироустройства.

Что же касается ближайших событий в 
России, планируемых «мировой закули-
сой», то достичь своих целей в нашей стра-
не она, видимо, попытается, использовав 
один из двух путей: либо «демократиче-
ские» выборы угодного им Президента 
(действующий на сегодняшний момент их 
не устраивает), как, например, это ими 
было сделано в Грузии, либо провокация 
гражданской войны, как это было сделано 
ими почти сто лет назад. Третий путь есть, 
но он совершенно её не устраивает, так как 
делает Россию сильной и независимой. И 
пока этот путь не «созреет» в наших с вами 
головах, нам будут доказывать, что «это 
невозможно», что «только так и так»…

Вот почему так мучительно долго идёт 
так называемая «перестройка», начавшая-
ся в нашей стране в конце 80-х годов про-
шлого столетия. Нам до сих пор толком 
никто не может сказать, что мы должны 
были сломать и что построить. И не ждите, 
никто и не скажет, пока мы сами не раз-
берёмся, а сейчас, слава Богу, появилось 

огромное количество литературы, кото-
рая была ранее недоступна. Нам нужно 
знать «правду», так как «Не в силе Бог, а 
в правде», а «Бог не бывает попираем»! И, 
узнав эту правду, давайте постараемся и 
жить по этой «правде». А это, оказывает-
ся, самое трудное… 

Так как нам себя вести, к чему стре-
миться в сегодняшней ситуации? 

Наступил XXI век, и сейчас мы живём 
в период, когда спланированный очеред-
ной мировой экономический кризис гро-
зит разрушить экономики тех государств, 

правительства которых 
ещё стремятся сохра-
нить своё «националь-
ное лицо», и кинуть их 
к ногам устроителей 
«нового мирового по-
рядка». И среди них – 
Россия! 

Говоря о нашем бли-
жайшем будущем, т.е. 
в буквальном смысле 
– завтра, мы должны 
учесть, что человек жив 
«не хлебом единым». 
И не случайно враг наш 
во все времена пытался 
и пытается сейчас «вы-
бить» из нас духовную 
основу существова-
ния нашей плоти. В нас 
пытаются уничтожить 

вектор направленности устремлений, т.е. 
свести их к мелким сиюминутным целям: 
вкусно поесть, попить, хорошо отдохнуть 
на Канарах, как максимум – сделать карье-
ру… Чтобы, опять же, получить максимум 
удовольствия в этой жизни. Человеком с та-
ким мировоззрением легко управлять, на-
правляя его деятельность при помощи про-
стейших орудий: кнута и пряника. Именно к 
такому мировому сообществу, где всё бу-
дет определяться степенью нашей с вами 
лояльности по отношению к мировому 
правителю и его элите, нас готовят и ведут 
его современные апологеты. А поскольку 

сам правитель будет сознавать свою духов-
ную основу и своё предназначение в этом 
мире, то и религиозные основы в будущем 
обществе будут основополагающими. Лю-
дей, не верующих в нечто более важное, 
чем карьера, пусть даже они и будут «семи 
пядей во лбу», будут ценить лишь за их про-
фессиональные качества, а требование 
подчинения власти будет абсолютным. Че-
ловек, не признающий и отрицающий веру, 
исповедуемую мировым правителем, бу-
дет считаться преступником со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. И это не 
сказки и не «страшилки патриотов».

Остаётся только добавить, что этот бу-
дущий правитель – антихрист, а его элита 
– представители международного бан-
ковского капитала, Ротшильды и иже с 
ними, «Трёхсторонней комиссии», «Биль-
дербергского клуба», общества «Череп 
и кости», «Великой ложи Востока» и т.д. и 
т.п. То есть всё антихристово отребье… А 
вера их – сатанизм!

Возникает вопрос: как нам противосто-
ять всей этой вакханалии?

Мы считаем, что в России в кратчайший 
срок необходимо решить следующие задачи:

1. Воцерковление русского народа. 
Начать этот процесс должен каждый с 
себя. Если ты, считающий себя русским, 
не крещён, то иди в Храм Божий и найди 
возможность креститься. Если не крещён 
твой ребёнок или близкий тебе человек, 
найди возможность их покрестить. Помни, 
что крепость веры определяется знания-
ми: если ты ничего не знаешь о Христе и 
Его деяниях, то как можешь в Него верить? 
Идя в Храм Божий, знай, что ты идёшь на-
встречу Богу. Не бойся, если тебе вдруг 
встретится самый недостойный священ-
ник, вплоть до откровенного еретика, не 

говоря уже о прихожанах. Это не должно 
смутить тебя, ибо есть Церковь Божия, 
есть храм и есть люди в Церкви и храме 
со своими слабостями и грехами. И толь-
ко укрепляя свою веру, ты можешь про-
тивостоять недостойным. Найди в Церкви 
священника, который тебе по душе, и ис-
поведуйся ему, но помни, что любой свя-
щенник – это только посредник в исповеди 
между тобой и Богом, чиновник в Храме 
Божием. Он так же грешен, как и все мы, 
но спрос с него перед Богом больше.

2. Необходимо обеспечить всяческую 
поддержку действующему Президенту 
России со стороны народа и различных 
общественных организаций, прежде все-
го патриотического толка. То есть в сово-
купности, как истинной Верховной власти. 
Необходимо сделать патриотическое дви-
жение в России опорой для действующе-
го Президента. При этом патриотические 
организации в России должны наладить 
с управительной президентской властью 
двухсторонний деятельный контакт. Это 
не значит, что деятельность Президента и 
властных структур не может подвергаться 
критике «снизу», но эта критика должна 
быть конструктивной и не должна иметь 
оскорбительный тон. Недопустимо ставить 
Президента в ряды наших противников, и 
тот, кто пытается это сделать, является про-
вокатором либо засланным «казачком».

3. Необходимо по всем информацион-
ным каналам развернуть пропаганду про-
тив идеологий коммунизма, марксизма, 
социализма, раскрывая их суть как раз-
рушительных идеологий глобализации. 
Самым эффективным в этом процессе 
мы считаем доведение до широких масс 
правдивой информации раскрытых архи-
вов, исторических хроник, прежде всего 
на экранах телевизоров, ибо это даст воз-
можность людям в России сделать объ-
ективную оценку происходящего и выбор 
будущего своей страны. 

С этой же целью считаем необходимым 
поддержать предложение Президента РФ 
о введении единого для всех школ России 
курса изучения истории России, макси-
мально правдивого и минимально поли-
тизированного. Не зная правды о своём 
прошлом, мы лишаем себя и своих по-
томков будущего.

4. Всем народам России всеми возмож-
ными путями противостоять разжиганию 
различных «цветных» революций, стре-
мящихся к свержению Верховной власти с 
заменой её на «западную демократию», 
и способствовать в этом процессе право-
охранительным органам. Помните, что 
цель любой революции – разрушение! А 
нам надо создавать, строить!

А вот с тем, что думаем строить, какой 
хотим видеть свою Родину, нам с вами 
надо определиться. И чем быстрее, тем 
лучше, ибо та неопределённость, с кото-
рой нам пытаются озвучить с высоких три-

бун нашу так называемую «национальную 
идею», а вместе с ней «национальные ин-
тересы» и «национальный путь развития», 
не вдаваясь в их суть, говорит о том, что 
идеологи «нового мирового порядка» ни-
как не могут сформулировать для широ-
ких масс достойное название того места 
для России как сырьевого придатка Запада 
и глобальной «помойки», которое ей пред-
назначено в будущем мироустройстве! 

Для нас, как убеждённых монархистов, 
вопрос о будущем России закрыт раз и на-
всегда. Мы видим его однозначно только в 
возрождении Православной Самодержав-
ной Монархии, ибо только Царь является 
помазанником Божиим на Земле и лишь 
Он представляется, законным правите-
лем. Хотя при ближайшем рассмотрении,  
согласно мировому юридическому праву, 
власть в России после 1917 года по сей день 
не является легитимной, так как она сфор-
мировалась в результате государственно-
го переворота, и произошла не смена вла-
сти, а узурпация форм правления. 

Не надо думать, что возрождение в 
России Монархии – задача неосуществи-
мая. Просто эта задача требует от нации 
прежде всего единения: единения вокруг 
Бога, то есть веры (а вера, как мы зна-
ем, крепнет в знаниях, и прежде всего – 
в знании своего прошлого). Царь сначала 
должен появиться у Вас в голове, затем в 
сердце и уж потом Он взойдёт на Престол 
согласно свободному волеизъявлению на-
рода. Никаких революций, никаких пере-
воротов! И расчистить путь к Престолу 
в России – наша с вами задача. Решение 
этой задачи всегда было и остаётся основ-
ной целью существования Национально-
патриотического фронта «Память»… Да 
хранит Вас Господь! 
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Не перестаёте Вы меня удивлять, 
Людмила Евгеньева! Даже, можно ска-
зать, изумлять. Что ни интервью, то 
сказка!

Цитата: «Есть некоторое биологи-
ческое объяснение, 
которое называется 
отрицательный отбор 
[…] Определенные 
группы людей постра-
дали за время совет-
ской власти. Их потом-
ство тоже пострадало. 
Более того, многие 
дети уничтоженных 
властью людей тоже 
не выжили, а некото-
рое количество детей 
этих людей с опреде-
ленным генотипом не 
родилось. […] Кроме 
прочего, существу-
ет и влияние внешней 
среды, которая дает 
преимущества людям 
с повышенной агрес-
сией». Несколько сбивчиво, но смысл 
понятен: при советской власти выживали 
в основном особи «с повышенной агрес-
сией». Отсюда вывод о генетически об-
условленной – неизбежной! – агрессив-
ности нынешних россиян.

«Я по образованию биолог и некото-
рые принципы, которые работают в при-
роде, я с внутренней готовностью легко 
переношу на социальные механизмы», – 
признавались Вы когда-то. Конечно, био-
логизм – штука соблазнительная, не спо-
рю, однако ведь и не безопасная. Так, 
если следовать Вашей биологической ло-
гике, то дожившие до наших дней евреи 
–  представители нации, претерпевавшей 
на протяжении веков гонения, погромы, 
Холокост – должны обладать совсем уж 
запредельными отрицательными каче-

О СОБЛАЗНЕ БИОЛОГИЗМА
Открытое письмо писательнице Людмиле Улицкой

ствами. Но логика эта – подлая, и следо-
вать ей мы не будем.

А знаете, Людмила Евгеньевна, Вы в 
своём истовом биологизме не одиноки! 
И речь не только о Ваших единомышлен-

никах вроде В. Шендеровича с его срав-
нительной биологией. Есть такая книжка 
– «Моя борьба». Обязательно прочтите, 
особенно внимательно – главу 11 «Наро-
ды и расы». Обнаружите много созвуч-
ного себе.

Автор этой книги так же истово, как 
Вы, верит в то, что существование людей 
«подчиняется безжалостным железным 
законам природы» и так же легко, с вну-
тренней готовностью, переносит эти за-
коны на социум. А еще автор про куль-
туру много говорит. Делит человечество 
на три группы: основатели культуры, но-
сители культуры и разрушители культу-
ры. Скорбит о её упадке и т. п. Вам это 
должно понравиться, ведь и Вы постоян-
но скорбите о плачевном состоянии (на-
шей) культуры – «падшей, усеченной, 

подчиненной начальственным директи-
вам» (sic!). Более того, утверждаете, 
что Россия находится «в состоянии войны 
с культурой, ценностями гуманизма, 
свободой личности и идеей прав челове-
ка… больна агрессивным невежеством, 
национализмом и имперской манией ве-
личия…» 

Нельзя, впрочем, отрицать, что в 
безнадёжно мрачной картине, создан-
ной Вашим воображением, имеются и 
просветы. Это «наиболее конкуренто-
способные дети», которые «отправятся 
получать образование за границу, по 
грантам или усилиями родителей, и оста-

нутся в Чехии или в Англии, в Корее или в 
Швейцарии».

Хочется спросить: а за счет чего эти 
дети «наиболее конкурентоспособные»? 
За счет наследственной «повышенной 
агрессии»? Или на них и на их родителей 
Ваш биологизм не распространяется?

Кстати, Людмила Евгеньевна, ведь 
и Вы сами выжили в тех невыносимых 
условиях, которые создала советская 
власть. И, кажется, неплохо устроились. 
Опять же интересно, за счет каких био-
логических свойств и качеств?

Будущее России Вы представляете та-
ким: «конкурентоспособные» уедут, «а 
эти, что зеленкой бросаются, останутся 
на родине». То, что Вас испачкали зелён-
кой, конечно, нехорошо и неправильно. 
И украинского товарища, который это 
сделал, надо бы примерно наказать, а 
главное – узнать, кто вдохновил его на 
хулиганство. Потом отправить на родину 
– на Украину. Хотя Вам, судя по всему, 
приятнее говорить, что его родина Рос-
сия – ведь он агрессивен и озлоблен.

Зато Вы и Ваши единомышленники 
добры к людям, как Альберт Швейцер, 

да? А биологизм (если не 
сказать: расизм) – это, на-
верное, такая форма борь-
бы за ценности гуманизма. 
Когда Вы, выходя из своего 
подъезда в Москве, отка-
зываетесь видеть нормаль-
ных людей, а видите только 
«диких, грязных, больных 
дикарей… И эта Африка 
вокруг нас стонет, воет, 
бесчинствует». Или когда 
Вы – как генетик – уповае-
те на будущее, в котором 
«человечество разделится 
на две расы – элоев и мор-
локов», то есть полностью 

деградирует.
Биологизм – это гуманизм? Что ж, 

тогда Heil Biologismus!
P.S.: А еще мне очень понравилось 

Ваше предположение: будто бы Вас об-
винят в русофобии, если Вы похвалите 
Италию, в которой отдыхали… На фоне 
всего, что Вы говорите о России, это на-
столько простодушно, что даже трога-
тельно (если не хитроумно).

Heil!
Виктория ШОХИНА

Свободная Пресса

– Мы жили тихо, мирно, как 
в песне поется, – рассказывают 
о своем житье-бытье жители 
станицы Пшехской Белоречен-
ского района. Но станице не 
повезло с главой. И казачья ста-
ница начала превращаться в но-
вый Вавилон. Сейчас в классах 
школы из 10 учеников только 
двое – русские…После недав-
него инцидента в Сирии, когда 
был сбит наш самолет и погиб 
наш летчик, в станице поползли 
слухи и следственное отделе-
ние Белореченского района СУ 
КК СК РФ обязано проверить: 
правда ли, что некоторые де-
тишки кричали «Аллах Акбар!» 
и танцевали лезгинку, когда вся 
страна была в трауре? И, если 
сей факт еще требует провер-
ки, то факт сноса памятника ге-
роям и прокладки тротуара по 
их костям, уже требует вмеша-
тельства прокуратуры, ибо уж 
очень долго тянется их преступ-
ное бездействие.

Прокурорское молчание 
было воспринято главой и его 
сторонниками как повод к ак-
тивным действиям. И вот глава 
администрации станицы Пшех-
ской А.О. Сороколатов, житель 
Майкопа и полковник в отставке, 
не отягченный прокурорским 
надзором и вдохновленный без-
наказанностью, возомнил себя 
князьком и уже в течение ряда 
лет борется с жителями, ко-
торые протестуют по поводу 
сноса памятника их погибшим 
родственникам. Действия главы 
Сороколатова квалифицируют-
ся как деяния, за которые не-
сут наказание в соответствии со 
ст.ст. 243, 244 УК РФ – уничто-
жение памятников, надругатель-
ство над местами захоронений.

Статьи Уголовного Кодекса 
предполагают сроки и немалые.

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО ИСТОРИИ!
В станице Пшехской власти отдали под застройку место захоронения

жертв Гражданской и Отечественной войн

Глава администрации Крым-
ского района, который подо-
зревается в аферах с «гумани-
таркой», тоже упивался властью 
и безнаказанностью… А теперь 
сидит. Пока под домашним аре-
стом.

…Жители станицы показыва-
ют снимки памятника на фоне 
казачьего штаба, а глава Со-
роколатов утверждает, что это 
фотомонтаж и никакого памят-
ника якобы и не было… Но еще 
живы родственники и свидетели.

 Под стать станичному и «сто-
личное» руководство. Так, гла-
ва администрации Белоречен-
ского района И.И. Имгрунт 13 
февраля 2016 года на приеме по 
вопросу охраняемых государ-
ством в качестве объектов исто-
рического и культурного насле-
дия, под реестровым номером 
№ 684 в парке ст. Пшехской, 
заявил: поскольку останкам во-
инов ВОВ – 70 лет, а останкам 
погибших в Гражданскую войну 
– 95, то, несмотря на охранный 
статус, участок можно отдать 
под застройку. 

К сожалению, жители, пом-
нящие своих героев, оказались 
уже в меньшинстве: войны, ре-
формы, строительство «свет-
лого будущего», перестройки 
– все привело к тому, что рус-
ский народ перестал плодиться 
и размножаться в должных объ-
емах и в необходимых количе-
ствах. Конечно, природа, мир 
не терпят пустоты и одни нации 
становятся навозом для дру-
гих. Конечно, данную ситуацию 
надо исправлять: стимулировать 
рождаемость коренного на-
селения; создавать условия для 
человеческого существования, 
то есть строить дома, где бы 
люди размножались; строить 
детские сады, где бы воспи-

тывались дети, или создавать 
условия, чтобы их воспитывали 
матери и бабки; строить шко-
лы, производства, где бы народ 
работал; раздать землю, где 
бы желающие просто жили в 
нестесненных условиях. Делать 
все во благо того народа, деда-
ми и прадедами которого обу-
строена эта земля, созданы эти 

блага, которые уже привлека-
ют не беженцев, а дезертиров, 
не желающих бороться за свою 
землю, не желающих ее обиха-
живать. И в маленькой станице 
по мере возможности можно 
создавать условия для благо-
устройства, чтобы к нам ехали 
люди не только из Африки и 
Азии, но и из той же Германии, 
как то было во времена Екате-
рины Великой.

Глава же Сороколатов, не 
желая повышать благососто-
яние трудящихся, пошел по 
другому пути: он не стал пре-
пятствовать переселению того 
народа, который на все со-
гласен. И станица Пшехская из 
станицы чисто казачьей пре-

вратилась в тот интернацио-
нал, о котором мечтали наши 
недалекие предки лет сто на-
зад.

С восторгом жители Пшех-
ской рассказывают о житье на 
хуторе Кубанском, что непода-
леку, который с достоинством 
соответствует своему имени и 
имеет без всяких проблем даже 
казачьи классы.

В Пшехской, наверное, к 
определению понятия «каза-
чий класс» придется для соот-
ветствия присовокупить еще 
одно прилагательное… Чтобы 
не разжигать рознь, никого не 
хочу выделять, и никого не хочу 

обижать, и никого не буду ре-
кламировать. Да и проблема 
здесь. Думается, и атаман Гро-
мов, утверждавший, что казаки 
– народ, здесь бы запутался. 
Какой народ? Какие казаки?

Проблема на ровном месте. 
А все начиналось с малого. На-
верное, из жалости, а быть 
может, и по другой причине 
(следователи опять должны 
разобраться), приютили одно-
го, другого пришельца. Потом 
их стало много и они захотели 
жить только по своим законам. 
А наши законы и наши памят-
ники им перестали нравиться, 
и они уже начинают крутить 
хвостом, то бишь главой Со-
роколатовым. И глава, вместо 

создания благ, затевает возню 
против имевших храбрость за-
щищать могилы своих предков. 
И такие нашлись, несмотря на 
вконец распоясавшегося чи-
нушу. При отсутствии состава 
и события преступления глава 
Сороколатов преследует воз-
главившую протестную группу 
Галину Великую-Юсупову, как 
когда-то преследовало цар-
ское правительство политически 
неблагонадежного Ульянова-
Бланка-Ленина. Неймется главе, 
и он, превышая полномочия (ст. 
286 УК РФ), задает вопросы; 
злоупотребляя должностным 
положением (ст. 285 УК РФ), 
дает рекомендации, что делать 
Галине Великой-Юсуповой. Ему 
верно служит местный атаман 
Мельников В.П., ориентирован-
ный на турецкоподанных; судя 
по фамилии – предатель рус-
ского народа. И что думают эти 
недалекие?!

Народы, пришедшие в чужие 
края, интернационализмом не 
страдают, они завоевывают 
жизненное пространство, не 
оставляя причин для какой-ни-
будь розни.

Но наше беспросветное бу-
дущее, предначертанное судь-
бой и властью нашей, где уж 
нет места для мечты и радо-
сти, озаряет лучик надежды: 
через 95 лет найден список из 
48 имен казаков, порубанных за 
контрреволюционную деятель-
ность в станице Пшехской 31 ав-
густа 1920 года.

Пока готовился материал, в 
ночь с 10 на 11 апреля в станице 
Пшехской вспыхнула церковь. 
С четырех сторон. Первой по-
явилась версия о неисправной 
электропроводке…

В России церкви горят по 
причине неисправной электро-
проводки, дома взрываются от 
неправильного использования 
бытового газа, бюджет попол-
няют пенсионеры, держащие 
более трех курей...

Б. СОЛОМАХА,
Краснодарский край
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Выдающийся государственный деятель 
древней Руси, с именем которого связа-
ны объединение и укрепление русских 
земель, великий князь киевский Влади-
мир Мономах написал своим детям «По-
учение», которому суждено было стать 
одним из величайших памятников древне-
русской литературы. 

Князь адресуется и к собственным де-
тям, и ко всем русским людям – своим 
«чадам»: «Дети мои или иной кто, слушая 
эту грамотку, не посмейтесь, но кому из 
детей моих она будет люба, пусть примет 
её в сердце своё». 

«Поучение» великого князя Владимира, 
составленное в православном духе, – не 
скучное дидактическое назидание, а на-
стоящий русский духовно-нравственный 
кодекс. Напомнить о нём особенно важно 
в нынешней российской ситуации, где эго-
истический интерес под лозунгом «Глотай 
других, пока тебя не проглотили» возве-
дён в принцип и каждый себялюбиво по-
мышляет лишь о личном благополучии, а 
потому рушатся все человеческие – в том 
числе родственные, семейные – связи. 

Образ семьи даётся в «Поучении» 
Мономаха как важнейшая духовно-нрав-
ственная модель жизнеустройства. Почти 
тысячелетие тому назад великий князь ки-
евский осознавал, что семья обладает аб-
солютной ценностью. Это основа любого 
государства, главное условие сохранения 
духовной истории народа. К сожалению, 
эти простые и ясные истины сегодня раз-
мываются, нивелируются. Девальвация 
наших национальных нематериальных со-
кровищ, в том числе крепких семейных 
основ, – в составе «оружия массового де-
мографического поражения», ведущего 
к вымиранию страны.

Показательны результаты анонимно-
го анкетирования, проведённого среди 
18-летних студентов-первокурсников. На 
вопрос: «Хотели бы вы, чтобы ваша бу-
дущая семья была похожа на семью ва-
ших родителей?» – большинство ответило 
безапелляционно: «Нет!». Болезненная 
неудовлетворённость состоянием роди-
тельского домашнего очага позволяет 
предугадать безрадостные перспекти-
вы «семейного положения» молодёжи в 
будущем. В связи с этим современным 
«чадам» немаловажно напомнить о «По-
учении» Владимира Мономаха – великого 
русского «домостроителя». 

В нашем историческом прошлом со-
хранялись начала нравственного порядка 
– надёжные нити, соединяющие членов 
единой семьи. Необходимо внимательно 
прислушаться и присмотреться к тому, что 
говорит и открывает нам мудрость  отече-
ственных традиций, культуры, языка. 

Русское слово «семья» восходит к 
праславянскому «семя, род, племя» и 
даже – «земля». В евангельском контек-
сте слово «семя» наполняется христиан-
ским сверхсмыслом, служит образом 
слова Божия. Господь проясняет сокро-
венный смысл Своей притчи о сеятеле: 
«Посеянное же на доброй земле озна-
чает слышащего слово и разумеющего, 
который и бывает плодоносен» (Мф. 13, 
23). «Земля» («поле», «почва») – серд-
ца людей, весь мир, всё человечество, а 
Сеятель – Сам Христос. Так изъясняет Он 
ученикам притчу о пшенице и плевелах: 
«Сеющий доброе семя есть Сын Челове-
ческий; Поле есть мир; доброе семя – это 
сыны Царствия, а плевелы – сыны лукаво-
го» (Мф. 13, 37–38). 

Точно так же – из малого «семени» 
– необходимо растить и беречь свою се-
мью, строить свой домашний очаг. Право-
славная русская семья, в которой прежде 
всего закладывались основы христианско-
го мировидения, имела утраченный ныне 
статус «малой церкви», где дом – храм; 
очаг – алтарь; идеал – любовь к Богу и 
ближнему; семейный уклад – благочестие, 
дружелюбие и взаимопонимание между 
чадами и домочадцами. И притом осозна-
ние, что родство духовное паче плотского. 

Святой Апостол Пётр выводит тему 
семьи из узких рамок кровного родства, 
призывая всех христиан быть единой ду-
ховной семьёй, братьями, возрождён-
ными от семени нетленного: «очистивши 
души ваши к нелицемерному братолю-
бию, постоянно любите друг друга от чи-
стого сердца, Как возрождённые не от 
тленного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живого и пребывающего в 
век» (1-е Петра. 1, 22-23).

То, как сегодня трактуют происхожде-
ние слова «семья», связывая с омонимич-
ным «семь я», загадывают в ребусах 
– «7-я» (то есть «папа, мама и дети») – не-

«СОТВОРИ ДОБРО И ЖИВИ ВО ВЕКИ ВЕКОВ!»
корректно этимологически, но объясни-
мо социально-психологически. 

Время создаёт новые «углы зрения» и, 
по мысли академика Д.С. Лихачёва, по-
зволяет по-новому взглянуть на старое, 
постоянно открывать в нём «нечто ранее 
не замечавшееся».

В совмещении с сакральным числом 
«семь», которое символизирует соедине-
ние Божественного начала (три – Троица, 
триединство Бога) и земного мира (че-
тыре стороны света, четыре угла дома и 
т.д.), понятие «семья» наполняется новым 
смыслом, теснее соотносится с христиан-
ской духовностью. 

Оставляя в наследие детям «Поуче-
ние», Владимир Мономах ведёт рассказ 
от собственных корней. Стоит поучиться 
у князя уважению к предкам, благород-
ной фамильной гордости, не тождествен-
ной гордыне современных спесивых и 
пронырливых выскочек с их покупными 
родословиями, жаждущих пролезть в 
славную русскую историю, неправедно 
присвоить за деньги чужую честь.

 За доскональным знанием Мономахом 
своего родового древа, семейных тра-
диций: «Так поступал отец мой блажен-
ный и все добрые мужи совершенные», 
– стоит глубокое понимание ответствен-
ности перед народом, историей, русской 
землёй. На исходе жизни он продолжает 
осознавать себя звеном в цепи поколе-
ний: внуком «благословенного, славного» 
князя Ярослава Мудрого – составителя 
«Русской Правды» (по линии «отца воз-
любленного» – князя Всеволода, кото-
рого Владимир, как указывают летописи, 
никогда и ни в чём не ослушался) и визан-
тийского императора Константина Моно-
маха (со стороны матери – княгини Анны). 

В «Повести временных лет» («Пове-
сти минувших лет, откуда пошла Русская 
земля, кто в Киеве стал первым княжить 
и как возникла Русская земля») расска-
зывается об измене некоторых князей 
крестоцелованию. По наущению дьяволь-
скому: «влез сатана в сердце некоторым 
мужам» – клятвопреступники Святополк и 
Давыд Игоревич выкололи глаза Васильку 
Теребовльскому, незаслуженно подо-
зревая в нём соперника и претендента на 
их княжеские уделы.

Показательна реакция Мономаха на 
это злодеяние: «Владимир же, услышав, 
что схвачен был Василько и ослеплён, 
ужаснулся, заплакал и сказал: “Не бывало 
ещё в Русской земле ни при дедах наших, 
ни при отцах наших такого зла”». 

С княжением Мономаха связано усиле-
ние Руси. Мольбу киевлян: «блюсти зем-
лю Русскую и биться с погаными» – Вла-
димир исполнял на протяжении всей своей 
жизни. Свидетельство тому – «Рассказ 
Мономаха о своей жизни», включённый в 
«Поучение», написанное князем на закате 
его дней.

 Мономах повествует о своих трудах, 
разъездах, военных походах начиная с 
тринадцати лет. Последовательно, как 
древний свиток, разворачиваются карти-
ны выступлений Владимира на защиту рус-

ской земли: «А всего походов было во-
семьдесят и три великих, а остальных и не 
упомню меньших». В тексте своего «По-
учения» он перечислил 69 больших похо-
дов из названных 83-х. Что же до «мень-
ших путей», число их запомнить князю в 
самом деле было непросто: только к отцу 
в Киев из Чернигова ездил он около ста 
раз, «за один день проезжая до вечерни». 

Замечательны ратные подвиги князя: 
«наши половцев больше убили и захвати-
ли, и половцы, не смея сойти с коней, по-
бежали к Суле в ту же ночь. И на следую-
щий день, на Успение, пошли мы к Белой 
Веже, Бог нам помог и святая Богородица: 

перебили девятьсот половцев 
и двух князей взяли, Багубар-
совых братьев, Осеня и Сакзя, 
и только два мужа убежали».

Приходилось сражаться 
не только с половцами, но и с 
теми русскими, кто вступил в 
предательский союз с внешним 
врагом: «К Стародубу ходили 
на Олега, потому что он сдру-
жился с половцами». Здесь 
Мономах выступает не просто 
как опытный, увенчанный бое-
вой славой полководец, но и 
как умудрённый военачальник, 
который всегда взвешивает 
цену победы. А на весах – жиз-
ни русских воинов и мирного 
народа православного, судьба 
благословенной Русской зем-
ли. Ради неё Владимир готов 
забыть о личных интересах 
своего княжения: «И потом 
Олег на меня пришёл со всею 
Половецкою землею к Чер-
нигову, и билась дружина моя 
с ними восемь дней за малый 
вал и не дала им войти в острог; 
пожалел я христианских душ, и 
сёл горящих, и монастырей и 
сказал: “Пусть не похваляются 
язычники”. И отдал брату отца 
его стол, а сам пошёл на стол 
отца своего в Переяславль. 
И вышли мы на святого Бори-
са день из Чернигова и ехали 
сквозь полки половецкие, око-
ло ста человек, с детьми и же-
нами. И облизывались на нас 
половцы, точно волки, стоя у 

перевоза и на горах, – Бог и святой Борис 
не выдали меня им на поживу, невредимы 
дошли мы до Переяславля».

Выдающийся полководец – Мономах 
лишён гордыни, показного геройства. Он 
не превозносится над людьми и не при-
писывает себе лично никаких подвигов и 
заслуг, смиренномудро полагая себя «ху-
дым и грешным». Боголюбивый князь со-
знаёт, что все его успехи – Божий дар; всё 
в милосердной руке Промысла Божия: 
«Не осуждайте меня, дети мои или дру-
гой, кто прочтёт: не хвалю ведь я ни себя, 
ни смелости своей, но хвалю Бога и про-
славляю милость Его за то, что он меня, 
грешного и худого, столько лет оберегал 
от тех смертных опасностей, и не ленивым 
меня, дурного, создал, на всякие дела че-
ловеческие годным». Так учит и Апостол 
Павел: «Но благодатию Божиею есмь то, 
что есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, которая 
со мною» (1 Коринф. 15, 10); «Ибо благо-
датью вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Ефес. 2, 8, 9).

Идеалы добра, красоты, целомудрия, 
верности видит Владимир в женщинах. За-
ботясь о собирании семьи, он просит кня-
зя Олега Святославича, в битве с которым 
погиб младший сын Мономаха Изяслав, 
отпустить вдову Изяслава: «Ради Бога, пу-
сти её ко мне поскорее с первым послом, 
чтобы, поплакав с нею, поселил у себя, и 
села бы она, как горлица на сухом дере-
ве, горюя, а сам бы я утешился в Боге», 
«чтобы я, обняв её, оплакал мужа её».

Потрясающа глубина христианских и 
патриотических чувств, с которыми Моно-
мах смиряется с гибелью сына на ратном 
поле: «Дивно ли, если муж пал на войне? 
Умирали так лучшие из предков наших», 
– и прощает убийцу. Князь чуждается ме-
сти: «Не враг я тебе, не мститель», – па-
мятуя завет Господа: «Мне отмщение, и 
Аз воздам» (Рим.12, 19). 

«Многострадальный и печальный» отец 
убиенного Изяслава, испытывая невыра-
зимую душевную муку: «Много борешь-
ся, душа, с сердцем и одолеваешь серд-
це моё», – Мономах в своём отцовском 
горе и княжеском поругании смиряется, 
имея перед собой пример Иисуса Христа: 
«Господь наш не человек, но Бог всей все-
ленной, – что захочет, во мгновение ока 
всё сотворит, – и всё же Сам претерпел 

хулу, и оплевание, и удары и на смерть от-
дал Себя, владея жизнью и смертью». 

Заботясь не о собственной семье, но 
о судьбе всей Русской земли и мире для 
неё, Мономах и его старший сын Мстис-
лав оставляют грех Олега Святославича на 
суд Божий: «Мы не будем за него (Изяс-
лава. – Авт.) мстителями, но положим то 
на Бога, когда предстанут перед Богом; 
а Русскую землю не погубим»; «Ибо не 
хочу я зла, но добра хочу братии и Рус-
ской земле. <…> Если же кто из вас не 
хочет добра и мира христианам, пусть 
тому от Бога мира не видать душе своей 
на том свете!» 

Слово Божие постоянно пребывает в 
мыслях и на устах Мономаха, который 
в своём «Поучении» проявляется и как 
глубокий богослов. Убийцу сына князь 
призывает к нелицемерному покаянию – 
по примеру 50-го «покаянного» псалма 
царя Давида: «Надо было бы сказать тебе 
словами Давида: “Знаю, грех мой всегда 
передо мной”. <…> помазанник Божий 
Давид посыпал главу свою и плакал горь-
ко, – в тот час отпустил ему согрешенья 
его Бог. Богу бы тебе покаяться, а ко мне 
написать грамоту утешительную». 

Благоговейно собирает князь «по-
любившиеся слова» Псалтыри. Здесь 
не простое выборочное цитирование, а 
вдохновенная молитва самого Мономаха, 
выливающаяся из глубины его души. Су-
ровый, закалённый в боях воин и умудрён-
ный государственный деятель, он облада-
ет нежным сердцем, тонкими лиричными 
чувствами, умеет молитвенно выразить 
их. В «Истории государства Российского» 
упоминается, что «Владимир отличался 
христианским сердечным умилением: 
слёзы обыкновенно текли из глаз его, ког-
да он в храмах молился Вседержителю за 
Отечество и народ, ему любезный».

Беспрерывно помышляя о благе людей, 
Владимир Мономах призывает своих пре-
емников защищать всех обездоленных: 
«Всего же более убогих не забывайте, 
но, насколько можете, по силам кормите 
и подавайте сироте, и вдовицу оправды-
вайте сами, и не давайте сильным губить 
человека»; «не давайте <…> причинять 
вред ни своим, ни чужим, ни сёлам, ни по-
севам, чтоб не стали проклинать вас». Ав-
тор «Поучения» также возводит в принцип 
абсолютное право на жизнь: «Ни правого, 
ни виновного не убивайте и не повелевай-
те убить его; <…> не губите никакой хри-
стианской души». 

Из этих «малых дел» слагается мораль-
но-нравственный свод правил поведения 
человека в быту, в семье, в обществе, в 
государстве, в мире: «Старых чтите, как 
отца, а молодых, как братьев. В дому 
своём не ленитесь, но за всем сами на-
блюдайте». Так же поступал и сам вели-
кий князь в своей многотрудной жизни: 
«Что надлежало делать отроку моему, 
то сам делал – на войне и на охотах, но-
чью и днём, в жару и стужу, не давая себе 
покоя. На посадников не полагаясь, ни на 
биричей, сам делал, что было надо; весь 
распорядок и в доме у себя также сам 
устанавливал. И у ловчих охотничий рас-
порядок сам устанавливал, и у конюхов, и 
о соколах и о ястребах заботился. Также и 
бедного смерда и убогую вдовицу не да-
вал в обиду сильным и за церковным по-
рядком и за службой сам наблюдал». 

Владимир Мономах наставляет юношей 
«не свирепствовать словом, не хулить в бе-
седе, не смеяться много, стыдиться стар-
ших, с нелепыми женщинами не беседо-
вать, глаза держать книзу, а душу ввысь»; 
остерегает от лукавства, лжи, лени, празд-
ности, пьянства, блуда и других пороков – 
«от того ведь душа погибает и тело».

Составляя «Поучение» на основе свое-
го жизненного опыта, Мономах понима-
ет, что главный наставник – Господь, по 
слову Евангелия: «Один у вас Учитель – 
Христос» (Мф. 23, 8). Все самые добрые 
побуждения и самые глубокие сердечные 
движения связаны у христолюбивого кня-
зя с прославлением Бога. И потому «По-
учение» – отцовский завет князя «чадам» 
– преодолевает своё жанровое задание, 
выливаясь в чистую богоспасаемую мо-
литву: «На заутрене воздавши Богу хвалу, 
потом на восходе солнца и увидев солнце, 
надо с радостью прославить Бога и ска-
зать: “Просвети очи мои, Христе Боже, 
давший мне свет Твой прекрасный”».

В простых, мудрых и сердечных стро-
ках «Поучения» светится незаурядная лич-
ность его автора. Из глубины столетий 
древнерусский великий князь киевский 
Владимир Мономах по-прежнему взыва-
ет ко всем нам, русским людям. 

Алла Анатольевна
НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,

доктор филологических наук, профессор
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ЛЮДИ РОССИИ

Валерий Павлович Филимонов – писа-
тель многогранного таланта: агиограф, 
церковный историк и публицист, поэт и 
журналист, автор ряда широко извест-
ных книг и многочисленных публикаций 
в десятках периодических изданий и аль-
манахов. В.П. Филимонов – академик 
Православного богословского отделения 
Петровской академии наук и искусств; 
главный редактор православного канала 
народно-патриотического радио «Слово» 
и вестника «На страже Православия». 

Родился 21 июля 1946 года, в День Ка-
занской иконы Пресвятой Богородицы. 
Коренной петербуржец. Внук офицера 
императорской гвардии, погибшего за 
Царя и Отечество в Первую мировую вой-
ну. Закончил Политехнический институт. 
Работал в научно-исследовательских ор-
ганизациях города на Неве и в Российской 
Академии наук.

По милости Божией, истинное свое 
призвание обрел на духовно-литератур-
ном поприще. Первые публикации сти-
хов и статей Филимонова о православной 
вере относятся к началу 90-х годов. А в 
1995 году журнал «Собеседник право-
славных христиан» опубликовал его  боль-
шую   агиографическую повесть  «По вере 
вашей да будет вам» о святом Феодосии 
Кавказском.

В.П. Филимонов – биограф одного из 
самых почитаемых русских святых, близ-
ких нам по времени, – преподобного 
Серафима Вырицкого Чудотворца. Ис-
следованиям жизни, подвигов и духовного 
наследия вырицкого подвижника Валерий 
Павлович посвятил почти двадцать лет. На-
писанное им с любовью и благоговением 
подробное, документально обоснован-
ное жизнеописание этого подвижника 
было опубликовано в 1999 году издатель-
ством «Сатисъ» в виде книги «Старец ие-
росхимонах Серафим Вырицкий и Русская 
Голгофа». Эта книга впервые открыла 
подлинный жизненный и духовный путь ве-
ликого святого, о котором до этого поч-
ти ничего не было достоверно известно. 
Практически отсутствовали документаль-
ные материалы, касающиеся многих жиз-
ненных событий, фактов и дат. Не были 
записаны подлинные свидетельства о чу-
десных дарованиях старца. О купеческой 
деятельности и жизни подвижника в миру, 
его пребывании в Александро-Невской 
Лавре и Вырице не было точных сведений. 
Даже не были известны дата и место рож-
дения святого. 

Жизнеописание великого святого яви-
лось результатом напряженной пятилет-
ней работы Валерия Павловича в архивных 
и библиотечных фондах, многочисленных 
встреч и бесед с родственниками старца и 
его духовными чадами. Именно на осно-
вании этих, собранных им достоверных и 
точных сведений, получивших благослове-

ЖИВОЕ СЛОВО ПРАВДЫ, ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ
К 70-летию В.П. Филимонова

ние Священного Синода в качестве текста 
жития подвижника при проведении кано-
низации, Юбилейный Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви 2000 
года принял решение о прославлении вы-
рицкого старца в лике преподобных для 
общецерковного почитания.

После прославления старца книга по-
лучила название «Святой преподобный 
Серафим Вырицкий и Русская Голгофа» и 
переиздавалась 15 раз. Материалы этой 
фундаментальной мо-
нографии постоянно 
пополняются новыми 
сведениями, фотогра-
фиями, свидетельства-
ми, открываются не из-
вестные доселе факты 
жития преподобного 
Серафима Вырицкого. 

Вырицкому подвиж-
нику посвящены и кни-
ги В.П. Филимонова: 
«Житие преподобного 
Серафима Вырицко-
го», «Житие, подвиги 
и чудотворения пре-
подобного Серафима Вырицкого», «К 
преподобному Серафиму в Вырицу» и 
другие. О его духовном наставнике пове-
ствует его книга «Преподобный Варнава 
Гефсиманский – духовный отец препо-
добного Серафима Вырицкого». Издана 
трогательная книга об исповеднике прото-
иерее Алексии Кибардине – «Последний 
духовник преподобного Серафима Вы-
рицкого». Писателем составлены также 
и краткие жития ряда исповедников и но-
вомучеников русских – сомолитвенников 
преподобного.

Глубокая, кропотливая исследователь-
ская работа была проведена писателем 
при создании жизнеописания другого 
удивительного подвижника Православия 
– петербургского пастыря Философа Ор-
натского. Ему посвящена книга В.П. Фили-
монова «Крестом отверзается Небо» (Са-
тисъ, 2000; 2015), повествующая о жизни 
и подвигах одного из первых новомучени-
ков Церкви Русской.

Материалы этого объемного труда, 
основанного на собранных автором ар-
хивных, исторических и других официаль-
ных документах, послужили основанием 
для прославления Архиерейским Собо-
ром 2000 года пресвитера Петроградско-
го Философа – в лике священномучени-
ков, а его сыновей Николая и Бориса – в 
лике мучеников.

Книги В.П. Филимонова о подвижни-
ках Православия раскрывают важнейшие 
события исторического и духовного пути 
России и Русской Православной Церкви 
XIX–XX веков. Они выходят за рамки жиз-
неописания и являются глубокими истори-
ческими научными трудами.

Поднимая к высотам духа, книги Вале-
рия Павловича привлекают достоверно-
стью, духовной глубиной, широтой охвата 
событий, фактов, проблем и их богослов-
ского анализа и в то же время живым и ис-
кренним одухотворенным чувством. Они 
отличаются емким, точным, сильным и 
выразительным русским святоотеческим 
словом. Вот как пишет Ольга Яковлевна 
Бороздкина, профессор, доктор фило-
софских наук, председатель Православ-

ного богословского отделения Петров-
ской академии наук и искусств: «В стихах 
Валерия Филимонова, как и в его прозе, 
чистый, уже забываемый нами русский 
язык. Язык простой, мудрый и глубокий, 
передающий и звуком, и ритмом нашу 
самобытность, русский уклад души. Рос-
сия в его стихах, наделенных поющей 
естественностью, встает как единый орга-
низм – материи, души, духа. Та Россия, о 
которой сознательно или подсознательно 
тоскует всякий русский человек» (Из по-
этического сборника «Время исповеда-
ния», СПб, «Сатисъ», 2004). Не случайно 
песни на стихи Валерия Павловича звучат 
в исполнении известных русских певцов 
и композиторов: Геннадия Заволокина, 
Евгении Смольяниновой, Игоря Петрова, 
Веры Панченко, Юрия Жеринова.

Широко известны и его книги, глубо-
ко раскрывающие античеловеческую, 
антихристианскую и антироссийскую сущ-
ность глобализма и обличающие великую 
ложь строителей всемирной электронной 
тирании: «Но избави нас от лукавого», 
«Святое Православие и тайна беззакония 
– XXI век», «Человек должен оставаться 
человеком», «Исполнение пророчеств», 
«Греция против», «Шаги Апокалипсиса» 
и другие. В них раскрыты духовные, по-
литические, финансово-экономические, 
информационно-технологические, право-
вые и социальные проблемы глобализа-
ции. Эти фундаментальные труды откры-
ли глаза на происходящие в мире события 
множеству людей в России и за рубежом. 
Как и уже более 500 авторских радиопе-
редач из цикла «Современность в свете 
учения Слова Божия» на народно-патрио-

тическом радио «Слово», где Валерий 
Павлович с 2001 года является постоянным 
автором и ведущим. Освещает он указан-
ные проблемы, а также ведет передачи о 
святых Земли Русской и на радио «Радо-
неж», «Народном радио» и многих других 
радио- и телеканалах. 

Он выступает с лекциями и докладами, 
раскрывающими великую ложь глобализ-
ма, принимает участие в международных 
Рождественских чтениях, освещая самые 
актуальные вопросы современности с ду-
ховной точки зрения. Неоднократно была 
раскрыта и доказана В.П. Филимоно-
вым великая угроза и опасность для Рос-
сии и для души человеческой внедрения 
глобальных компьютерных технологий, 
электронных документов и систем уче-
та, заменяющих имя человека номером 
и лишающих его всех и всяческих прав и 
свобод.

В 2008 году Валерий Павлович выступал 
на Предсоборном Совещании в Свято-
Даниловом монастыре с пленарным до-
кладом, основные положения которого 
были использованы при подготовке «Ос-
нов учения Русской Православной Церкви 
о достоинстве, свободе и правах челове-
ка», принятых Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 2008 года.

В 2010–2013 годах Валерий Павлович 
Филимонов в качестве эксперта принимал 
участие в заседаниях Комиссии по взаи-
модействию Церкви, государства и обще-
ства Межсоборного Присутствия Русской 
Православной Церкви при подготовке 
документа «Позиция Церкви в связи с 
развитием технологий учета и обработки 
персональных данных», принятого Архи-
ерейским Собором 2013 года. 

Сегодня писатель работает над филь-
мом о преподобном Серафиме Выриц-
ком, публикует свои многочисленные 
статьи по самым актуальным проблемам 
современности, недавно вышла в свет его 
новая книга «О смертоносном духе мира 
сего».

Все творчество В.П. Филимонова, как 
и его общественную деятельность, от-
личают мужественная, твердая и честная 
гражданская позиция, бескомпромисс-
ность в отстаивании правды Божией, не-
уклонное следование учению святых от-
цов Православной Церкви. Его труды, 
пронизанные глубоким переживанием о 
судьбах России и русского народа – это 
слова правды, любви и веры, боли и на-
дежды. И – утешения.

Хочется пожелать Валерию Павловичу 
здоровья, долгих лет жизни и новых твор-
ческих успехов во славу Божию на благо 
народа и государства Российского.

А.В. БЛИНСКИЙ,
главный редактор

православного издательства «Сатисъ» 

Для нашего народа 22 июня – 
это прежде всего День Памяти 
и Скорби, день начала  Великой   
Отечественной войны. Но для 
российских историков эта памят-
ная дата имеет некое позитивное 
наполнение, потому что те, кто 
почитают серьезные историче-
ские исследования, а не испытыва-
ют душевные терзания от зависти 
и неприязни к чужому таланту, 
помнят, что 22 июня – день рож-
дения доктора исторических наук 
Игоря Яковлевича Фроянова. 

В этом году 22 июня Игорь 
Яковлевич Фроянов отметил свое 
80-летие. 

На сегодняшний день Игорь 
Яковлевич – русский историк 
№1. В разгар «Фроянской вой-
ны», пытаясь утешить, я сказал 
Игорю Яковлевичу: «Ваши про-
тивники совершили страшную 
ошибку, если бы они не начали 
"Фроянской войны", о Вас, ко-
нечно, писали бы в историогра-
фических разделах соответству-
ющих исторических трудов. Но 
благодаря "Фроянской войне" 
они превратили Вас в явление 
общественно-политической жиз-
ни конца ХХ – начала ХХI веков. 
Помяните мое слово, еще будут 

«ПО ЛИЧНОЙ СТОЙКОСТИ ОН НЕ УСТУПАЕТ
САМЫМ ГЕРОИЧЕСКИМ НАТУРАМ ХIХ ВЕКА»
22 июня исполнилось 80 лет выдающемуся русскому историку Игорю Яковлевичу Фроянову

защищаться кандидатские дис-
сертации на тему: "Идейная пози-
ция Игоря Яковлевича Фроянова 
в условиях общественно-полити-
ческой борьбы конца ХХ – начала 
ХХI веков"». 

Накануне 80-летия Игоря Яков-
левича профессор В.С. Брачев 
выпустил книгу «Русский исто-
рик И.Я. Фроянов». В этой книге 
уже достаточно жестко говорит-
ся о борьбе научных группиро-
вок в конце минувшего – начале 
нынешнего веков. В частности 
отмечается значение двух чле-
нов Российской академии наук 
– академика Фурсенко и член-
корреспондента Ганелина. В этом 
отношении можно сказать: маски 
сброшены. Пройдет еще время, 
и можно будет написать книгу о 
тайной истории «Фроянской вой-
ны». Надеюсь, что такая книга 
будет написана. Но в любом слу-
чае о «Фроянской войне» будут 
писать в будущих учебниках по 
истории государства Российско-
го. Как мы когда-то, изучая курс 
истории СССР, проходили письмо 
Белинского Гоголю, останавлива-
лись на публицистике Добролю-
бова и Писарева. И, конечно, из-
учали обстоятельства, связанные 

с арестом Николая Гавриловича 
Чернышевского. Применитель-
но к условиям конца ХХ – начала 
ХХI веков, Игорь Яковлевич не 
менее масштабная фигура, чем 
те четверо русских публицистов 
ХIХ века. Более того, в отличие 
от этих людей, он, безусловно, 
лучше образован в вопросах рос-
сийской истории, а по части лич-
ной стойкости не уступает самым 
героическим натурам ХIХ века. 

+ + +

Игорь Яковлевич Фроянов ро-
дился 22 июня 1936 года в г. Ар-
мавире в семье кубанского каза-
ка – командира Красной Армии, 
репрессированного в 1937 году. 
Трудное детство и отрочество 
сына «врага народа» не слома-
ли жизнь Фроянову: в 1954 г. он 
оканчивает школу, в 1955–58  гг. 
служит в армии, в 1958–63 гг. 
учится на историко-филологиче-
ском факультете Ставропольско-
го пединститута. В студенческие 
годы у Фроянова под влиянием 
его первого учителя проф. В.А. 
Романовского пробудился ис-
следовательский интерес к про-
блемам русской средневековой 
истории. В 1963 г. этот интерес 

привел его в аспирантуру 
исторического факульте-
та ЛГУ. Научным руково-
дителем молодого аспи-
ранта стал замечательный 
русский ученый профес-
сор В.В. Мавродин. 

Серьезный обществен-
ный резонанс вызвали две  
последние работы учено-
го: «Октябрь семнадцато-
го (глядя из настоящего)» 
(1997) и «Погружение в 
бездну (Россия на исхо-
де ХХ в.» (1999). В пер-
вой книге, которую он посвятил 
«светлой памяти владыки Иоанна, 
митрополита С.-Петербургского 
и Ладожского», автор доказыва-
ет, что в октябре 1917 г. столк-
нулись «три взаимоисключаю-
щих решения: революция для 
России, Россия для революции и 
революция против России». Это-
му третьему решению, которое 
«связано с игрой внешних сил, 
враждебных России», и посвя-
щена книга. Анализируя теневую 
сторону подготовки революции, 
Фроянов показывает ту роль, ко-
торую играла в деле уничтожения 
России «мировая закулиса». Кни-
га представляет русский взгляд на 
механизм и последствия октябрь-
ской революции. Ее логическим 
продолжением стала книга «По-
гружение в бездну», явившаяся 
первым фундаментальным науч-
ным исследованием той трагедии 
мирового масштаба, которую ее 

творцы цинично нарекли «пере-
стройкой». Обобщив громадный 
фактический материал, мастер-
ски использовав свой дар исто-
рической интуиции, умело упо-
требив источниковедческий опыт 
специалиста по древней истории 
в работе с теми источниками, в 
которых отсутствуют сведения 
о главном (они укрыты завесой 
умолчания и секретности), Фро-
янов сумел создать впечатляю-
щую панораму разрушения и 
предательства Родины. После вы-
хода в свет книги «Падение в без-
дну», словно по команде, в ряде 
либерально-масонских СМИ на-
чалась травля ученого. Но это 
нимало не смущает ученого и пе-
дагога, более всего дорожащего 
свободой творчества и не при-
выкшего изменять Истине.

Андрей ВАССОВИЧ
Русская народная линия
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«Лицо – прежде всего взгляд»
Юрий Кузнецов

В 1979 году мой учитель и друг, из-
вестный историк и общественный де-
ятель Сергей Николаевич Семанов 
порекомендовал меня на работу в зна-
менитую редакцию серии «Жизнь заме-
чательных людей» издательства «Моло-
дая гвардия», которой руководил тогда 
Юрий Иванович Селезнёв.

Я позвонил ему, он пригласил меня 
на следующий день в редакцию к десяти 
утра.

В 10.00 я был у него в кабинете. Он 
сразу же покорил меня своей внешно-
стью. Высокий, стройный мужчина с 
поразительным лицом. В каждой черте 
его так и светилась одухотворенная кра-
сота мысли. Его лицо не было веселым. 
Наоборот, как будто несло тяжесть се-
рьезных дум (тогда он писал книгу о До-
стоевском). Особенное своеобразие и 
таинственность придавали ему глаза – 
голубые, с какой-то затаенной болью и 
грустью.

Юрий Иванович встретил меня очень 
радушно. Сказал, что рад познакомить-
ся с кубанцем, и у нас быстро завязался 
оживленный разговор.

Мы вспомнили нашу родную Кубань, 
общих друзей: ныне покойных – из-
вестного кубанского краеведа Виталия 
Петровича Бордадыша и литературного 
критика Владислава Павловича Попо-
ва, которого Юрий Иванович очень лю-
бил за преданность литературе, и ныне 
здравствующих – Александру Георги-
евну Федорченко и известного писателя 
Виктора Ивановича Лихоносова.

В конце беседы он сказал: «Идет тре-
тья мировая война в области идеологии. 
Идет война за души людей. Не война – 
как на войне. Держитесь, Володя!»

Эти слова я запомнил на всю жизнь.

ЮРИЙ СЕЛЕЗНЁВ – ВОИН ДУХА И ВОИН СЛОВА
Штрихи к биографии

После нашей беседы он попросил 
меня зайти в отдел кадров оформить до-
кументы и отпустил на неделю домой, на 
Кубань.

После возвращения он познакомил 
меня с редакторами редакции: извест-
ным писателем, автором книг «Сково-
рода», «Гончаров», «Дмитрий Донской» 
Юрием Михайловичем Лощицем и из-

вестным фольклористом и публицистом 
Виктором Ильичом Калугиным.

С первого же дня я оказался не толь-
ко в делах редакции, но и в ожесточен-
ной борьбе за русскость в литературе, 
истории, самосознании… В борьбе рус-
ского сопротивления. Дело в том, что 
редакция «ЖЗЛ» превратилась тогда в 
центр этого сопротивления и притяги-
вала к себе многих ученых, писателей, 
политиков, художников: Виктора Пе-
тровича Астафьева и Василия Ивановича 

Белова, Никиту Сергеевича Михалкова и 
Илью Сергеевича Глазунова, Вячеслава 
Михайловича Клыкова и Валентина Гри-
горьевича Распутина, Сергея Михайло-
вича Харламова и Станислава Юрьевича 
Куняева и многих, многих других. Из бо-
лее молодых – Виктора Мирославовича 
Гуминского и Бориса Николаевича Тара-
сова, ставших в настоящее время извест-
ными профессорами.

Юрий Иванович стал лидером этого 
сопротивления и к нему, как к магниту, 
тянулись многие патриоты из России, 
Украины, Белоруссии, Армении…

Вспоминаю такой случай. По каким-то 
делам мы оказались в детском садике 
СЭВ (Совета экономической взаимопо-
мощи). Во дворе гуляло много детей. 
Юрий Иванович решил провести экс-
перимент. Подозвал одного чернявого 
мальчика и спросил: «Кто ты?» - «Я – кир-
гиз!» - ответил тот. Подозвал другого и 
просил: «Кто ты?» – «Я – армянин». По-
дозвал светловолосого русского маль-
чугана и просил: «Кто ты?» –  «Я – совет-
ский!» – последовал ответ.

Вот так учили нас и наших мальчишек 
быть советскими многие горе-пере-
вертыши из Политбюро ЦК КПСС и ЦК 
ВЛКСМ, из всевозможных райкомов 
партии и райкомов комсомола.

При Юрии Ивановиче в серии «ЖЗЛ» 
вышли блестящие книги Михаила Петро-
вича Лобанова «Островский», Юрия Ми-
хайловича Лощица «Гончаров», Игоря 
Петровича Золотусского «Гоголь». Они 
вызвали беспощадную критику партий-
ных критиков Оскоцкого, Суровцева, 
Озерова и прочих. На многие книги по-
шли доносы в ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, 
Госкомиздат СССР и РСФСР и даже КГБ.

Юрий Иванович часто, улыбаясь, го-
ворил: «Вместо того чтобы писать за-
ветную книгу о Достоевском и читать 
рукописи, пишу всевозможные ответы в 
инстанции…»

Но он продолжал сражаться. Читал 
рукописи, писал книгу о Достоевском, 
собирал материалы о Лермонтове…

Потом его пригласили в редакцию 
журнала «Наш современник» замести-
телем главного редактора. Наша славная 
Тамара Михайловна Шатунова, главный 
редактор издательства, очень просила 
его остаться в издательстве. Но Юрий 
Иванович ушел. Он ушел создавать но-
вый очаг русского сопротивления. Он 
приходил к нам в редакцию часто. Де-
лился планами, рассказывал о многочис-
ленных встречах.

Но вскоре его оттуда «ушли» и он 
оказался без работы. После секретари-
ата Союза писателей России, на котором 
решалась его судьба, он пришел к нам в 
редакцию, такой же красивый и родной, 
но очень усталый и грустный. Рассказал, 
как его многие предали и что он не ожи-
дал выступления Петра Лукича Проску-
рина в его защиту…

Он продолжал много работать. Со-
бирал материалы о Лермонтове, пи-
сал  внутренние рецензии, зарабатывая 
на хлеб. Я часто бывал у него дома, он 
очень нервничал, был напряженным, 
много курил. Часто работал ночами. Во 
время одной из наших встреч он расска-
зал, что ему, краснодарскому юноше, 
приходилось сдавать кровь, чтобы ку-
пить книги о Лермонтове и Достоевском.

А теперь о последней встрече.
Перед роковой поездкой в Герма-

нию он заглянул в редакцию. Мы пошли 
в буфет, выпили кофе. Юрий Ивано-
вич был очень задумчив, молчал. По-
том мы простились. Я зашел в лифт, и 
он махнул мне рукой, улыбнувшись, и 
посмотрел через стекло лифта своими 
грустными голубыми глазами… В по-
следний раз…

Владимир ЛЕВЧЕНКО,
пос. Внуково

Это было ровно 75 лет назад. 
Наше время называют време-

нем покаяния за прошлые ошиб-
ки, временем обретения истины. 
Главное, что необходимо сегод-
ня, - это восстановить нашу исто-
рическую, духовную, нравствен-
ную память.

Этому благородному, свято-
му делу посвящена постоянная, 
кропотливая работа Междуна-
родной общественной органи-
зации по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поискового отряда «Вымпел», 
командир которого носит симво-
лическую фамилию Находкин.

Благодаря неустанной работе 
подобных добровольных поис-
ковых отрядов возвращаются из 
небытия, из списков пропавших 
без вести, солдаты Великой Оте-
чественной. 

В отряд «Вымпел» Игоря Ни-
колаевича Находкина собрались 
люди по зову сердца, по велению 
души. За счёт своих отпусков они 
работают в поисковом движе-
нии. Более того, многие тратят 

свои личные деньги на оплату до-
роги, на экипировку.

С 2014 года «Вымпел» ра-
ботает на местах сражений 8-й 
стрелковой дивизии народного 
ополчения Краснопресненского 
района г. Москвы в Смоленской 
области.

 Перед выездом «в лес» про-
водится большая работа: поис-
ковики должны уметь различать 
амуницию воевавших стран, об-
ращаться со взрывчаткой - места 
сражений под Смоленском бук-
вально нашпигованы неразорвав-
шимися минами и снарядами. 

Хорошо, когда отряды ос-
нащены металлоискателями. В 
«Вымпеле» их мало. Щупами – 
палками с длинными металличе-
скими наконечниками методично 
исследуют каждую пядь земли. 
Потом копают, просеивают тон-
ны этой земли. Руками очищают 
найденные ...человеческие ко-
сти.

Поначалу побаиваются все. 
Но вскоре начинают думать 
только о том, чтобы найти до-

кументы, вещи, установить лич-
ность погибшего. Найти рядом 
с останками именной медальон 
– редкая удача даже для опыт-
ных поисковиков. Иногда имена 
можно найти нацарапанными 
на ложках, котелках, ременных 
пряжках.

В поисковой работе главное 
– не в умении, хотя и оно тоже 
необходимо. Главное – в везе-
нии. Найти не только останки 
бойцов, но медальон, и прочи-
тать информацию в нём. Однако 
деревянные и железные меда-
льоны быстро сгнивают. Пласт-
массовые сохраняются лучше. 
Найти чёрные, цилиндрической 
формы капсулы – большая уда-
ча. …Однако часто на фронте 
бойцы не заполняли медальоны, 
считая, что это – плохая примета, 
к верной гибели. Поэтому найти 
чистую или пустую капсулу – не 
редкость.

С 22 апреля по 4 мая 2016 года 
поисковики вновь выезжали на 
места боёв на Смоленщину. Им 
удалось поднять останки 14 сол-
дат (13 из них – ополченцы-пре-
сненцы), 3 солдатских медальо-
на (2 прочитаны, 1 находится на 
экспертизе).

На вопрос, какие трудности 
испытывают поисковики, Игорь 
Николаевич Находкин отвечает: 
«Для всех – разные. Для кого-

 ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДОЛГ ПЕРЕД ПАВШИМИ то трудно, когда идёт дождь, 
для кого-то – когда холодно 
или досаждают комары. Но это 
всё легко преодолевается. По-
настоящему трудно – когда ме-
сто поисковой работы находится 
далеко от лагеря и нужно долго 
идти пешком (иногда – по 10 км 
за день в любую погоду!) - по за-
болоченным местам, по холод-

ной воде... А потом брать в руки 
лопаты и копать, копать...»

Поэтому «взрослые» члены 
отряда купили на свои деньги 
«буханку» - проходимый автомо-
биль-микроавтобус. Теперь на 
нём можно добраться до пере-
довой. Именно – до передовой. 
Фронтовой передовой! 

В апреле 2016 г. на Смолен-
щину приехал трудовой десант 
школьников Пресни - приводить в 
порядок в канун Дня Победы во-
инские захоронения и памятники. 

После Вахты Памяти по ме-
стам боёв, после слов бла-
годарности – со слезами на 
глазах – от седых ветеранов в 
сердцах 14–16-летних остаёт-
ся гордость за своих великих 
предков, сложивших головы 
за Родину, удовлетворение 
собственным вкладом в дело 
сохранения Памяти об опол-

ченцах Пресни и ще-
мящее чувство боли 
за невозможность 
почтить всех.

Поисковый отряд 
«Вымпел» и Управа 
Пресненского района 
(в лице А.В. Михай-
лова), организовав-
шая трудовой десант 
на Смоленщину, на-
граждены грамотами 
Московского комите-
та ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

…Минуло 75 лет, 
а всё кровоточат раны, нанесён-
ные войной Смоленской земле, 
взывает к совести и чести подвиг 
ополченцев – людей, не подле-
жавших мобилизации, но всей 
душой стремившихся защитить 
Родину, вступивших в бой за неё, 
заслонивших собой столицу.

 
 В.С. ДЁМИНА,

председатель Совета ветеранов
8 ДНО Красной Пресни,

 Е.Г. ДУВАНОВА,
почетный ветеран 8 ДНО 

 

В день Святой Троицы Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл наградил 
депутата Госдумы, члена фракции КПРФ 
Сергея Гаврилова высокой церковной на-
градой – Патриаршей грамотой. Торже-
ственная церемония вручения прошла в 
Тронном зале Патриарших покоев Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

Особое внимание Патриарха Кирил-
ла и всех верующих привлекла в работе 
Госдумы шестого созыва деятельность 

ГРАМОТА ПАТРИАРХА ДЕПУТАТУ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил депутата Госдумы от Воронежской

области Сергея Гаврилова высокой церковной наградой – Патриаршей грамотой

Межфракционной депутатской груп-
пы по защите христианских ценностей, 
которую возглавляет депутат Госдумы   
С. Гаврилов. Патриарх Кирилл высоко 
оценил труд этой группы в направлении 
поддержки материнства и детства, па-
триотического воспитания и отстаивания 
интересов церкви на государственном 
уровне. 

«За время работы группа разработа-
ла много законов против оскорбления 

религиозных чувств верующих, внесла 
поправки в Налоговый кодекс об осво-
бождении церквей от земельного налога. 
Совместно мы разработали целый ком-
плекс мер по защите материнства и дет-
ства в части усиления ответственности за 
педофилию, насилие над детьми, против 
детской порнографии и распространение 
вредоносной информации в Интернете», 
– рассказал о работе группы депутат 
Сергей Гаврилов. 

Он также отметил, что силами Меж-
фракционной депутатской группы по 
защите христианских ценностей, осо-
бенно при активном содействии второ-
го координатора группы Сергея Попо-
ва, был подготовлен и принят обширный 

блок мер по защите памятников исто-
рико-культурного наследия. «Измене-
ния касаются расширения возможности 
бюджетного финансирования памятников 
историко-культурного наследия, кото-
рые находятся не только в собственности 
государства, но и тех, которые переданы 
на баланс церкви, объекты религиозно-
исторических мест», – отметил Сергей 
Гаврилов

Кроме того, группа жестко противо-
стоит деятельности по распространению 
сект в России. Недавно депутаты этой 
группы внесли блок антисектантских по-
правок в Закон о свободе совести.

Наш кор.

3 июля 1941 года многие люди, не подлежащие мобилизации, 
вступили в Народное ополчение – в регулярную армию по возра-
сту не брали! Уже 10 июля 8-я Краснопресненская дивизия пешком 
выдвинулась из Москвы. Участвовали в строительстве Можайской 
линии обороны... Готовились оборонять рубежи на Днепре… Под 
Ельней героически сражались на дальних подступах к столице…
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УСТОИ
Моя история воцерковления проста и, 

наверное, похожа на другие, и всё же я 
хочу рассказать её. И рассказ этот не обо 
мне, а о том человеке, который помог 
мне найти свой храм, куда так стремилась 
моя душа.

Это было в конце 50-х годов, и я по 
малолетству ничего не помню о креще-
нии. К сожалению, у дедушки не было 
возможности привести меня в храм, так 
как все церкви были порушены, а на их 
месте стояли железобетонные идолы с 
вытянутой рукой, указывающей народу 
направление в «светлое» будущее под 
названием ад. Но я ясно вижу, как дедуш-
ка ставит меня на вязаный половичок пе-
ред красным углом с иконами и говорит: 
«Оленька, смотри на меня и повторяй».

Дедушка вскоре умер, и моё право-
славное образование прекратилось. Но 
он заронил в мою душу зерно Веры, и это 
крошечное непроросшее зёрнышко жда-
ло момента, когда попадут на него лучик 
Божественного света и капли слёз раская-
ния для того, чтобы прорасти.

Я с родителями жила в Москве и учи-
лась в школе, окнами кабинета физики 
смотревшей на сказочно красивый Храм 
Николая Угодника в Хамовниках. Я, пио-
нерка и комсомолка, иногда украдкой 
приходила в эту церковь, как будто пы-
таясь вспомнить что-то потаённое в моей 
душе, полученное с кровью от моих рус-
ских голубоглазых предков. 

Долгое время московские храмы были 
для меня местом, где таинственно про-
должалась истинная русская жизнь, су-
ществовала живая русская история. Я за-
ходила в церковь, как в художественный 
музей, где вместе с восхищением изуми-
тельным русским искусством возникло 
чувство причастности к Вере предков и 
внутреннее духовное ощущение, что ты 
есть часть великого Русского Мира. 

Моя жизнь мчалась по колее, обычной 
для девочки из хорошей советской семьи: 
одна из лучших школ Москвы, институт 

 О НАШЕМ БАТЮШКЕ
иностранных языков, замужество, дети, 
престижная работа… Но зёрнышко Веры 
должно было прорасти и показать мне 
тропинку к храму.

Мой муж Владимир Наумов крестился 
в 1991 году в храме Большого Вознесения 
у Никитских ворот, и с тех пор стали мы 
всей семьёй посещать богослужения. Так 

как он был Товарищем Атамана Союза ка-
заков России, то чаще всего мы ходили в 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 
что в Казачьей слободе в Замоскворечье. 
В эти годы Господь даровал нам радость 
встречи с Митрополитом Питиримом в 
Храме Воскресения Словущего на Успен-
ском Вражке. Для моего мужа Владыка 
стал духовным наставником, без совета 
которого он не принимал никаких важных 
решений в своём казачьем деле. В 2002 

году произошло главное событие в нашей 
семейной жизни: мы с мужем венчались в 
Храме Николы в Хамовниках, том самом, 
куда я тайком заходила девочкой.

Будучи замужем, я старалась делить 
со своим любимым и радости, и горести. 
Когда я расстраивалась из-за чего-то, 
он мне говорил: «Оленька, не стоит пе-
чалиться, ведь мы сейчас очень хорошо 
живём. Когда-нибудь ты вспомнишь и 
поймёшь эти слова». Ах, как скоро я их 
вспомнила… Сначала застрелили мужа, 
а через два месяца девятнадцатилетнюю 
дочку Леночку…

Пережить, то есть переступить через 
эту гору горя, и жить дальше, казалось 
невозможным. И тут я поняла, что значит 
древняя мудрость: «Бог не даёт человеку 
такого испытания, которого этот человек 
не может перенести». Спасла меня толь-
ко молитва, особенно ежедневное чте-
ние Псалтири. Я ходила в разные москов-
ские церкви, стараясь посещать храм не 
только в праздники, но и по будням, ез-
дила в монастыри, беседовала с разными 
священниками, исповедовалась, прича-
щалась.

В Великий пост 2015 года знакомые из 
Зеленограда пригласили меня на соборо-
вание в Храм Смоленской Божией Мате-
ри в посёлке Подолино. Так как между 
моей деревней Малино и деревней По-
долино прямого маршрута нет, а надо 
добираться на перекладных, включая 
два автобуса и электричку, а также ка-
рабкаться в горку, я решила взять такси. 
Машина ехала быстро, я сосредоточен-
но перебирала в уме свои грехи и вдруг 
- стоп! Переезд через железную дорогу 
закрывается прямо перед нашим такси. 
Я звоню своим знакомым и говорю, что 
задержусь минут на пять. Поезда, явно 
довольные отсутствием преград, с то-
ропливым свистом пробегают в Москву и 
в Питер, а очередь из легковушек и гру-
зовиков на переезде уже уходит за види-
мый горизонт. 

Я, наконец, решаю выйти из машины, 
чтобы узнать, когда поднимут шлагбаум, 
и натыкаюсь на небольшую табличку, ко-
торая бесстрастно указывает, что пере-

езд откроют только через полтора часа. 
Я опять звоню знакомым и, извиняясь за 
то, что всех задержала, говорю, что не 
приеду. Вдруг слышу спокойный голос 
священника: «Если она едет, значит ей 
соборование необходимо, поэтому мы 
все будем ждать!» Это удивительно, что 
ради меня – чужого, неизвестного чело-
века, даже не прихожанки этого храма, 
батюшка и все бывшие в храме пожерт-
вовали своим временем и, может быть, 
семейными делами и вечерним отдыхом.

Я торопливо бегу по той самой засне-
женной тропинке, которую так долго ис-
кала, вхожу в небольшую церковь и вижу 
батюшку, который начинает соборова-
ние. Отец Георгий – среднего роста ху-
дощавый человек со строгим лицом свя-
того со старой русской иконы. А карие 
глаза излучают любовь. Я много раз была 
на соборовании в разных церквях и мо-
настырях, а в этом храме меня поразила 
какая-то особая внимательность к прихо-
жанам. Думаю, что каждый верующий на 
соборовании ощущал, как будто служба 
проходит именно для него. Это сочета-
ние соборной молитвы и личной встречи 
с Божественным откровением приносит 
истинную радость. После соборования 
люди долго не расходились. Кто-то зада-
вал отцу Георгию вопросы, а он отвечал 
просто и кратко, то приводя отрывок из 
Евангелия, то рассказывая случай из сво-
ей жизни. 

Нашёл он время и для беседы со мной, 
вновь прибывшей, опоздавшей и задер-
жавшей всех захожанкой. После соборо-
вания я уже не сомневалась, что на следу-
ющую службу приду только в этот храм. 
Господь услышал мои молитвы, привёл 
меня в этот храм и дал мне духовника. 

Ольга НАУМОВА,
прихожанка Смоленского храма

Близится время Российской 
Империи, потому мысли и дей-
ствия многих творческих лично-
стей устремляются в Царствен-
ное прошлое нашей Великой 
Державы. Одни деятели там на-
ходят светлые моменты, другие 
же, словно из выгребной ямы, 
извлекают оттуда всякие вымыс-
лы и сплетни. Именно из этой 
ямы и берется материал для со-
здания нового якобы историче-
ского блокбастера «Матильда».

В сюжете фильма нет ни капли 
правды, а перед нами возникает 
сплошной вымысел, очерняю-
щий не только нашего Святого 
Царя, но и всю историческую 
действительность. Нужна ли эта 
чернуха нашему обществу? На 
этот вопрос уже отвечать нам с 
вами. И отвечать за воспитание 
будущих поколений Русского на-
рода тоже нам, братья и сестры.

В эпоху информационной вой-
ны, накатывающейся на нашу 
Родину, необходимо быть бди-
тельными. Банкиры, желающие 
господствовать над всем миром, 
готовы финансировать как мож-
но больше подобные темные 
проекты, очерняющие всё, что 
скрепляет наш Русский Мир. Им 
доставляет удовольствие, когда 
деятели искусства создают по-
добные сомнительные «шедев-
ры», так как подобные блокба-
стеры будут смотреть молодые 
люди, для которых данная интер-
претация нашей истории может 
показаться достоверной. На это 
всё и рассчитано.

Лучше бы сняли достоверную 
картину жизни довольно расчёт-
ливой красавицы, которой и была 
Матильда Кшесинская. История 
её бурных романов с Великими 
Князьями Сергеем Михайлови-
чем и Андреем Владимировичем 
почему-то не особо интересует 
авторов этого фильма, а вот её 
безуспешная попытка завоевать 
сердце молодого Ники почему-
то привлекла их внимание. 

И понятно, почему – ведь на-
лицо попытка перекроить Рус-
скую историю, посмотреть на 
неё в сослагательном наклоне-

ФИЛЬМ «МАТИЛЬДА» –  ХУЛА НА СВЯТОГО ЦАРЯ
нии: «А что если бы Кшесинская 
стала Царицей вместо Святой 
Государыни Александры Федо-
ровны?» На такой вопрос, якобы 
будоражащий воображение, и 
пытаются дать ответ создатели 
будущего «кинохита», кото-
рый, конечно, завоюет симпа-
тию на Западе и в США, так как 
является, по сути, продуктом 
для западного зрителя, которо-
му постоянно рисуют Россию в 
весьма мрачных красках, где 
дикий и темный народ, медведи, 
пляски, водка и вечные драки в 
ресторанах и кабаках.

Что касается самой прима-
балерины Мариинского театра, 
то надо отдать ей должное. Она 
была весьма талантливой особой 
и благодаря влиянию на Великих 
Князей сумела обрести вес  в 
обществе. Но называть её «лю-
бовницей» Николая Александро-
вича, конечно, не стоит, так как 
их общение длилось всего 4 года, 
с 1890 по 1894 год, причем моло-
дой Цесаревич не был даже же-
нат. Его невинная увлеченность 
молодой красивой балериной 
была лишь романтическим эпи-
зодом в Его жизни. Такое бывает 
в 22 года.

После же венчания с Алек-
сандрой Федоровной Он обрел 
истинную любовь и был верен 
Своей Супруге до конца Своей 
земной жизни. Об этой чистой 
и прекрасной любви свидетель-
ствуют многие современники, а 
дети, которые рождались у Царя 
и Царицы, – тому яркое свиде-
тельство.

Но в фильме «Матильда», по-
хоже, всё перевернули с ног на 
голову. За основу были взяты 
сплетни и откровенная ложь, и 
перед нами предстаёт совсем 
иная картина, где  личность Го-
сударя замазывается самыми 
отвратительными и мрачными 
красками. Перед нашими глаза-
ми актер, совсем не похожий на 
Николая Второго, творит всякие 
греховные действа. Создается 
такое ощущение, что это какая-
то несоответствующая маска, 
которую надели вынужденно, так 

как похожая маска не увязалась 
бы с замыслом всего сюжета.

Таким образом, мы видим 
прямое глумление бесовских 
сил над нашими Царственными 
Отцами, которые много сде-
лали для Церкви и Государства. 
Это  – жалкая попытка плюнуть в 
душу целому народу! Чего стоит 
хотя бы циничная реплика из уст 
актера, играющего роль 
Александра Третьего Ми-
ротворца: «Из всех Русских 
Царей только один не жил с 
балеринами — это Я». Что 
это, как не желание опо-
рочить Отцов Русского на-
рода?

 Представьте себе на 
миг, что какие-то негодяи 
издеваются над светлой па-
мятью ваших усопших кров-
ных родителей, представ-
ляя их перед вами в самом 
непристойном виде… Что 
бы вы сказали им в ответ и 
как бы поступили? Тут есть 
над чем поразмыслить, 
ведь уважение и почитание 
Государей Всероссийских 
были в Царской России 
прямой обязанностью всех 
православных русских лю-
дей и приравнивались к ис-
полнению Пятой Заповеди Божи-
ей о почитании своих родителей. 
Главным же Родителем для Рус-
ского народа всегда был Само-
державный Государь, который 
рождал нас для жизни вечной, 
заботясь о нас в жизни земной.

Потому-то вражьи силы не хо-
тят, чтобы мы вновь почувствова-
ли себя большой Семьей и стали 
единым целым. В этом – глав-
ная причина такого беснования 
и глумления, доходящего до ко-
щунства.

Им в страшном сне видится 
вставшая с колен могучая Рос-
сийская Держава во главе с По-
мазанником Божиим, которая, 
став Третьим Римом, Православ-
ной Империей, объединит вокруг 
себя многие другие народы и 
даже целые страны в сверхпроч-
ный Монолит. А Он, конечно, 
раздавит  всю эту зажравшуюся 

поганую нечисть, которая уже 
давно смердит, разлагаясь в сво-
их злобных похотях и нечистых 
желаниях.

Им не терпится высмеять и 
опозорить через зрительные 
образы Тех, о Ком необходимо 
усердно молиться и Кому мы 
многим обязаны. Ведь известно, 
что дети, ненавидящие своих от-

цов и матерей, духовно слабы и 
легко попадают в рабство, а если 
выйдут из повиновения, то их лег-
ко уничтожить, так как они раз-
розненны.

Если нет Семьи, то нет и Госу-
дарства, так как любое сильное 
Государство – это прежде все-
го Большая Семья, объединение 
малых семей. Если нам не до-
роги Устроители Третьего Рима 
и Собиратели Земли Русской, то 
разве будет нам дорога Россия? 
Какие же мы патриоты, если не 
любим и не уважаем Царей и 
Цариц, Императоров и Императ-
риц, Отцов и Матушек?

Да и  слово «патриотизм», кто 
бы там чего ни говорил, проис-
ходит от греческого «патрис» 
– Отечество, что, собственно, 
не отменяет, что само это сло-
во является термином родства, 
производным от греческого сло-

ва «Отец». Так что патриоты не 
могут не быть монархистами, а 
монархия уже заложена в самой 
основе патриотического воспри-
ятия Государства как Отечества. 

Надо понимать, что кто не 
уважает Помазанников Божиих, 
тот, соответственно, не будет 
уважать и помазавшего Их Бога. 
Такой человек будет создавать 
целые кровавые и лживые полот-
на, где Государь Иван Грозный 
обязательно будет убивать Сво-
его сына, а Государь Николай II 

изменять Своей любимой Супру-
ге Александре с Матильдой Кше-
синской. 

Но как бы эти деятели ни изо-
щрялись в своих художествах, 
Бог не будет на их стороне. «Не 
обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет...» (Гал. 6-7). Все 
эти деньги, полученные на не-
честные и подлые дела, выйдут 
им боком. Просыпаются Рус-
ские люди от духовной спячки, и 
их глаза и уши правильно видят и 
слышат Истину Христову. Растет 
уважение к Императорам Рос-
сийского Государства, а через 
уважение возрастает и любовь к 
Ним. 

С уважением и любовью во Христе,
священник

Роман ЗЕЛЕНСКИЙ
Русская народная линия
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Самарин Ю.Ф. Православие и
народность 250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского 500
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 500
СИНОДИКЪ, или Куликовская битва
в лицах 800
Славянофилы. Историческая
энциклопедия                                               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 600
Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Стогов Д.И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию 440 
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды 600
Токарев С.А. История русской
этнографии 540
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 томах                                                          1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни 440
Уваров С.С. Государственные основы 480
Ушинский К.Д. Русская школа 600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 400 
Фаминцын А.С. Божества древних
славян 500
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность 400
Черевко К.Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США 400
Черкасский В.А. Национальная
реформа 340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев  720
Шарапов С.Ф. Россия будущего 500
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 томах                                                               2500 
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман 520
Шергин Б. В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания 500
Шиманов Г.М. Записки из красного
дома                                                                 600
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности 340
Энциклопедия. Русская литература 750
Энциклопедия. Русское
мировоззрение 750
Энциклопедия Русское православие.
В 3 томах                                                       3000
Энциклопедия Русский народ.
Этнографическая энциклопедия. 
В 2 томах. 1500 цветных иллюстраций. 
Отпечатано в Италии                                         5500
Энциклопедия. Русское хозяйство 750
Энциклопедия. Русский образ жизни 750
Энциклопедия Святая Русь.
Большая Энциклопедия Русского Народа. 
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия в 2 томах                         11000
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский 460
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке 700

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»

www. mofrs.ru
Е-mail: mofrs@yandex.ru

Тел. (495) 778-55-74

                        Наименование                Цена (руб.)

Аверьянов В.В. Наш дух не сломлен  600
Артель и артельный человек  500
Аксаков К.С. Государство и народ  350
Аладьин В. и др.  Помни войну.
Аналитический доклад российскому
интеллектуальному клубу         480
Архиепископ Аверкий Таушев.
Современность в свете слова Божия  450
Архиепископ Никон (Рождественский)  440 
Аскоченский В.И. За Русь Святую  600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                                               480
Бегунов Ю. К. Тайные силы
в истории России   900
Безсонов П. Русский народ и его
творческое слово  400
Белов В.И. Лад.
Очерки народной эстетики  360
Бердяев Н.А. Философия неравенства 460
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 томах                   2500
Бондаренко В. Русский вызов  400
Будилович А.С. Славянское единство  640
Булацель П. Борьба за правду  360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура  760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем  640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.
Россия и Польша 500
Валуев Д.А. Начала славянофильства  350
Вельтман А.Ф. Древности
и сокровища российские  900
Ганичев В.Н. О русском;
Гусакова В.О. Русское провославно-
национальное искусство
XIX – начала XX века                                            3000
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство 300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение  250
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 600 
Григорьев А.А. Апология почвенни-
чества  300
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину  460
Дубровин А.И. За Родину. Против —
крамолы  400
Душенов К.Ю. Православие или
смерть                                                             840
Ермолов А.С. Народная сельскохо-
зяйственная мудрость  540
Ерчак В.М. Слово и Дело Ивана
Грозного  900
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского
народа   500
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII столетиях  600
Забелин И.Е. Домашний быт русских
царей в XVI в XVII столетиях  700 
Забылин М. Русский народ.
Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия  600

Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России  600 
Зеленин Д.К. Русская этнография  500
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации  700
Иларион Троицкий. Преображение
души  340
Кавелин К.Д. Государство и
община   840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси  360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников  640

Каплин А.Д. Славянофилы, их
сподвижники и последователи  400
Каплин А.Д. Мировоззрение
славянофилов  220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости  500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»  100
Катасонов В. Экономика Сталина  280
Кикешев Н.И. Славянская идеология  640
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове              1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление  640
Киреев А.А. Учение славянофилов  480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого  350
Кожинов В.В. Россия как цивилизация
и культура  580
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума  500
Коринфский А.А. Народная Русь  600
Краинский Д. В. Записки тюремного
инспектора                    840
Краинский Николай. Психофильм

русской революции          720
Крупин В.Н. Книга для своих 420 
Крушеван П.А. Знамя России 600
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев Станислав. Воспоминания         760
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло 700
Куняев С.Ю. Русский дом 600 
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма 380 
Личутин В. В. По морю жизни –
на русском челне                                      1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе 440

Магницкий М.Л. 
Православное про-
свещение 560
Марков Н.Е. Дум-
ские речи. Войны 
тёмных сил  460
Максимов С.В. По 
Русской земле 600
Меньшиков М.О. Ве-
ликорусская идея.
В 2 томах 850
Мещерский В.П. За 
великую Россию про-
тив либерализма 340
Миллер В.Ф. Очер-
ки русской народной 
словесности 540
Миллер О.Ф. Сла-
вянство и Европа 540
Муравьев А.Н. Путе-
шествие по святым 
местам русским 520
Митрополит Антоний 
Храповицкий. Сила 
православия 440
Митрополит Платон 
(Левшин) и его уче-
но-монашеская шко-
ла  700
Нечволодов А.Д.

Император Николай II и евреи                                          340
Нидерле Л. Славянские древности 700
Нилус С.А. Близ есть, при дверях 400
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы             1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация 900
Пассек В.В. Очерки России 400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 томах 850
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский
Стяжание Духа Святого 480
Проханов А.А. Слово к народу 500
Пушкин А.С. Россия! Встань
и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия 900
Риттих А.Ф. Славянский мир 600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                                             650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 560
Русская артель 700
Русская доктрина          840
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. 
Историческая энциклопедия                   1000Издательство «Родная страна» предлагает комплект из 37 книг

серии «Русская правда» Олега Платонова по цене 8800 рублей.
В комплект входят следующие книги:

  1. Эпоха Сталина
  2. Почему погибнет Америка
  3. Еврейский вопрос в русском
       государстве
  4. Под властью зверя
  5. Разрушение Русского царства
  6. Революция против России
  7. Будем жить при коммунизме
  8. Государственная измена
  9. Покушение на русское царство
10. Война с внутренним врагом
11. Масоны в русской истории
       XX века
12. Мастера государственной
       измены
13. Тайное мировое правительство. 
       Война против России
14. Уроки русской экономической 
       мысли
15. Русская экономика без Талмуда
16. Битва за Россию
17. Конец эпохи
18. Перестройка как преступление
19. Россия и мировое зло

20. Тайна беззакония
21. Сионские протоколы в мировой 
       политике
22. Загадка сионских протоколов
23. Мировой еврейский заговор
24. Холодная война против России
25. Россия будет империей
26. Русский путь еще не пройден
27. Миф о Распутине
28. По приказу тайных сил
29. Жизнь за царя
30. Ритуальные убийства
31. Цареубийцы
32. Русский путь (276 цветных илл.)
33.Терновый венец России
      (172 цветные илл.)
34. Святая Русь (425 цветных илл.)
35. Душа народа (467 цветных илл.)
36. Православие против масонства
37. Иудаизм и масонство

Все книги из комплекта
продаются и по отдельности.

Англичанин, понявший Россию
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами 

иностранца. Этнографические очерки / Отв. ред. 
О.А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 
2016. – 800 с. 

После полуторавекового перерыва Институт русской 
цивилизации переиздает ставшую большой редкостью 
книгу Мэкензи Уоллэса (1841–1919), посвященную из-
учению традиций и быта России. В Англии книга с 1877 
года выдержала 10 изданий.

Глубоко сознаваемые автором различия теоретиче-
ского и исторического походов к анализу свободного и 
самостоятельного национального развития страны де-
лают выводы Мэкензи во многом созвучными с идеями 
великой книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа».

Значение содержащихся в книге сведений о России 
велико. Их использовали в своих работах многие ис-
следователи. В частности, Чарльз Дарвин, прочитав ее, 
высказывал очень верные мысли о России, отметив по-
ложительные качества русского народа, и прочил ему 
светлую будущность.


