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ПУТИН ПРИЗНАЛ ПРИОРИТЕТ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ
ПЕРЕД ДРУГИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ

Президент РФ Владимир Путин назвал обоснованным предложение 
профсоюзов сделать выплату гражданам заработной платы приорите-
том перед другими обязательными платежами и налогами и предложил 
Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) РФ поискать в этом во-
просе компромисс с Минфином.

«Вам скажут, что бюджет – это тоже заработная плата в социальной 
сфере: учителя, врачи, военные и так далее <...> Тем не менее сама 
по себе идея мне кажется обоснованной особенно сегодня, когда у нас 
еще не преодолены все экономические трудности», – сказал Путин на 
встрече с председателем ФНПР, которая состоялась во вторник вече-
ром в Кремле.

Интерфакс

КОМАНДИР ОПОЛЧЕНИЯ ГИВИ СООБЩИЛ
О ГОТОВНОСТИ К ШТУРМУ МАРИУПОЛЯ С МОРЯ

Командир ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Михаил 
Толстых, известный по позывному Гиви, заявил, что вооруженные силы 
республики готовы осуществить высадку морского десанта в районе 
Мариуполя. Об этом в пятницу 26 августа он сказал, подводя итоги про-
водившихся в ДНР морских учений, передает агентство NewsFront. 

«Была поставлена задача: высадка морского десанта с лодок, выход 
с моря на берег, выход БТР при поддержке бронетехники, которая пе-
редвигается в воде. Все получилось просто отлично. Это может практи-
коваться на всем побережье бывшей Украины, например у Мариуполя 
или Широкино», – заявил Толстых. 

Он добавил, что вооруженные силы ДНР сейчас отрабатывают толь-
ко наступательные действия, включая прорыв эшелонированной оборо-
ны противника. 

Мариуполь – один из важнейших промышленных центров Украины, 
входит в десятку крупнейших городов страны (численность населения 
достигает 455 тысяч человек). С апреля по июнь 2014 года город, рас-
полагающийся на берегу Азовского моря, входил в состав ДНР. В сен-
тябре 2014 года боевая техника ополченцев также вошла в Мариуполь, 
однако наступление было остановлено в связи с подписанием Минского 
протокола.
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В РОССИЮ ПРИБЫЛИ МОЩИ
ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО

В Россию прибыли мощи преподобного Силуана Афонского. Эта 
акция организована московским Фондом святителя Василия Великого и 
приурочена к празднованию 1000-летия присутствия русского монаше-
ства на Святой Горе Афон. Из афонского Свято-Пантелеимонова мона-
стыря, в котором хранятся мощи и из которого они до настоящего мо-
мента никогда не вывозились, святыня в сопровождении монахов была 
доставлена в Свято-Духов кафедральный собор в Минске, где пробыла 
до утра 31 августа.

Затем мощи были доставлены в Брянск, где они пробудут до 3 сентя-
бря. В дальнейшем святыня проследует по различным городам России.

В Москве святыня пробудет с 15 по 24 сентября.
Русская линия

СЛАВА ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ ЦАРЮ!

ПАМЯТИ
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВА —

ПАТРИОТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ НОВОГО 
МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ –

Константин ДУШЕНОВ.
РУССКИЙ «БУМЕРАНГ» ВСЕГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ –
МВФ И УКРАИНА. ОБ «ИЗВОЗЧИКЕ»,
«ЛОШАДИ» И «СЕНЕ» –

В США БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬ САТАНИЗМ  –

БАЛЛАСТ СИРИЙСКОГО «ПЕРЕМИРИЯ» –

БЫТЬ МОНУМЕНТУ РУССКОМУ ЦАРЮ! –

НЕ ДОПУСТИТЬ СПИСАНИЯ «В АРХИВ»! –

 14-15

2

3

4

5
7

11

10

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)

486 лет назад, 25 августа (7 сентября) 1530 года, в подмосковном селе Коломенское у Ве-
ликого князя и государя всея Руси Василия III родился сын и наследник, который вошел в 
отечественную историю как Иван Грозный (1530–1584).

После смерти отца 3-летний Иван остался на попечении матери, Елены Васильевны 
Глинской, которая умерла от отравления ядом (ртутью) в 1538 году, когда ему было 8 лет. 
Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть враждующих между со-
бой боярских родов Шуйских и Бельских. 

Русофобы, либералы уже несколько веков изображают Ивана Васильевича тираном,    
деспотом и даже сумасшедшим человеком. 

При этом все историки признают значимость для страны совершенных Иваном Василье-
вичем преобразований. Само принятие царского титула и венчание на царство в 1547 году 
даже негативно относящиеся к Ивану Грозному историки и публицисты не считают «про-
явлением мании величия взбалмошного тирана». Все признают это акцией, направленной 
на укрепление государственного суверенитета, внутреннюю централизацию страны.

Окончание на с. 9
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СОБЫТИЯ

Кандидат в президенты США от Де-
мократической партии Хиллари Клинтон 
выступила с одной из самых жестких за 
все время президентской кампании ре-
чей против своего соперника, кандида-
та от Республиканской партии Дональда 
Трампа. Об этом в пятницу, 26 августа, 
сообщает Washington Post, приводя 
стенограмму речи. Запись выступления 
Клинтон есть на ее официальном канале 
в YouTube.

Выступая перед своими сторонника-
ми в городе Рино (штат Невада), Клинтон 
обвинила Трампа в расизме, опоре на 
«параноидальные», радикально настро-
енные элементы в Республиканской пар-
тии и пропаганде «темных» конспироло-
гических теорий. Клинтон также заявила 
об идеологической близости Трампа, 
Найджела Фараджа (экс-глава выступа-
ющей за ограничение иммиграции пар-
тии UKIP, один из идеологов «Брекзита») 
и Президента России Владимира Путина. 
По ее словам, опора Дональда Трампа 
на «маргинальные группы, отвергаю-
щие традиционные американские цен-
ности», – это «часть более широкой 
истории – растущей волны радикально-
го национализма правого толка по все-
му миру».

КЛИНТОН НАЗВАЛА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
«ВЕЛИКИМ КРЕСТНЫМ ОТЦОМ КРАЙНЕГО НАЦИОНАЛИЗМА»

Кандидат в президенты США от Демократической партии высказалась
в адрес Президента России Владимира Путина

«Он продолжает унижать наших со-
юзников по НАТО, признавая россий-
скую аннексию Крыма и развязывая 
Кремлю руки в Восточной Европе <...> 
Великим крестным отцом этого глобаль-
ного стиля крайнего национализма яв-
ляется российский президент Владимир 
Путин», – заявила претендент на пост 
президента США.

Во время выступления она заявила, 
что Трамп поддерживает политику Пути-
на и ведет себя по отношению к России 
так, как ни один президент «от Трумана 
до Рейгана» себя не вел. Она также от-
метила, что Трампа поддерживает бри-
танский крайне правый политик Найджел 
Фарадж, частый гость на российском 
телевидении.

По словам Клинтон, такие политики 
как Фарадж и Трамп, во многих отно-
шениях близки российскому лидеру. 
Фарадж регулярно выступает в россий-
ских «пропагандистских» программах, 
а Трамп неоднократно хвалил Путина и 
допускает признание перехода Крыма к 
России.
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29 августа 2016 года в Патриаршей и 
Синодальной резиденции Данилова мо-
настыря состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла с министром образования и науки 
РФ Ольгой Юрьевной Васильевой, сооб-
щает Патриархия.ru.

Приветствуя гостью, Святейший Па-
триарх Кирилл поздравил ее с недавним 
назначением на высокий пост.

«Образование – это направление куль-
турной и духовной жизни, от которого 
многое зависит, в том числе и то, каким 
будет наш человек, каким будет наше 
общество, какой будет наша страна, – 
отметил Предстоятель Русской Церкви. 
– Мы знаем, в этой сфере существуют 
определенные проблемы, трудности, 
и, на мой взгляд, силы государства, ис-
полнительной и законодательной вла-
сти, общественных организаций должны 
быть максимально сконцентрированы, с 
тем чтобы добиться общего понимания 
задач, целей и средств их достижения».

«Я очень хотел бы побеседовать с 
Вами о Вашем видении и понимании все-
го того, что происходит в области обра-
зования», – добавил Патриарх Кирилл.

В свою очередь, О.Ю. Васильева ука-
зала прежде всего на тесную связь об-
разования и воспитания.

«Школа всегда, на протяжении всей 
истории человечества, формировала 
личность, формировала человека, а не 
узкого специалиста, – подчеркнула ми-
нистр. – Для меня самый важный при-
оритет – это воспитание человека, у 
которого есть нравственный стержень, 
для которого небезразличны понятия 
«справедливость», «доброта», «лю-
бовь», «уважение к старшим», «забота 

Московская полиция, обычно крайне 
неохотно сообщающая о национальной 
принадлежности преступников и в любом 
конфликте коренного населения с приез-
жими видящая исключительно «бытовой 
конфликт», на время забыла о своей то-
лерантности и официально признала, что 
мигранты и приезжие с Кавказа – это осо-
бо опасный контингент в смысле преступ-
ности и москвичам нужно учитывать это в 
своей повседневной жизни.

Так, москвичкам особенно важно бу-
дет узнать, что 75% изнасилований в сто-
лице совершают именно мигранты, при 
этом 90% преступников – выходцы из 
стран Азии, заявил в четверг на круглом 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: «ДУМАЮ, У ВАС ПРАВИЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ВАМИ»

Состоялась встреча Предстоятеля Русской Церкви с министром образования и науки РФ О.Ю. Васильевой

о старших». Из нашего языка, к сожале-
нию, совсем ушли слова «милосердие», 
«сострадание»».

«Я много раз повторяла и повторю 
еще раз: учитель – это служение, это 
призвание, а не оказание услуг. Учитель, 
врач и священник – это не специально-
сти, это служение, и так было всегда. 
Здесь человек отдает себя целиком и 
полностью, и поэтому благодаря учите-
лю происходит еще одна удивительная 
вещь – учащийся начинает трудиться, у 
него вырабатывается трудолюбие», – 
продолжила О.Ю. Васильева.

«Мы должны взять все лучшее, что 
было, и идти вперед, – заявила министр 
образования. – А лучшее, что было у 
нас, – это кладезь русской литературы, 
потому что ничто другое так не учит че-
ловека нравственным качествам, о кото-
рых я говорила».

«Мы должны учить 
истории и традиции, 
потому что на тради-
ции зиждется наша 
будущая жизнь. Не-
обходимо заботиться 
– ежечасно, ежесе-
кундно – о том, каким 
учащийся вступит во 
взрослую жизнь, ка-
ким он будет. И вся 
ответственность, пре-
жде всего нравствен-
ная, лежит, конечно, 
на учителе», – конста-
тировала О.Ю. Васи-
льева.

«Главная задача – 
забота об учителях: о 
вузовских учителях, 

об учителях, преподающих в коллед-
жах, учителях, преподающих в школе. 
Мне кажется, одна из первоочередных 
задач – освободить учителей от того ко-
личества бюрократических отчетов, ко-
торые от них требуются сейчас. Учитель 
должен заниматься своим творчеством 
– прекрасным, сложным, требующим 
много сил», – убеждена министр.

«И еще задача – это формирование 
единого образовательного простран-
ства. Должен быть очень четко обо-
значен базис по каждой дисциплине, а 
также разработаны углубленные курсы. 
Недопустимо, чтобы в Калининграде мы 
начинали учить одно, а потом, случайно 
оказавшись во Владивостоке, видели не-
стыковку. Я хочу сделать акцент на со-
держании учебных программ, ведь от 
того, какими будут программы, зависит 
и результат. Вот задачи, которые, на мой 

взгляд, стоят сейчас наиболее остро», – 
заключила О.Ю. Васильева.

«Думаю, у Вас очень правильная по-
зиция, правильное видение целей и за-
дач, стоящих перед Вами. Даже этот ко-
роткий рассказ свидетельствует о том, 
что многие годы вы размышляли на эти 
темы», – отметил Святейший Патриарх 
Кирилл.
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Москва.
Министерство образования и науки.

Министру, профессору О.Ю. Васильевой.
 Отправитель: Президиум Союза

русской православной интеллигенции
Санкт-Петербурга

 Уважаемая Ольга Юрьевна!
 С чувством глубокого удовлетворе-

ния восприняли известие о Вашем на-
значении на важный и ответственный 
правительственный пост. В Ваших всту-
пительных обращениях Вы справедливо 
указали на ведущее значение Учителей, 
преподавателей средней и высшей шко-
лы в образовании и воспитании молодых 
поколений нашего Отечества. История 
многих стран показывает, какую огром-
ную роль в их развитии и процветании 
может иметь Учитель.

От всей души желаем успеха на Ва-
шем поприще и одновременно заверя-
ем Вас в своей поддержке и готовности 
русской православной интеллигенции на-
шего города помогать и содействовать 
Вашим инициативам в оздоровлении и со-
вершенствовании образования в стране.

 Профессор И.Я. Фроянов,
профессор Н.Н. Скатов,

профессор О.Г. Каратаев,
профессор М.Н. Любомудров,

профессор Ю.П. Савельев.
 Санкт-Петербург.
22 августа 2016 г.

С уважением,  М.Н. ЛЮБОМУДРОВ 

МОСКОВСКОЕ ГУ МВД НА ВРЕМЯ ЗАБЫЛО О ТОЛЕРАНТНОСТИ
Столичные полицейские официально признали, что 75% изнасилований совершают в Москве приезжие из стран Азии

столе «Профилактика и противодействие 
насилию в отношении женщин» замна-
чальника управления уголовного розы-
ска ГУ МВД Москвы Михаил Трубников, 
передаёт РИА Новости.

Он отметил, что полиция практически 
каждый день сталкивается в столице с 
такими видами преступлений, как изнаси-
лование и насильственные действия сек-
суального характера.

«Если брать сухую статистику, у нас 
идёт снижение по сравнению с прошлым 
годом. Но здесь нужно учитывать латент-
ность этого вида преступления. Зачастую 
женщины не сообщают о преступлении», 
– сообщил полицейский.

По его словам, один из главных факто-
ров, вызвавших нынешнее снижение чис-
ла изнасилований, – это большой отток 
мигрантов из столицы. По его словам, 
основной массив сексуального насилия 
происходит именно в их среде.

Более того, огромная проблема, с ко-
торой сталкивается полиция в этой сфе-
ре – это педофилия. «Я хочу сказать, 
она стоит даже выше, чем проблема 
изнасилований», – заявил представитель 
полиции. Так что не стоит расслабляться 
и родителям малолетних и несовершен-
нолетних детей, и по возможности вни-
мательно следить за своими домочадца-
ми.

«Если брать общую статистику и раз-
делить на количество изнасилований, кто 
их совершает, то 75% совершают приез-
жие не Московского региона. Из них 90% 
– это выходцы из стран Азии: Таджики-
стана, Узбекистана, Киргизии», – признал 
Трубников.

Русская линия
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Запад слабеет. Соединённые Штаты 
Америки теряют силу. Из бодрого, воин-
ственного и смертельно опасного джентль-
мена Дядя Сэм постепенно превращается в 
больного и дряхлого старика. Главный док-
тор в Кремле внимательно наблюдает за 
течением болезни, изо всех сил стараясь, 
чтобы окружающие не подхватили от боль-
ного какой-нибудь неизлечимой заразы. 

Диагноз, увы, неутешителен: болезнь 
смертельна. Финансовый кризис, экономи-
ческий застой, нравственная деградация и 
острые противоречия между враждующи-
ми элитными группировками неумолимо 
подтачивают былое могущество Запада, 
его внутреннее единство и военную мощь. 

Новые геополитические центры силы, в 
первую очередь Москва и Пекин, уже от-
крыто бросают вызов западной гегемонии 
в стратегически важных геополитических 
регионах: в Восточной Европе и Северной 
Атлантике, в Арктике и на Ближнем Вос-
токе, в Юго-Восточной Азии, на западе Ти-
хого океана и в Малаккском проливе. А за 
спиной России и Китая уже маячат Индия и 
Бразилия, Иран и Египет, Турция и Пакистан. 

Всемирное антиамериканское, антиза-
падное, антиглобалистское восстание ра-
стёт и ширится. Государства и народы во 
всех уголках Земли отказываются от из-
вращённых, сатанинских псевдоценностей 
толерантности и либерализма, от лживой 
западной демократии, маскирующей под 
лозунгами свободы и равенства диктатуру 
международных финансовых тузов, поли-
тических интриганов и откровенного ворья. 
Миллионы и миллионы людей стремятся 
вернуться к своим тысячелетним религи-
озным святыням, к родным духовным тра-
дициям, к исконным народным идеалам и 
историческим корням. 

Но Западу нет никакого дела до духов-
ных традиций и народных святынь. Его вол-
нует другое: в результате антиглобалист-
ского восстания, во главе которого сегодня 
стоит путинская Россия, под угрозой оказы-
ваются его стратегические континенталь-
ные плацдармы и важнейшие океанские 
транспортные артерии, контроль над кото-
рыми позволял Западу веками господство-
вать в мировой торговле, стягивать к себе 
львиную долю мировых богатств, держать 
в финансовой кабале десятки других наро-
дов и государств. 

Именно поэтому Вашингтон лихорадоч-
но готовит Большую войну. У Запада про-
сто не осталось никаких других средств, 
кроме военного насилия, чтобы удержать 
ускользающую мировую гегемонию, оста-
новить неминуемый развал своей пара-
зитической цивилизации и предотвратить 
катастрофическое падение уровня жизни 
пресловутого «золотого миллиарда». 

Судя по всему у России не так уж много 
времени, чтобы подготовиться к надвигаю-
щимся событиям. Соединённые Штаты мо-
гут в любое время – как только они решат, 
что настал подходящий момент, – спрово-
цировать Большую войну.

Европа, например, является заложни-
ком украинского конфликта, грозящего в 
любой момент полыхнуть в самом сердце 
континента, прямо на границе между Рос-
сией и НАТО. Поддерживая нацистов-бан-
деровцев и разжигая их ненависть к рус-
ским, Вашингтон лелеет мысль превратить 
Украину в свой военно-стратегический 
плацдарм, с которого можно будет нане-
сти мгновенный и смертельный удар в са-
мое сердце России. 

Рядом в Европе по-прежнему кипит нена-
висть между греками и турками, сербами и 
хорватами, армянами и азербайджанцами. 
А неконтролируемый взрыв миграции из 
стран Азии и Африки до предела накалил 
взаимную неприязнь между европейца-
ми и пришельцами, став причиной много-
численных кровавых терактов, взрывов и 
убийств…

Ближний Восток – ещё один запал Тре-
тьей мировой войны. Весь этот огромный 
регион уже который год пылает в огне 
бесчисленных локальных войн, каждая из 
которых может разжечь поистине миро-
вой пожар. В Южно-Китайском море аме-
риканцы усиленно раздувают тлеющий 
конфликт вокруг архипелага Спратли, на 
островах которого Китай бешеными темпа-
ми строит военные аэродромы и морские 
базы. Под чутким американским руковод-
ством этот конфликт того и гляди перейдёт 
в горячую фазу, и тогда все страны Юго-
Восточной Азии будут быстро втянуты в 
кровавый водоворот взаимоистребления. 

Северная и Южная Корея тоже в любой 
момент готовы схлестнуться в ожесточён-
ной кровавой междоусобице. Индия и Па-
кистан за последние 60 лет уже четыре раза 
воевали между собой, а теперь к тому же 

РУССКИЙ «БУМЕРАНГ» ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ощетинились друг против друга десятками 
баллистических ракет с ядерными боего-
ловками. В Средней Азии и Афганистане 
киргизы и узбеки, таджики и пуштуны ведут 
между собой многолетнюю безжалостную 
и кровопролитную межнациональную вой-
ну…

Достаточно беглого взгляда на карту, 
чтобы понять, что Россия оказалась бук-
вально окружена очагами опаснейших 
конфликтов, каждый из которых может 
привести к тому, что Москва, даже про-
тив собственной воли, будет неожиданно 
и быстро втянута в Большую войну. В этих 
условиях вопрос обороноспособности и во-
енной безопасности России приобретает 
первостепенное, жизненно важное значе-
ние. Военная мощь Запада по-прежнему 

огромна, несмотря на все его проблемы. 
И львиная доля этой мощи нацелена именно 
на нас, на Россию, на русский народ…

Бесспорным национальным лидером на-
шей страны в это тревожное и опасное вре-
мя является Владимир Путин. История рас-
порядилась так, что именно он сегодня стоит 
у руля. Ему суждено вести Россию сквозь 
бури и грозы к её великому будущему. 
Именно он будет отвечать перед судом по-
томков и, главное, перед Божиим судом за 
судьбу нашего народа, нашей страны, за их 
процветание, благополучие и безопасность. 

Качество и мощь русского оружия – 
лучшая гарантия такой безопасности. Зна-
менитый лозунг Великой Отечественной 
войны «Всё для фронта, всё для победы!» 
должен обрести сегодня новое, современ-
ное звучание. В космосе, на земле и в воз-
духе, на воде и под водой русские ракеты 
и самолёты, танки, крейсера и подводные 
лодки должны быть лучшими в мире! Толь-
ко это сможет сохранить для России, для 
нас и наших детей шанс на мирное и безо-
пасное будущее. Старая мудрая поговорка 
«Хочешь мира – готовься к войне» обрета-
ет сегодня особенную актуальность и зло-
бодневность.

Перед лицом такой смертельной угрозы 
нам сейчас, как воздух, необходимы проч-
ное национальное единство и мобилизация 
всех сил для отпора врагу. Надеяться на то, 
что ближайшие годы (а то и десятилетия) 
будут тихими, мирными и беззаботными, 
может только слепец. А разжигать при 
этом в России внутреннюю смуту по поли-
тическим, национальным или религиозным 
мотивам – только безумный глупец, враг 
или предатель. 

Бог милостив: русская победа неизбеж-
на. Но победить мы сумеем только вместе!

В последние годы русские военные спе-
циалисты вплотную подошли к тому рубе-
жу, который качественно изменит формы 
и способы ведения боевых действий и в кос-
мосе, и в воздухе, и на земле, и на воде, и 
под водой. 

Например, в области сухопутной войны 
новые русские универсальные бронирован-

Мир бурлит, неумолимо сползая к глобальной смуте, но Россию надвигающаяся 
гроза может превратить в сильнейшую державу планеты. Для этого русским не-
обходимо решить две ключевые задачи: добиться прочного общенационального 
единства и совершить революцию в военном деле.

ные платформы «Армата» и «Бумеранг» 
готовы совершить настоящую революцию, 
сравнимую с той, которую некогда совер-
шил в этой области Наполеон Бонапарт.

Напомню читателям: непобедимый На-
полеон двадцать лет подряд сокрушал всех 
своих врагов именно потому, что он со-
вершил радикальную революцию в тактике 
и оперативном искусстве сухопутного боя. 
Он отказался от громоздких атакующих ко-
лонн, ведущих бой исключительно в сомкну-
том строю и являвшихся идеальной целью 
для артиллерии противника. Он развернул 
пехоту в атакующие цепи, мобильные и не-
доступные для поражения концентрирован-
ным ружейным и артиллерийским огнём. Он 
поддержал эти атакующие цепи кинжальны-
ми ударами резервов на ключевых направ-
лениях и расширил применение всех видов 
кавалерии, которая появлялась по ходу боя 
в самых неожиданных местах, играя ту же 
роль, которую в современном бою играют 
боевые бронированные машины. 

Всё это позволило Наполеону сокрушить 
лучшие армии Европы и стать, по мнению 

многих военных историков, величайшим 
полководцем, превзошедшим Александра 
Македонского и Чингиз-хана, Аттилу и Та-
мерлана. 

По сути, Наполеон создал на поле боя 
нового солдата – самостоятельную так-
тическую единицу, способную решать в 
сражении задачи как индивидуально, так и 
в тесном взаимодействии с другими рода-
ми войск того времени: кавалерией и ар-
тиллерией. И всё это работало безотказно 
до тех пор, пока… Пока он не столкнулся 
с русской военной машиной, сокрушившей 
непобедимого дотоле полководца. Только 
русский солдат, воспитанный военным ге-
нием Суворова, смог противопоставить не-
победимому Бонапарту сопоставимую по 
боевой эффективности тактику боя.

Сегодня, как и двести лет назад, русская 
военная мысль вновь демонстрирует своё 
превосходство над Западом. Нынче рево-
люцию в тактике и оперативном искусстве 
сухопутного боя, не менее значимую, чем 
революция Наполеона, может произвести 
семейство русских боевых бронированных 
машин нового поколения на универсальных 
платформах «Армата» и «Бумеранг». 

Тяжёлая универсальная гусеничная 
платформа «Армата» – это не просто но-
вый образец вооружения, это новое опе-
ративное искусство, новая тактика и фило-
софия сухопутного боя. Её постановка на 
вооружение приведет к отказу от класси-
ческих тактических единиц, на протяжении 
двухсот лет составлявших костяк сухопут-
ных войск – от рот и батальонов – в пользу 
невиданных доселе подразделений ново-
го, модульного образца, составленных 
из разнотипных бронированных машин, 
действующих в едином строю, воюющих 
в общих боевых порядках. При этом штат-
ный состав таких тактических модулей не 
будет жёстко-единообразным, он станет 
меняться по воле командира в зависимости 
от поставленной боевой задачи и условий 
боя.

До сего дня любая попытка танков, лег-
ких бронированных машин типа БМП и пе-
хоты действовать в едином строю была 

чревата огромными невосполнимыми по-
терями. Сперва плотный стрелково-ар-
тиллерийский огонь противника поражал 
легкобронированные БМП и отсекал пе-
хотные цепи, а затем специализированные 
противотанковые средства (например, во-
оружённые противотанковыми ракетами 
штурмовики и вертолёты) добивали с воз-
духа танки, оставшиеся без пехотного при-
крытия и средств ПВО. 

Появление у нас на вооружении единой 
универсальной платформы «Армата» в 
корне меняет дело. Теперь на этой общей 
платформе, обеспечивающей всему лич-
ному составу одинаковую, невиданную до-
селе защищённость от вражеской артилле-
рии, авиации и ракетного оружия, можно 
будет строить самую разнообразную бро-
нетехнику. 

Отныне русские танки и боевые машины 
пехоты, тяжёлые штурмовые орудия и ком-
плексы ПВО, машины огневой поддержки и 
самоходные миномёты, истребители тан-
ков и тяжёлые огнемётные системы, гау-
бицы и ремонтно-эвакуационные тягачи по-
лучат уникальную возможность наступать 
единым строем, многократно усиливая при 
этом маневренность и ударную мощь таких 
тактических групп. Не говоря уже о том, 
что в саму концепцию «Арматы» изначаль-
но заложена возможность её превращения 
в боевой роботизированный комплекс, ко-
торый действует на поле боя без личного 
состава, принимая шифрованные команды 
из удаленного центра управления.

В будущем такие тактические модули, 
состоящие из той или иной совокупности 
боевых и обеспечивающих машин, будут 
специально формироваться для решения 
каждой конкретной боевой задачи. Напри-
мер, для штурма вражеского укрепрайо-
на, форсирования водной преграды или боя 
в плотной городской застройке. В итоге со 
временем они смогут полностью вытеснить 
нынешние штатные тактические подразде-
ления, такие как мотострелковая или тан-
ковая рота, одновременно в разы повысив 
боевую эффективность русской бронетех-
ники и пехоты на поле боя.

А для того чтобы читателю стали до 
конца понятны масштабы той революции, 
которую может совершить «Армата» в 
искусстве сухопутного боя, скажу, что в 
рамках действующей программы перево-
оружения нашей армии одних только тан-
ков Т-14 (тех самых, что приняли участие в 
Параде Победы 2015 года) будет передано 
в войска не менее 2300 единиц!

Кстати, «Армата» вовсе не единствен-
ный представитель нового поколения рус-
ских бронеплатформ. Родным братом гу-
сеничной «Арматы» является «Бумеранг», 
предназначенный для размещения самого 
разнообразного оружия на универсальной 
колёсной платформе. 

На базе «Бумеранга» тоже можно со-
здавать самые различные бронемашины: 
боевые, инженерные, санитарные. Воору-
жение их может быть самым различным – 
от пулеметов калибра 7,62, 12,7 и 14,5  мм 
до артиллерийских орудий калибра 30, 57, 
125 и даже 152 мм, расположенных, как 
и у «Арматы», в необитаемой оружейной 
башне. По сравнению с предыдущим по-
колением бронетехники у машин, разра-
батываемых на платформе «Бумеранг», 
значительно повышен уровень защиты 
личного состава, который к тому же диф-
ференцирован в зависимости от их пред-
назначения. Причем это не просто броня 
– это целый комплекс суперсовременных 
защитных технологий, который на колес-
ных бронетранспортерах устанавливается 
впервые и способен противостоять самым 
изощренным вражеским средствам пора-
жения. 

Кроме того, все эти машины, как и 
«Армата», оснащены самой современной 
электроникой, позволяющей в перспективе 
использовать их в качестве боевых дистан-
ционно управляемых роботов. А в сочета-
нии с высочайшей мобильностью (25-тон-
ный «Бумеранг» способен разгоняться по 
шоссе до 100 км/ч при запасе хода 800 км) 
и огромной боевой мощью тактические 
соединения разнородных «Бумерангов» 
смогут, как призраки, внезапно появляться 
перед самым носом противника там, где 
их вовсе не ждут, и наносить врагу молни-
еносные сокрушительные удары.

Таким образом, появление в русской 
армии «Арматы» и «Бумеранга» может 
буквально перевернуть устоявшиеся сте-
реотипы и тактические приёмы современ-
ной войны. И надолго обеспечить нам на 
сухопутных театрах военных действий ре-
шительное и неоспоримое преимущество 
над любым противником.

Благослови, Господи! Сие и буди, буди! 
Аминь.

Константин ДУШЕНОВ
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Еще в незапамятные времена извоз-
чики использовали проверенный способ  
повышения «ресурса» лошади: вешали 
перед ее мордой пучок сена. Животное 
начинало скакать резвее. Не надо было 
даже прибегать к такому средству, как 
кнут. Кажется, именно этот способ сегод-
ня применяет  Международный валютный 
фонд (МВФ) по отношению к Украине. В 
данном случае МВФ выступает в качестве 
кучера (извозчика), а Украина – в роли 
лошадки. Лошадка сильно истощена, но 
кучер овса ей не дает, а «стимулирует» с 
помощью «сена». Под «овсом» мы пони-
маем займы, а под «сеном» – обещания 
этих займов. 

До «февральской революции» 2014 
года свои отношения  с Украиной МВФ 
выстраивал на использовании трех инстру-
ментов: 1) «кнут» (разные угрозы и жест-
кие требования); 2) «сено» (обещания 
займов); 3) «овес» (выдача займов). Укра-
ина тогда еще имела некоторые признаки 
суверенного государства, поэтому Фон-
ду приходилось «кормить» ее не только 
«кнутом» и «сеном», но также «овсом». 

Впрочем, тогда экономика Украины 
не была столь истощена, как сейчас, по-
этому ее зависимость от внешних источ-
ников финансирования была умеренной. 
Опираясь на экономический потенциал, 
полученный в наследство от СССР, Украи-
на имела активный торговый и платежный 
баланс и накапливала валютные резервы 
(в середине 2011 года международные 
резервы Национального банка Украины 
достигли рекордной величины в 38 млрд 
долл.). Тем не менее Украина получала 
«овес» от Фонда. За период с 1994 по 
2013 год включительно (два десятилетия) 
общая сумма займов, перечисленных 
Фондом Украине, составила 12,26 млрд 
СДР (специальные права заимствова-
ния). В пересчете по курсу на начало 2014 
года это эквивалентно примерно 19 млрд 
долл. США. Получается в среднем по 
1 млд долл. в год. Повторю: тогда «овес» 
Фонда не имел такого жизненно важного 
значения для «лошади» по имени «Украи-
на»,  как сейчас.  

Фонд надевает «хомут» на Украину

В 2014–2015 годах  возникла уникаль-
ная для Вашингтона  ситуация, при которой 
Украину можно было лишить остатков ее 
национального суверенитета. И Фонд, 
выступающий инструментом Вашингто-
на, начал действовать. В начале прошлого 
года Фондом была принята  программа 
кредитования экономики Украины с ис-
пользованием механизма расширенного 
финансирования (Extended Fund Facility). 
Ее общий объем  составляет 17,5 млрд 
долл., она рассчитана на четыре года.  
Для того чтобы на «лошадь» можно было 
надеть «хомут», ей в начале  щедро пред-
ложили хорошую порцию «овса». 

Первый транш в объеме 5 млрд долл. 
Украина получила в марте 2015 года, 
второй – на 1,7 млрд долл. – в августе 
2015 года. Третий и четвертый транши в 
1,7 млрд долл. каждый должны были по-
ступить в конце 2015 года, однако по ряду 
причин этого не произошло. 

«Лошадь» начала голодать и слабеть. 
Попав в «хомут» программы финансиро-
вания Фонда, Украина добровольно лиши-
ла себя многих  других источников финан-
сирования и валютных доходов. Вместо 
этого начались бесконечные переговоры 
Киева с Фондом, выставление чиновни-
ками МВФ все новых условий Украине и 
многократные переносы дат очередных 
траншей. «Лошадь» стала лишаться не 
только сил, но и рассудка. Например, от-
казавшись не только погашать свои обяза-
тельства по займу, полученному от Рос-
сии в конце 2013 года (на сумму 3 млрд 
долл.), но и вести переговоры с Москвой 
по внесудебному урегулированию долга. 
А ведь это классический суверенный де-
фолт. 

«Магический треугольник»:
Фонд – Украина – Россия

Хотя  МВФ внес в конце прошлого года 
изменения в правила, которые допуска-
ют продолжение кредитования Фондом 
стран, находящихся в состоянии дефолта, 
однако при одном условии: если должник 
предпринимает добросовестные  попыт-
ки  по урегулированию долговой пробле-
мы со своим кредитором. Однако таких 
добросовестных попыток за полгода с 
момента отказа Киева платить по дол-
гам Минфином России зафиксировано не 

МВФ И УКРАИНА.
ОБ «ИЗВОЗЧИКЕ», «ЛОШАДИ» И «СЕНЕ»

было. Почему-то Киев наивно полагает, 
что для него будет сделано исключение. 
Однако в случае возражения директо-
ра от России на совете директоров МВФ 
решение по предоставлению очередного 
займа не может быть принято. Чтобы не 
было никаких иллюзий на этот счет, ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов в се-
редине мая заявил, что Россия потребует 
при подготовке решения о продолжении 
финансирования Украины Фондом вклю-
чения в эту программу обязательств Кие-

ва по погашению трехмиллардного долга 
перед РФ. 

И Фонд, и Вашингтон, и Киев делают 
вид, что отсрочки в предоставлении оче-
редного транша обусловлены тем, что 
Украина не выполняет условий Фонда по 
реформированию своей экономики. Она 
действительно их не выполняет (и выпол-
нять никогда не сможет). Для исполни-
тельного директора МВФ Кристин Лагард 

это очень хорошее оправдание, чтобы 
не доводить вопрос до совета директо-
ров Фонда. Она не хочет оказаться в си-
туации, когда ей пришлось бы нарушать 
свои же правила, которые были приняты 
всего полгода назад. Спасая по указке Ва-
шингтона Украину, она может  породить 
острейший кризис самого Фонда. Поэто-
му Кристин Лагард делает все возможное 
для того, чтобы затягивать спектакль под 
названием «Переговоры  Фонда  с  Кие-
вом». Видимо, мадам рассчитывает, что 
«лошадь» сдохнет. Таким образом удаст-
ся спасти Фонд, руководителем которого 
ее поставили недавно на новый срок.  

Раздражение по поводу Фонда
на Украине быстро растет

Кажется, это начинают понимать и на 
Украине. В украинских СМИ появляется 
все больше критических публикаций на 
тему взаимоотношений Киева и МВФ. 
Суть этих публикаций сводится к следую-
щему. 

1. Займы МВФ предназначаются не 
для развития экономики Украины, а для 

погашения ее обязательств перед между-
народными кредиторами – как официаль-
ными, так и частными. 

2. Экономика Украины сегодня нахо-
дится в столь плачевном состоянии, что 
транши Фонда, даже если бы они направ-
лялись на развитие экономики, не способ-
ны ее реанимировать. Нужны совершен-
но другие суммы. Называются суммы не 
менее 130–140 млрд  евро, что почти на 
порядок превышает общую сумму про-
граммы финансирования МВФ.  

3. Те рекомендации и условия, кото-
рые Фонд выставляет Киеву, еще больше 
подрывают экономику Украины. Напри-
мер, требование Фонда о повышении 
тарифов на энергию бьет не только по 
гражданам страны, но и по украинским 
компаниям, снижая их международную 
конкурентоспособность. Еще более раз-
рушительным является такой фактор, как 
сокращение реальных доходов населе-

ния в результате навязываемых Фондом 
«реформ» (пенсионная, коммунальная и 
другие).

4. Рекомендации и условия Фонда 
окончательно лишают Украину нацио-
нального суверенитета. В частности, 
Фонд настаивает на приватизации остат-
ков государственной собственности. Кро-
ме того, Фонд намекает (пока лишь на-
мекает), что Киеву надо снять запреты на 
свободную куплю-продажу земли. Это 
необходимо для того, чтобы на Украину 
пришли транснациональные  корпорации, 
которые бы превратили страну в гигант-
скую плантацию по выращиванию ГМО-
культур. 

О некоторых планах и «плодах»
деятельности Фонда на Украине 

В конце мая в Киеве разразился скан-
дал, связанный с отношениями между 
Фондом и правительством Украины. Ли-
дер партии «Батькивщина» Юлия Тимо-
шенко обвинила президента Петра Поро-
шенко и премьера Владимира Гройсмана 
в том, что они подписали с МВФ тайное 

соглашение, которое предусматривает 
обязательства Украины отменить морато-
рий на продажу земли, увеличить тарифы 
на электроэнергию и газ. В документе, по 
словам Тимошенко, отменяется льготный 
выход на пенсию преподавателей и ме-
диков, а также сокращается численность 
работников в этой сфере. Со стороны 
власти уже последовало опровержение: 
мол, такого соглашения нет. Действи-
тельно, на данный момент его нет. Судя 
по всему, Ю. Тимошенко ссылалась лишь 
на проект документа. Однако это ниче-
го не меняет. Завтра проект документа, 
действительно, может стать действую-
щим документом. Юлия Тимошенко в 
своем  разоблачении несколько отстала 
от жизни. Она говорит о тайных планах 
«реформирования» пенсионной системы 
Украины. А между тем реформировать 
уже нечего. Пенсионная система Украи-
ны скончалась в прошлом месяце. В це-
лях «оптимизации» бюджета и  своевре-
менного  выполнения обязательств перед 
иностранными кредиторами (как того 
требует Фонд) правительство постоянно 
забиралось в карман Пенсионного фонда 
Украины (ПФУ). В результате у ПФУ  воз-
ник дефицит в размере 145 млрд гривен 
(5,8 млрд долл.).  Фактически в мае был 
объявлен дефолт ПФУ. Это означает от-
каз от выполнения государством своих 
обязательств перед миллионами пенсио-
неров. 

Украинские эксперты о Фонде

Если еще год назад политику Киева по 
отношению к Фонду побаивались крити-
ковать даже самые радикальные полити-
ки и эксперты, то сегодня ситуация ради-
кально  изменилась. У миллионов простых 
украинцев открылись глаза и исчезли ил-
люзии, что «заграница нам поможет». 
Соответственно, и  экспертам стало легче 
давать объективные оценки результатов 
«сотрудничества» Киева и Фонда. Один из 
ведущих финансовых аналитиков Украины  
Александр Охрименко  заявил, что МВФ 
не нужен Украине, поскольку спасает 
экономику стран за счет увеличения по-
боров с населения (http://ifvremya.ru/
spaset-li-ykrainy-ocherednoi-kredit-mvf/). 

Ему вторит украинский политический 
обозреватель Павел Карназыцкий. Он 
полагает, что на самом деле МВФ не 
оказывает Украине никакой финансовой 
поддержки. Все транши соразмерны дол-
говым обязательствам в будущем. Более 
того, только за прошлый год Украина, по 
оценке этого обозревателя,  потеряла 
десятки миллиардов гривен на экспорте 
товаров из-за выполнения рекомендаций 
МВФ для получения очередного транша 
(http://thekievtimes.ua/politics/484636-
iz-za-mvf-ukraina-teryaet-milliardy-ekspert.
html). 

Сергей Носенко, руководитель амери-
канской компании International Investment 
Partners,  сравнивает сегодняшнюю Укра-
ину с  Аргентиной 2000 года и намекает, 
что в обоих случаях причиной экономиче-
ской катастрофы стало следование ука-
заниям Фонда (http://thekievtimes.ua/
society/484770-ukraina-dolzhna-prekratit-
sotrudnichestvo-s-mvf-ekspert.html).  

 Максим Гольдарб, директор ООО 
«Публичный аудит», полагает, что ин-
формация об очередном транше от МВФ 
– отвлекающий фактор для украинского 
обывателя, который активно использует 
правительство (http://thekievtimes.ua/
politics/484468-ekspert-nashel-alternativu-
mvf.html).

Примеры подобного рода скептиче-
ских и критических оценок «сотрудниче-
ства» Киева и Фонда можно сегодня мно-
жить до бесконечности. Кажется, Фонд, 
действующий на Украине по жестким 
указаниям дяди Сэма,  устал до послед-
ней степени. Как выясняется, от Фонда в 
равной степени устала уже сама Украина. 
Сторонников продолжения «сотрудниче-
ства» Киева и Фонда сегодня найти слож-
но даже в киевских «верхах».   

 Для справки: МВФ заявил, что  примет 
решение по третьему траншу Украине в 
июле. Следовательно, жалкую сумму в 
1,7 млрд долларов Киев сможет получить 
лишь через год после предыдущего тран-
ша. Но и этот вожделенный  транш пока 
эфемерен.  Его выдача, как я уже отме-
тил выше,  напрямую зависит от решения 
вопроса по трехмиллиардному долгу Ки-
ева перед Москвой.

В.Ю. КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Созданная в XX веке советской властью 
искусственная «украинская нация» на се-
годняшний день фактически представля-
ет собой лоскутный конгломерат разно-
устремлённых национально, религиозно 
и политически субэтносов – малороссов 
(восток и юг), «западенцев» (Галичина, 
Северная Буковина, Западная Волынь), 
подкарпатских русинов (Закарпатье). Как 
граждан «государства Украина» к «укра-
инцам» de facto причисляют и великорос-
сов, в том числе жителей Новороссии, ква-
лифицируя их как неких «русскоязычных 
украинцев» (?!). 

Обратимся, однако, к «преданьям ста-
рины глубокой». В историческом фоль-
клоре Малороссии и Прикарпатья нет ни 
слова о древнерусском периоде. Тем 
не менее государственные деятели Ки-
евской Руси запечатлены на нынешних 
«украинских» дензнаках – гривнах, поза-
имствованных у древних русичей. Совре-
менная «украинская» историческая наука 
упорно считает и Ярослава Мудрого, и 
Владиміра Великого, и их наследников 
«украинскими» князьями. Миф, создан-
ный мазепинцами ещё в конце XIX века, 
ныне возведён в ранг официальной исто-
рико-идеологической доктрины «госу-
дарства Украина».

Однако исторические персонажи Ки-
евской Руси почему-то с завидным по-
стоянством фигурируют в северовелико-
русских былинах и старинах, совершенно 
отсутствуя при этом в малорусском фоль-
клоре. Благодаря северным велико-
россам сохранились эти жемчужины 
народно-исторического фольклора, по-
вествующие о древнерусских временах. 
По мнению М.П. Погодина (1800–1875) 
– выдающегося русского историка, пи-
сателя, филолога, публициста, издателя, 
южные русичи постоянно мигрировали на 
север и северо-восток. Не случайно у ар-
хангельских и новгородских великороссов 
сохранилось южнорусское произношение 
исторической буквы «ять» как «и», «йи», 
«сиверко», «йисть» и т.д., а в северовели-
корусских говорах – большое количество 
южнорусских (малорусских) слов. Вооб-
ще лингвисты считают язык новгородцев 
наиболее близким языку древних киевлян. 
Современная литературно-книжная и го-
сударственная при том «українська мова», 
сильно полонизированная и в которой поч-
ти полностью искоренены общерусские 
слова, не имеет даже намёка на близость 
к языку Древней Руси. В том числе и по-
этому притязания бывшей УССР на Киево-

МАЛОРУССКИЙ ВОПРОС
И ГРЯДУЩАЯ ДЕУКРАИНИЗАЦИЯ

русский период как «староукраинский», а 
ныне уже просто «украинский», абсолют-
но безосновательны. 

М.П. Погодин считал, что на опустев-
шие после ордынского нашествия земли 
Киевщины и Приднепровья, а возможно, и 
ещё ранее стали селиться выходцы с Чер-
вонной Руси (Прикарпатья). Вероятно, к 
этому привела и южнорусская миграция 
на север и северо-восток. Это, конечно, 
одна из версий, однако малорусские коб-
зари и лирники распевали свои думы, на-
чиная повествование лишь со времён «ко-
зацьких». Таким образом, малорусская 

историческая память весьма своеобраз-
на: в думах и песнях в основном отобра-
жаются события национального прошлого 
начиная с XV–XVI столетий – со времён 
походов славных «лыцарей»-запорожцев 
то на Туретчину, то на Крым, то в Ляшские 
пределы, а то и в иные земли. Вообще 
Запорожская Сечь – наивысший, на мой 
взгляд, пассионарный период в истории 
малорусского народа. 

После соединения Малороссии и Мо-
сковского Царства в 1654 г. учёные мужи 
и священники из Юго-Западной Руси, 
будучи на порядок образованнее мо-
сковитов, стали активно сотрудничать с 
Москвой и заложили совместно с москов-
скими учёными основу русской научной 
школы в различных областях знаний. А 
такие выдающиеся деятели, как мало-
россы Феофан Прокопович и Епифаний 
Славинецкий, белорус Симеон Полоц-
кий, а затем знаменитый великоросс Ми-
хайло Ломоносов явились основателями 
современного им русского (в тогдашней 
терминологии «россїйскаго») литератур-
ного языка, давшего основу для будуще-
го развития языка Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя, Достоевского и всей нашей вели-
кой литературы. Таким образом, русский 
литературный язык является общим до-
стоянием всех восточных славян, то есть 
общерусским. 

В Австро-Венгрии в последние десяти-
летия XIX века в русское население Гали-
чины и Буковины мазепинцами совместно 
с немецкими и польскими русофобами 
стали внедряться сепаратистские идеи об 
особости юго-западной русской народ-
ности и о полном отсутствии её родства 
с «москалями» (в их терминологии «мон-
голо-татаро-угро-финнами»). Поначалу 

сепаратистами употре-
блялись народные са-
моназвания руський/
г а л и ц ь к о - р у с ь к и й /
малоруський (дабы 
не сразу травмиро-
вать народ). К началу 
же XX века адепты 
мазепинского сепара-
тизма полностью от-
бросили ненавистное 
им Русское имя, «пе-
рекрестив» галичан и 
буковинцев в новояв-
ленных «українців», о 
чём малограмотные 
селяне зачастую и не 
догадывались, продол-

жая считать себя русинами, или просто 
«руськими». К сожалению, в дальнейшем 
«украинство» всё же обрело благодатную 
почву на землях Галичины, Северной Бу-
ковины, Западной Волыни, и в наше время 
этот регион уже, к сожалению, потерян 
для Русского мiра. Лишь Подкарпатская 
Русь на крайнем юго-западе и Новороссия 
на юго-востоке остались верны заветам 
предков, стремившихся к единству Исто-
рической Руси.

Официальное введение наименований 
«українці» и «Україна» вместо историче-
ских «малороссы» и «Малороссия» было 
учреждено уже после сокрушения Рос-
сийской империи в 1917 г. в результате 
волюнтаристских действий большевиков, 
поддерживавших «самостийников», при-
крываясь правом наций на самоопределе-
ние. Ничем не оправданный, назначенный 
новыми властями и официально «про-
глотившей» его академической наукой 
раздел единой Русской нации на три от-
дельных народа – русских, украинцев и 
белорусов – явился предательством всего 
нашего общего исторического прошлого 
от Киевской Руси до эпохи воссоединения 

западнорусских земель с Россией в конце 
XVIII века! Кстати, в Австро-Венгрии до са-
мого её краха в 1918 г. никаких «украин-
цев» официально не было, а были русины 
(нем. – ruthenen). Да и в межвоенной вос-
становленной Польше официально были 
русины, но появились, к сожалению, уже 
и «украинцы» (то есть русины из семей 
«украинствующих», записанные в метри-
ке «украинцами»).

Нынешние «свідомі вчені», засевшие 
в некогда стольном Киев-граде – Мате-
ри городов русских, а также «у самому 
національно-свідомому українському 
місті Львові» (Lemberg’е, Lwowіe, ко-
торый до 1939 г. был преимущественно 
польско-еврейским городом), договори-
лись до того, что выдумали некое древ-
нейшее племя «укров» – якобы предков 
«украинцев». И всё это творилось в каби-
нетах с портретами «украинских» князей 
Ярослава Мудрого, Владиміра Великого 
и «национальных героев»-предателей – 
Ивана Мазепы, Симона Петлюры, Романа 
Шухевича и Степана Бандеры. 

Уже более ста лет мазепинцы, пет-
люровцы, и, наконец, бандеровцы, и их 
современные адепты пытаются навязать 
свою русофобскую идеологию народу 
Малороссии, но налицо её полное фиа-
ско: подавляющее большинство населе-
ния юго-востока «государства Украина» 
продолжает считать себя частью Русско-
го мiра. Несмотря ни на что, в этом ре-
гионе были, есть и будут незыблемыми 
позиции русского литературного языка 
наряду с малорусским (южнорусским) 
диалектом и Православной Церкви (УПЦ 
МП), что крайне важно для сохранения 
национально-духовного единства земель 
исторической Руси. Коренные жители 
обширного Новороссийского края – от 
Одессы до Луганска – ждут политическо-
го (а возможно, и военного) решения со 
стороны забывшего их государства Рос-
сийского…

Рано или поздно – после неизбежной 
победы над бандеровскими «вояками» 
– на той территории, что останется от 
бывшего «государства Украина» (уже 
без Крыма, без Новороссии, возможно, 
без «Западной Украины», Подкарпатской 
Руси и Северной Буковины) во весь рост 
встанет вопрос о деукраинизации и, соот-
ветственно, о возвращении «украинцев» к 
малорусскости/русскости в обозримой 
исторической перспективе. 

Геннадий ЛУКИНЫХ,
публицист, славист,

член Российского авторского общества,
член МОО «Объединение русинов»

(Москва),
почётный член Русинского общества

имени Нестора Кукольника
(Ростов-на-Дону) 

Глава Церкви сатаны Люсьен Гривз 
выразил благодарность президенту и 
правительству США за понимание инте-
ресов американских сатанистов.

Речь идет о принятии федеральным 
правительством решения разрешить 
проводить во всех школах страны фа-
культативные занятия по сатанизму. От-
ныне последователи сатанинской идео-
логии имеют право на пропаганду 
своего вероучения, так же как христиа-
не и атеисты. В государственных школах 
учебники для таких факультативов будут 
финансироваться за счет государства. 
Впрочем, уже и сейчас труды сатани-
стов были изданы миллионными тира-
жами, в том числе и в формате «покит 
бук», книг, которые удобно носить с 
собой и читать в транспорте или на про-
гулке. Часть этих изданий была субсиди-
рована американским правительством. 
Сатанинское движение почти всегда 
имело негласную поддержку со сторо-
ны американских президентов-масонов, 
а начиная с президента Рейгана, эта под-
держка приобрела открытый характер. 
В 1987 году Рейган публично признал 
«важную роль сатанизма в современ-
ной американской жизни» и предложил 
учитывать интересы этой части избира-
телей. Администрация Рейгана приняла 
ряд важных решений, расширяющих 
права сатанистов:

– не допускать нарушения прав сата-
нистов при приеме на государственную 
службу, в том числе и на правитель-
ственные посты;

– привлекать к консультированию 
президента и правительственных ор-

АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО
ПРЕПОДАВАТЬ САТАНИЗМ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ СТРАНЫ

В КАЧЕСТВЕ «ДОБРОВОЛЬНОГО» ФАКУЛЬТАТИВА

ганов «ведущих американских пред-
сказателей, оккультистов и некроман-
тов»;

– не допускать в государственных до-
кументах и материалах слов и выраже-
ний, оскорбляющих чувств сатанистов.

Американская печать оценила но-
вую политику Рейгана в отношении 
сатанистов как прагматический шаг к 
расширению его влияния на общество. 
Для некоторых членов его кабинета но-
вое решение Рейгана стало настоящим 
праздником. Как сообщалось, во время 

Хэллоуина четверо из них «от радости 
напились и, раздевшись, танцевали пря-
мо на столе».

Все американские президенты после 
Рейгана уже официально привлекали к 
государственному консультированию 
оккультистов различных специально-
стей.

Новейшие сатанинские веяния косну-
лись не только американского прави-
тельства, но и крупнейших корпораций. 
Так, 1 марта 1990 года на одном из шоу 
американского телеведущего Фила До-

нахью выступили руководители корпора-
ции «Проктер энд Гэмбл». Они сообщили 
телезрителям, что являются последова-
телями Церкви сатаны и отчисляют на ее 
поддержку часть своей прибыли.

На вопрос Донахью, а не боятся ли ру-
ководители корпорации повредить таким 
признанием своему бизнесу, сатанисты 
ответили: «В Соединенных Штатах нет 
столько христиан, чтобы причинить нам 
вред (дословно – чтобы сделать иначе)». 
Совершенно очевидно, что руководи-
тели «Проктер энд Гэмбл» были твердо 
уверены, что большая часть населения 
США так или иначе симпатизирует сата-
низму.

После этого выступления в США на-
чались протесты и сбор подписей за 
бойкотирование товаров сатанинской 
корпорации. Однако американское пра-
вительство сразу же стало на сторону 
сатанистов, разъяснив подписантам, что 
они нарушают закон США о правах ре-
лигиозных меньшинств.

Президент Барак Обама войдет в 
историю страны как государственный 
деятель, окончательно легализовавший 
насаждение сатанизма на государствен-
ном уровне.

Однако еще не вечер! Хочется ве-
рить, что в США еще есть христиане, 
которые сумеют дать отпор современ-
ному правительству антихриста. Против 
насаждения сатанизма могут выступать 
и местные власти, с которыми решение 
о проведении сатанинского факультати-
ва должно быть согласовано.

О. ПЛАТОНОВ
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СЛОВО – СЛАВА!
О поэзии Зорана Костича

 Участники семинара, организованного Международной не-
правительственной организацией «Всеславянский комитет» и Со-
юзом борцов за свободу Чешской Республики, заслушав и обсу-
див доклады по заявленной теме, пришли к следующим выводам:

– Идеологию мультикультурализма в Европе в последнее 
время стали насаждать, в частности, в связи с иммиграцией 
беженцев из стран Ближнего Востока с целью подготовки ев-
ропейцев к принятию другой, чужой культуры, не совмести-
мой с европейской культурой и христианством.

– Опасность таким образом внедряемого мультикульту-
рализма заключается в том, что он приводит к фактическому 
уничтожению самоидентификации народа, нации, его нацио-
нальной культуры, традиций, верований, национального язы-
ка, национальной истории. 

– Таким образом фактически насильственно насаждаемый 
в Европе мультикультурализм порождает крайние национали-
стические действия и настроения у коренного населения евро-
пейских стран, что может привести к возрождению нацизма 
и фашизма.

– Участники семинара категорически отвергают мульти-
культурализм, представленный приведенным выше образом, 
подобно тому, как это сделали канцлер Германии Ангела 
Меркель, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон и президент Франции Николя Саркози.

– Участники семинара подвергли критике интерпретацию 
мультикультурализма, которая нарушает условия для демо-
кратического сосуществования, культурной и духовной пре-
емственности особенно малых наций, ставит под угрозу саму 
суть европейских демократических государств и европейско-
го сообщества в целом.

– Участники семинара пришли к выводу, что мультикульту-
рализм должен быть построен как на равенстве перед зако-
ном и свободе личности, так и на свободе религиозной, эко-
номической и политической. Ни одна этническая культурная 
группа не должна быть подавлена другими культурами, и все 
культуры должны быть равны. 

– Смысл мультикультурализма на европейском уровне 
следует рассматривать в тесном сотрудничестве с другими 
нациями и этническими группами Европы по принципу равен-
ства национальных культур. Необходимо при этом уважать 
демократию как философию и в качестве системы, которая 
единственная создает условия для позитивного развития боль-
шинства людей в целом, а не за счет слабых. Следует всегда 
иметь в виду, что демократия неразрывно связана с сущно-
стью народа и государства.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
семинара «Идеология мультикультурализма и ойкофобии –

путь к разрушению государства и Европейского сообщества»

– Культурные различия между отдельными лицами и груп-
пами следует всемерно поощрять. Но так, чтобы они не раз-
рушали культуру славянского общества. Их максимальное 
сближение и интеграция могут стать наиболее эффективным 
способом преодоления пагубных последствий распростране-
ния в Европе идеологии плюралитного или критического муль-
тикультурализма. 

– В связи с этим участники семинара считают необходимым 
продолжить дальнейшее сотрудничество всех общественных 
славянских организаций стран Европы по укреплению сла-
вянского единства и сотрудничества в гуманитарной сфере: 
культуре, науке, образовании, в сфере сохранения духовных 
ценностей.

– Участники семинара считают необходимым обратиться 
к ведущим специалистам в области социологии, психологии, 
политологии, философии, истории и педагогики с предложе-
нием провести научный анализ таких исторических феноме-
нов, как мультикультурализм и ойкофобия. И в соответствии с 
этим анализом разработать доктрину развития и охраны сла-
вянской культуры. 

Прага, 11 июля 2016 г.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ ВСТРЕТИЛСЯ
С МИТРОПОЛИТОМ
ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ

И СЛОВАКИИ РОСТИСЛАВОМ
Предстоятель Чехословацкой

Православной Церкви
прибыл в Россию

с официальным мирным визитом

26 августа 2016 года в Патриаршей 
и Синодальной резиденции Данилова 
ставропигиального монастыря в Москве 
состоялась встреча Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с 
Блаженнейшим Митрополитом Чешских 
земель и Словакии Ростиславом, посе-
щающим Русскую Православную Цер-
ковь с официальным визитом, сообщает 
Служба коммуникации ОВЦС.

Перед началом переговоров Пред-
стоятели Русской Православной Церкви 
и Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии прошли в крестовый храм в 
честь Всех святых, в земле Русской про-
сиявших, где был совершен молебен. 
После богослужения Патриарх Кирилл 
обратился к чехословацкой церковной 
делегации со словами приветствия, на-
помнив, что 65 лет назад именно Мо-
сковский Патриархат положил начало 
автокефальному бытию Чехословацкой 
Церкви.

Далее в Тронном зале Патриаршей 
резиденции состоялась беседа Предсто-
ятелей Русской Православной Церкви и 
Православной Церкви Чешских земель и 
Словакии.

В ходе встречи Предстоятель Русской 
Православной Церкви упомянул о пред-
стоящем в октябре 2016 года важном 
событии – проведении Дней русской 
духовной культуры в Словакии. «Важ-
но, чтобы это событие представило раз-
личные проявления русской культуры, в 
первую очередь духовной», – отметил 
Святейший Патриарх Кирилл.

В свою очередь, Блаженнейший Ми-
трополит Ростислав выразил благодар-
ность Русской Православной Церкви за 
поддержку, оказанную в непростые 
времена, которые пришлось пережить 
Православной Церкви Чешских земель и 
Словакии. Его Блаженство также побла-
годарил Святейшего Патриарха Кирилла 
за возможность посетить Русскую Пра-
вославную Церковь, выразив надежду, 
что этот визит послужит дальнейшему 
укреплению связей и сотрудничества 
между двумя братскими Православны-
ми Церквами.

По окончании встречи, в ходе которой 
обсуждались различные вопросы, пред-
ставляющие взаимный интерес, Святей-
ший Патриарх Кирилл вручил высокие 
церковные награды членам делегации 
Православной Церкви Чешских земель и 
Словакии.

Русская линия

Два великих народа веками взращива-
ли дивное древо.

Поникло древо: опала листва, иссох-
ла кора. И только слышно из-под земли 
тяжелое дыхание корня, будто хочет из 
последних сил древо что-то сказать. А 
звуки такие родные, такие знакомые: 
СЛОВО – СЛАВА, СЛАВА – СЛОВО. 
Ищут они чуткое ухо, живое сердце, 
ждут, что пробудится чья-то речь, во-
льется в стих и призовет к забытому 
корню два братских народа – русских и 
сербов.

Их общей земли не найти на картах 
физических – единое русско-сербское 
отечество живет в пространстве мета-
физическом, где флаг одних зеркально 
отражает флаг других, где «века над 
ратными полками грозными виденьями 
встают», где «от Куликова до Косова 
поле Христово нам послано». Эту страну 
может найти только поэт, в стихах кото-
рого встретились земное Время и небес-
ная Вечность. И таким поэтом стал Зоран 
Костич.

Его поэтическая строка – это летопись 
великого переселения славян, гонимых 
не мором, холодом и голодом, а врага-
ми, подстрекателями и предателями.

На этом переселенческом пути раз-
верзались пропасти и расступались моря, 
были ропот и скорбь, покаяние и упова-
ние. Тогда брошенные дома с кровью 
отрывались от родной земли и уходили 
за сербами. Тогда предки вставали из 
могил, а в них, как в колыбели, чтобы за-
быться вечным сном, ложились потомки:

Все мы оставим – до кромки,
до нитки.
Слышишь, жена, собираем пожитки:
Все наше благо, все наше брашно,
с Богом, навек!
Ты прощай, мати-пашня,
пожня-сестра, гора-отчина, с Богом,
братец-первач в бутыле под порогом,
люба-пшеница, зерно многооко,
все меня жжет и пытает жестоко:
дом мой родимый – дедовский,
отчий,
все мои зори и сны, дни и ночи;

стены, простите, костер раздуваю, –
вы меня грели, а я вас сжигаю;
жизнь, полыхай же, горите, стропила,
вас не чужая рука подпалила,
чтоб этой ночью раздвинулись дали,
чтоб на погосте все мертвые встали;
кости покойных уходят с живыми.
Дом, ты – свечою – над нами,
над ними.
Бог нас простит, что на отчем погосте
сдвинуты камни, откопаны кости
наших покойных и страшным исходом
в ночь со своим выступаем народом
землю искать,
где их прерванный отдых
не возмутят осквернителей орды.
Тогда времена и сроки в жутком 

столкновении сми-
нали жизни и судь-
бы, стирали память, 
растаптывали честь. 
Одних ослепляли, 
других оглушали, 
третьих выставляли 
на поругание. И уже 
не было ни прошло-
го, ни настоящего, 
ни будущего – были 
туман и мгла, «кош-
мар звериного за-
столья», плач и сре-
жет зубовный.

Тогда камни возо-
пили и реки пошли 
вспять. В конце ХХ 
века в болевой точке земли в одночасье 
явила себя вся библейская история – с 
потопом и Вавилонской башней, с изби-
ением младенцев и изгнанием торговцев 
из храма, с всадниками Апокалипсиса и 
Голгофским путем, когда крестные Хри-
стовы муки принял на себя целый народ.

Тогда встали на молитву русские и 
сербы, вновь обрели в ней единый прас-
лавянский корень, слова, что были как 
нити связующие, как звенья скрепляю-
щие:

И чем ближе от Косова к дому,
тем тяжелее мой стыд известный;
эти слова: «наши корни», «исконно»,

«братство», «слава»,
«царство небесное».
 Обратились русские и сербы, как 

перед великим побоищем, к своим за-
ступникам – Сергию Радонежскому и 
Савве Сербскому: «Воззри на нас ми-
лостиво и к земли приверженных воз-
веди к высоте небесней. Ты горе, на 
Небеси; мы на земли, низу, удалены от 
тебе, не толико местом, елико греха-
ми своими и беззакониями; но к тебе, 
яко нам сродному, прибегаем и взы-
ваем: настави нас ходити путем твоим, 
вразуми и руководствуй. Озари нас ис-
тиною, просвети ум и сердце наше све-
том Божественнаго учения, научи нас 
тебе подражати верно, Бога и ближня-
го нашего любити и заповеди Господни 
совершати непогрешительно». 

И явили святые двум славянским наро-
дам Отечество небесное, дабы спасли 
они отечество земное:

У Бога нет уютней уголка,
чем рубленные избы в клубах пара –
дымящее пятно среди снежка,
и никого нет преданней, чем те,
что возле расписного самовара
молчат у печки на глухой версте.
И в том Отечестве, где земное и не-

бесное едины, еще живо дивное древо. 
И стекаются к нему люди светоносные, 
вспоминают песни сладкозвучные, пи-
тают землю изнуренную, припадают к 
могучему стволу, как к святыне, и все 
отчетливее слышат: СЛАВА – СЛОВО, 
СЛОВО – СЛАВА. 

Михаил КИЛЬДЯШОВ 

Остановить исламизацию
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РОССИЙСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ ПОБЫВАЛИ 
НА АВИАБАЗЕ ХМЕЙМИМ В СИРИИ

Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии тепло 
приняли российских спортсменов – чемпионов и призе-
ров прошедшей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, показа-
ли им условия быта и рассказали о своей службе.

«Нас поразил визит в Сирию. Мы здесь познакомились 
с нашими солдатами, офицерами, генералами, и все они 
очень просты в обращении. Это очень приятно. Но в то 
же время они настолько уверенные, сильные. Настоящие 
мужчины», – сказала многократная олимпийская чемпи-
онка Елена Исинбаева. Исинбаева провела в семь утра 
зарядку с солдатами.

«Я сразу предупредила, что зарядка будет необыч-
ная, легкоатлетическая, и правила будут мои. В строю 
было большое количество парней, и они выполняли мои 
команды. Я показывала свои легкоатлетические упраж-
нения, они –  свои. Я смогла повторить практически все, 
что умеют они, кроме одного упражнения, "вертушки", 
и была этому очень рада. Наша армия сильная», – сказа-
ла Исинбаева.

Исинбаева вместе с олимпийской чемпионкой в ко-
мандной сабле Софьей Великой, победителями Олим-
пиады в командной рапире Артуром Ахматхузиным, Ти-
муром Сафиным и Алексеем Черемисиновым, борцом 
Сосланом Рамоновым и серебряным призером Олим-
пийских игр в пулевой стрельбе Сергеем Каменским в 
память о своем пребывании в Хмеймиме посадили туи. 
Рядом с каждым деревом – табличка с фамилией чем-
пиона.

В честь звезд российского спорта военный оркестр 
Южного федерального округа дал концерт.

Интерфакс

В МИРЕ
На фоне борьбы Воздушно-космиче-

ских сил России с международным тер-
роризмом отчётливо бросаются в глаза 
коварные дипломатические манёвры За-
пада, которые играют на руку боевикам.

Начавшийся в середине марта процесс 
так называемого перемирия на деле ока-
зался не только бесполезным механиз-
мом, но и инструментом, который помо-
гает бандформированиям восстановить 
свои изрядно потрёпанные силы. Разуме-
ется, не без помощи западных покрови-
телей. 

Стремясь перехватить инициативу, 
наши недруги продолжают винить в своих 
политических неудачах российских пило-
тов – причём у самого Запада уже давно 
рыльце в пушку.

Как известно, за пять с половиной ме-
сяцев до вывода основных сил группи-
ровки ВКС России выполнили большую 
часть поставленных перед ними задач 
с минимальными потерями. Оказанная 
сирийской армии воздушная поддерж-
ка позволила на первом этапе кампании 
переломить общий ход войны. Однако в 
дальнейшем большинство группировок 
так называемой умеренной оппозиции 
заключили перемирие только для того, 
чтобы перегруппировать свои силы для 
реванша. 

Политически воздушная операция не 
дала России всего того, что могла бы 
дать. Вывод значительной части нашей 
авиагруппы из Сирии, как показало вре-
мя, был преждевременным шагом, чем 
активно воспользовались США, Турция 
и монархии Персидского залива. Нагне-
тая обстановку, официальный Вашингтон 
вновь заговорил о планах агрессии против 
Дамаска. Как справедливо отмечал рус-
ский историк-эмигрант Антон Керснов-
ский, наша армия умеет побеждать, но, 
как правило, не пользуется плодами своих 
побед. Вместо того чтобы добить демо-
рализованные отряды «игиловцев», было 
принято решение о выводе основных 
сил ВКС, хотя быстрая победа была уже 
почти в наших руках. Более того, Россия        
не воспользовалась отличным шансом ос-
вободить Ракку: так, ещё в начале марта 
жители города подняли восстание против 
бандитов, которое, не получив поддерж-
ки, было жестоко подавлено.

Несмотря на то что далеко не все цели 
были достигнуты ВКС РФ, всему миру 
стало ясно, что без российской  помощи 
предпосылки для перелома в войне не 
сложились бы. В условиях боевых дей-
ствий в Сирии наши лётчики получили 
отличный боевой опыт, который нужно 
учитывать и беречь. Западные аналитики 

БАЛЛАСТ СИРИЙСКОГО «ПЕРЕМИРИЯ»

высоко оценили развёртывание сильной 
авиагруппировки, её снабжение, орга-
низацию взаимодействия между различ-
ными подразделениями, боевые вылеты, 
результаты бомбометаний и применения 
высокоточного оружия. 

Несмотря на тяжёлую обстановку на 
фронтах, наша авиация продолжает на-
носить удары по позициям экстремистов, 
которые пытаются перейти в общее на-
ступление. При этом ВКС России не на-
носят удары по группировкам, которые 
прекратили боевые действия и вступили в 
переговоры с законным правительством 
Башара Асада и передают информацию 
в Российский Центр по примирению. Рас-
смотрим итоги лишь некоторых сражений 
за последние недели. 

Так, в провинции Алеппо террористи-
ческие группировки усилили контратаки; 
усилились обстрелы жилых кварталов. 
При этом в ходе вылазок бандформиро-
вания, как правило, применяют реактив-
ные системы залпового огня. 

Кроме того, ещё во второй половине 
июня, проведя скрытую ротацию своих 
сил в провинции Ракка, экстремисты на-
несли ряд контрударов по наступавшим 
сирийским войскам, захватив несколько 
важных автострад и нефтяных объектов. 
Армейские части были вынуждены спеш-
но отступить, причём правительственные 
силы находились всего в 13 километрах 
к югу от авиабазы «Табка». Тем самым 
противник сумел сорвать наступление 

сирийских войск в направ-
лении своей одноимённой 
«столицы». С целью из-
бежать больших потерь 
правительственным под-
разделениям был отдан 
приказ остановить про-
движение на восточном 
направлении и укрепить 
свои позиции и блокпосты 
на занимаемых рубежах.

Впрочем, основной 
своей цели террористы 
не добились. Боевикам не 
удалось загнать в «котёл» 
наступающую сирийскую 
группировку. Однако без 
масштабной поддержки 
с воздуха планы коман-
дования сирийских войск оказались нару-
шены, и на данном участке фронта при-
шлось перейти к обороне, чтобы усилить 
фланги и провести перегруппировку сил.

Необходимо отметить, что многие 
оппозиционные силы, вдохновлённые 
выводом значительной части нашей авиа-
группы из САР, уже показывают своё ис-
тинное лицо.

Несмотря на строгое соблюдение 
Россией договорённостей по примире-
нию враждующих сторон, американский 
генерал Дэвид Голдфин цинично заявил, 
что ВВС США готовы создать бесполёт-
ную зону над Сирией с целью «уничто-
жать технику Воздушно-космических сил 

России». Опасения Запада не напрасны: в 
секретных докладах НАТО говорится, что 
«российская авиация показывает порази-
тельные результаты» благодаря мощи 
боевой техники и мастерству пилотов.

Разбирая предварительные итоги про-
цесса «перемирия», мало кто обратил 
внимание на громкий инцидент, о кото-
ром Североатлантический альянс пред-
почитает молчать. Так, ещё 16 июня рос-
сийские бомбардировщики, работающие 
по террористам на юге Сирии, нанесли 
удар по американским подразделениям 
частных военных компаний (ЧВК), коор-
динирующих действия боевиков. Причём, 
как утверждалось в американских СМИ, 
несмотря на то что представитель Пен-
тагона по экстренной связи призвал Рос-
сию прекратить штурмовые удары, наши 
пилоты отработали по вражеским целям 
ещё раз. 

В этой ситуации неважно, кто помога-
ет бандитам – действующие военнослу-

жащие сил специальных операций (ССО) 
США или работающие в частном порядке 
на ЦРУ. Главное то, что по имиджу «янки» 
был нанесён ощутимый удар. Вашингтон 
предпринял все усилия, чтобы этот инци-
дент не получил широкой огласки; так-
же были засекречены данные о потерях 
американцев от рейда наших лётчиков. 
При этом начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил России генерал армии 
Валерий Герасимов предупредил, что 
терпение по отношению к ситуации в Си-
рии у РФ заканчивается. Комментарии из-
лишни.

Олег УСИК

Одним из главных внешнеполитических событий 
минувшей недели стали переговоры министра ино-
странных дел России Сергея Лаврова с главой Госде-
партамента США Джоном Керри в женевском отеле 
«Президент Уилсон». Их главной темой стало налажи-
вание антитеррористического сотрудничества в Сирии. 
Переговоры продлились 12 часов, однако информация 
о них, которая «просочилась» в СМИ, крайне скупа – 
по всей видимо-
сти, Лавров и 
Керри обсуж-
дали темы, ко-
торые не могут 
быть переданы 
широкой оглас-
ке. Однако эта 
информация об-
надеживает.

В частности, 
пресс-секретарь 
Белого дома 
Джош Эрнест за-
явил, что в пере-
говорах по Сирии 
наблюдается некий прогресс, однако «из-за русских, 
из-за их неспособности или нежелания оказать влияние 
на режим Асада, экстремизм продолжает подпиты-
ваться». «Мы ясно сказали, что мы хотим видеть ясную 
приверженность России и правительства Сирии, про-
демонстрированную облегчением ситуации на местах, 
своим обязательствам по соблюдению перемирия в 
Сирии», – пояснил представитель администрации пре-
зидента США.

Лавров по итогам переговоров рассказал, что Рос-
сия и США договорились о конкретных направлениях, 
по которым «мы будем работать со сторонами: Россия 
– с правительством и с той оппозицией, которая с нами 
взаимодействует, Соединенные Штаты – с оппозици-
ей, которая сотрудничает с ними». Министр также об-

ратил внимание на существующую проблему, когда 
отряды, сотрудничающие с Соединенными Штатами 
и с коалицией, находятся на тех же территориях, что и 
«Джебхат ан-Нусра», и не просто находятся там, а пе-
риодически взаимодействуют с «Джебхат ан-Нусрой» 
и участвуют в ее операциях.

«Без размежевания нормальных здоровых оппо-
зиционных сил и террористов я не вижу возможно-

сти обеспечить 
по-настоящему 
длительное и пол-
ноценное пре-
кращение боевых 
действий, – под-
черкнул Лавров. 
– С удовлетворе-
нием отмечаю, 
что понимание 
этой задачи у нас 
с американски-
ми партнерами 
становится более 
четким».

Одной из ос-
новных тем переговоров, по словам главы МИД РФ, 
остается координация авиаударов по террористам в 
Сирии. «Но задача состоит не в том, чтобы не стали 
летать те или иные участники этого конфликта, а чтобы 
те, кто летает, бомбили террористов, – подчеркнул 
министр. – Пока у нас координация в этом вопросе 
не налажена с американскими партнерами, с коали-
цией, которую США возглавляет. Но это одна из за-
дач, которую мы решаем». Лавров подчеркнул, что 
удалось достичь «конкретных пониманий», которые 
будут реализованы после согласования «технических 
деталей». «Всю схему мы пока не можем предавать 
огласке», – добавил он.

Русская линия

В ШВЕЙЦАРИИ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ
ЛАВРОВА И КЕРРИ

Москва и Вашингтон наконец начинают находить взаимопонимание по ситуации в Сирии
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ПОЧИТАНИЕ БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЯ

Выступая 11 октября 2014 года по 
Первому каналу телевидения в про-
грамме «Слово пастыря» (http://www.
patriarchia.ru/db/text/3825004.html), 
Патриарх Кирилл сказал:

– Историю нужно писать не тенденци-
озно, а объективно настолько, насколь-
ко это возможно. Задача ой какая тяже-
лая, потому что внутри каждого такой 
червячок сидит и точит его, и мысли не 
исторические, а чисто прагматические 
и политические начинают доминировать 
над исследователем, а тем более над 
тем, кто учебник пишет.

И тем не менее какое можно было 
взять правило, применяя кое, можно было 
бы действительно представить более или 
менее объективную картину 
прошлого. А правило такое, 
что невозможно событие 
или личность рассматривать 
вне широкого исторического 
контекста. А что включает-
ся в этот контекст? А в него 
включается уровень культу-
ры, включая бытовую куль-
туру, культуру ведения вой-
ны, культуру осуществления 
взаимодействия с врагом. 
Если в обществе, где не при-
няты пытки и смертная казнь, 
кто-то с пыткой смертную 
казнь применяет, то с точ-
ки зрения ценностей обще-
ства он воспринимается как 
преступник. А если в обще-
стве были приняты пытки как 
средство дознания, никому и в голову не 
пришло сказать, что это плохо, все счита-
ли, что это правильно. А как же изобли-
чить преступника? На дыбу его. И если 
оценивать деятельность того или иного 
государственного деятеля по тому, что 
он участвовал в такого рода дознаниях, с 
современной позиции, то перед нами бу-
дет тиран, но он не был тираном для сво-
их современников. Я привел только один 
небольшой пример; любое историческое 
событие, любую личность нужно рассма-
тривать в общем контексте. Вот если эта 
личность из того контекста выпадает сво-
ей кровожадностью и своим ненасытным 
желанием порабощать людей и глумить-
ся над ними, тогда у историка появляется 
возможность охарактеризовать соответ-
ствующим образом эту личность.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ О РОЛИ В ИСТОРИИ РОССИИ
ПЕРВОГО ЦАРЯ ИОАННА ГРОЗНОГО

И еще у нас некая склонность к са-
мобичеванию. Те, кто изучал западную 
историю, знают, что наиболее крова-
вые преступления, с нашей современ-
ной точки зрения, совершали средне-
вековые западноевропейские короли, 
особенно английские, да и французские 
тоже. Если соотнести количество жертв, 
которые опять-таки с современной точ-
ки зрения являются несправедливыми, 
совершенными, принесенными на ал-
тарь решения тех самых политических 
проблем в Западной Европе в Средние 
века, с количеством жертв, допустим, 
совершенных Иоанном Грозным, – циф-
ры несоизмеримые. Но вокруг тех са-
мых королей нет ореола жутких, страш-

ных, кровавых правителей. А 
Иоанна называют Грозным по 
праву, справедливо, народ так 
назвал, но он не является уни-
кально грозным правителем в 
те самые времена, о которых 
идет речь.

 
+ + +

29 марта 2016 года Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл посетил Мо-
сковскую городскую Думу. 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился со словом к при-
сутствующим, а затем отве-
тил на вопросы депутатов и 
членов Молодежной палаты 
при Мосгордуме (http://
w w w . p a t r i a r c h i a . r u / d b /

text/4417603.html). Он отметил:
– Самый важный критерий: государ-

ственного деятеля мы должны оцени-
вать по практическим результатам его 
государственной деятельности. <…> 
Если не нравится кому-то, что Иван 
Грозный создал опричнину, надо прямо 
об этом говорить и в учебнике написать. 
Но из-за того, что Иван Грозный создал 
опричнину, нельзя вычеркнуть его как 
великого государя, который укрепил 
Россию, как ни один царь не укреплял, 
– убежден Первосвятитель. – Почему 
нельзя говорить и об одном, и о другом?

+ + +
15 мая 2016 года, в Неделю 3-ю по 

Пасхе, святых жен-мироносиц, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл совершил чин великого освяще-
ния собора Святой Равноапостольной 
Марии Магдалины в столице Кабарди-
но-Балкарии г. Нальчике. По окончании 
богослужения Предстоятель Русской 
Церкви обратился к верующим с Перво-
святительским словом (http://www.
patriarchia.ru/db/text/4468825.html): 

– Уважаемый Юрий Александрович 
Коков, глава Кабардино-Балкарии! Ваше 
Высокопреосвященство, владыка Фео-
филакт! Дорогие владыки, отцы, братья, 
сестры! 

Всех вас сердечно приветствую и по-
здравляю с историческим днем, в цен-
тре которого действительно историче-
ское событие. Мы освятили в Нальчике, 
столице Кабардино-Балкарии, замеча-
тельный собор в честь Марии Магдали-
ны, небесной покровительницы Марии 
Темрюковны, жены Государя Ивана IV, 
именуемого Грозным, – великого пра-
вителя Руси, во время царствования ко-
торого и произошло соединение наших 
народов, наших судеб, наших людей. 
Действительно, без малого полтыся-
челетия мы вместе. И ведь это не были 
искусственно созданные условия для 
совместного проживания, – мы вме-
сте прошли через войны, через стра-
дания, через голод, через потрясения. 
Мало какие народы за эти полтысячи лет 
прошли столько потрясений, сколько на-
роды, объединенные Русью, и среди них 
драгоценная жемчужина в этой короне 
совместной жизни и трудов народов – 
Кабардино-Балкария. 

Россия стала великим государством 
от Балтийского моря до Тихого океана 

только потому, что она сумела объеди-
нить народы, которые вошли в ее состав. 
А в каком случае это возможно? Только 
в одном – если в многонациональном го-
сударстве нет людей первого и второго 
сорта по национальному признаку, если 
все люди – первого сорта, если перед 
человеком любой национальности от-
крываются возможности карьеры, биз-
неса, активного участия в жизни своего 
народа и всей страны. И что может быть 
более замечательного, чем историче-
ский брак Ивана Грозного и Марии Тем-
рюковны? Если Царь принимает кавказ-
скую женщину и она становится для него 
самым родным существом, что может 
быть более ярким выражением межна-
ционального согласия, мира, уважения 
между народами?

Орел заслуживает
памятник Ивану Грозному!

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл не против установки памятника 
Ивану Грозному в Орле. Как сообщил в 
понедельник на аппаратном совещании 
в областной администрации губернатор 
Вадим Потомский, слова которого при-
водит пресс-служба, он задал Патриарху 
вопрос о памятнике во время его визита 
в Орел, и тот ответил, что Грозный, как 
и Петр Первый, был мощным государ-
ственником и навсегда останется таким 
в истории.

«Орел заслуживает, чтобы памятник 
его основателю был поставлен, – при-
вел Потомский слова Патриарха. – Как 
мощные государственники они в истории 
останутся навсегда».

ТАСС

– Отец Кирилл, заметный 
резонанс в СМИ вызвало на-
мерение властей городов 
Орла и Александрова устано-
вить памятники царю Иоанну 
Грозному. Наш приход распо-
лагается на территории усадь-
бы, которая принадлежала 
сподвижнику царя, главному 
опричнику Малюте Скурато-
ву. Каково Ваше отношение к 
личности Грозного царя?

– Могу только удивиться и 
порадоваться в связи с намере-
нием руководителей упомяну-
тых Вами городов установить 
памятники благоверному царю 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕСТНОГО ИМЕНИ ЦАРЯ
ИОАННА ГРОЗНОГО НЕИЗБЕЖНО ПРОИЗОЙДЕТ

Интервью игумена Кирилла (Сахарова)

Ивану Васильевичу. И это не-
смотря на огромное давление, 
которое на них оказывается! Я 
слышал, что автору памятника 
в г. Орле предлагали полтора 
миллиона долларов за то, что-
бы этот памятник в городе не 
устанавливался. Что касается 
г. Александрова, то здесь осо-
бенно верят негативу в отноше-
нии царя Иоанна. Раньше в этом 
плане усердствовали иностран-
цы, а теперь у нас допускают 
клевету. Интересно, что со-
трудники Краеведческого му-
зея г. Александрова, как мне 
рассказывали, в большинстве 
своем положительно относятся 
к личности Грозного, а сотруд-
ники Федерального музея – на-
оборот.

– Что скажете по поводу 
конкретных обвинений царя 
Иоанна?

– Эти обвинения не обо-
снованны, они давно опровер-
гнуты. За 53 года правления 
Грозного за различные престу-
пления было казнено не более 5 
тысяч человек. Для сравнения: 

за одну только Варфоломе-
евскую ночь (точнее, за неде-
лю) по приказу правительницы 
Франции Екатерины Медичи 
католики убили около 30 тысяч 
гугенотов. После подавления 
Крестьянской войны в Герма-
нии (XVI век) казнено 100 тысяч 
человек. В Англии по закону о 
бродяжничестве казнено 70 ты-
сяч человек. Испанский король 
Филипп IV в Нидерландах каз-
нил до 120 тысяч человек. Так 
что двойные стандарты налицо. 
Кстати, подлинные синодики 
Ивана Васильевича пропали еще 
в XVII веке. В настоящее вре-
мя мы имеем только их рекон-
струкции. Нужно сказать, что 
подозреваемых в тяжких пре-
ступлениях привозили в Москву, 
где после личного разбиратель-
ства царем смертный приговор 
приводился в исполнение. 

Что касается обвинений в 
убийстве Грозным своего сына, 
то это домыслы папского нун-
ция Антония Поссевино, при-
езжавшего в Москву для скло-
нения царя к унии. Поссевино 
приезжал уже после смерти ца-

ревича, который умер во время 
богомолья, как свидетельству-
ют очевидцы. Получается, что 
Поссевино оклеветал Грозно-
го. Через Карамзина эта ложь 
перешла к нам, в Россию. Ин-
тересно, что в частных письмах 
к друзьям Карамзин положи-
тельно отзывается о Грозном, 
а в 9-м томе своей «Истории» 
делает все наоборот.

– Особенно смакуют «жен-
скую тему», показывают даже 
пруд, в котором топили уби-
тых жен царя.

– Доказано, что жены и дети 
Грозного, да и сам он, были от-
равлены мышьяком с ртутью. 
От ядов начинали отказывать 
почки, выпадали волосы. Об-
легчение было от горячих ванн, 
что подтверждает факт отрав-
ления. Оно шло постепенно, 
в течение ряда лет, чтобы не 
вызывать подозрений. У цари-
цы Александры уровень ртути 
превышал допустимый в 120 
раз. Кстати, митрополит Фи-
липп, вполне возможно, также 
был отравлен. Царь Алексей 
Михайлович привез с Соловков 
мощи Святителя с грамотой с 
мольбой о прощении за грех 
своего предка, а в частном 
письме писал, что его дед не 
убивал митрополита Филиппа. 
Не было никаких восьми жен. 

Собор разрешил царю чет-
вертый брак в качестве исклю-
чения ввиду того, что одна из 
супруг царя Марфа Собакина 
умерла, так и не вступив фак-
тически в брак.

– Что сделано Иваном 
Грозным? Каковы его заслуги 
перед Россией?

– Сделано много, и заслуги 
велики. Судите сами: терри-
тория нашего Отечества стала 
больше, чем вся Европа в це-
лом. Построено 150 новых го-
родов и крепостей. Сто храмов 
и монастырей. Впервые была 
создана профессиональная ар-
мия – стрелецкое войско (во 
Франции мушкетеры появились 
на 100 лет позже). В Москве 
действовали две типографии. 
Произошла унификация госу-
дарственных законов и цер-
ковных служб (Стоглав). Царь 
лично редактировал Лицевой 
Свод, в котором описывались 
события от сотворения мира до 
его правления. Была выстроена 
система местного самоуправ-
ления, все служащие избира-
лись народом. Восстановление 
честного имени царя Иоанна 
Грозного неизбежно произой-
дет.

«Берсеньевские страницы»,
№ 8, 2016
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Васильевича Грозного, мы можем спо-
койно сказать: «Да, увы, клевета, кото-
рая распространялась в отношении Царя 
преступником и изменником Андреем 
Курбским, иностранными агентами – пап-
ским легатом Антонио Поссевино, англи-
чанином Джеромом Горсеем и многими 
другими врагами России, действует до сих 
пор». Особенно красочно эту клевету пе-
ресказал Карамзин, а вслед за ним и мно-
гие большевистские историки. Но совре-
менная историческая наука дает твердый 
ответ – Царь Иоанн Васильевич Грозный 
не виновен ни в смерти своего сына, ни в 
смерти митрополита Филиппа, которого 

он сам поставил на Всероссийскую митро-
полию, ни в смерти преподобного Корни-
лия Псково-Печерского. 

Во время своего правления Царь Иоанн 
Васильевич как глава государства, есте-
ственно, должен был порой принимать 
жесткие законные меры к поддержанию 
порядка и соблюдению законов в стране. 
Изменников и предателей должен был 
не только по-христиански милосердно 
прощать при раскаянии, как это и проис-
ходило в большинстве случаев, но и, при 
отсутствии покаяния и повторном пре-
ступлении, подвергать законной казни. 

ПОЧИТАНИЕНЕ ДАДИМ В ОБИДУ!

Знаете ли вы, когда состоялась кано-
низация преподобного Сергия Радонеж-
ского чудотворца? Вы удивитесь: офици-
альная канонизация Преподобного Сергия 
Радонежского не проводилась просто по-
тому, что мы не католики. Это у них все 
регламентировано, задокументировано, 
прописан четкий бюрократический по-
рядок, как именно в «Табели о рангах» 
продвигаются святые в их католической 
лжецеркви. От начала времен о святости 
перед Богом его угодников свидетель-
ствовала Божиему народу Благодать, 
исходящая от их святых мощей, свиде-
тельствовали чудеса, свершавшиеся по 
молитвам к ним. И простому православ-
ному человеку не нужен никакой «офи-
циальный акт канонизации», если, молясь 
преподобной Анне Кашинской, он полу-
чает духовное и душевное утешение, а 
Господь Бог, внимая молитвам преподоб-
ной Анны Кашинской, если на то есть Его 
Благая Воля, дает молящемуся просимое. 

Поэтому, сколько бы историки Церкви 
ни искали официальных актов о канониза-
ции преподобного Сергия Радонежского, 
Киево-Печерских святых, святых благо-
верных князей Бориса и Глеба и многих 
других русских святых, такие акты най-
дены не будут. Святость преподобного 
Сергия Радонежского была очевидна и 
известна всем русским людям еще при 
его жизни. Сразу после своей кончины 
он стал почитаться как Святой угодник Бо-
жий, приходящий на помощь тем, кто об-
ращался к нему с молитвой и верой. Мно-
гим до сих пор не вполне понятен великий 
подвиг страстотерпцев Бориса и Глеба, 
но этот подвиг был засвидетельствован 
посмертными чудесами, свершившимися 
при их погребении. Народные чувства не 
обманешь, и князья Борис и Глеб стали по-
читаться как святые страстотерпцы.

Все это – нормальная наша право-
славная жизнь. Отсутствие соборного 
решения о Всероссийском прославлении 
отнюдь не является основанием запре-
та местного почитания, запрета келей-
ной молитвы. Напротив, именно такое 
местное, келейное почитание и является 
основанием для рассмотрения Собором 
Архиерейским или Поместным об обще-
церковном прославлении. 

Вот и сегодня, вспоминая дискуссии 
о всероссийском прославлении первого 
русского Царя, великомученика Иоанна 

НАРОДНОЕ СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕШЬ!
И современники, и их потомки это отлич-

но понимали и почитали Царя Иоанна Васи-
льевича Грозного как великого Государя и 
благоверного, христолюбивого Царя. 

Так, например, в своем известном про-
изведении «История в память предиду-
щим родем...» («Сказание об осаде Тро-
ице-Сергиева монастыря»), написанном 
в 1620 году, уже после Смуты, келарь 
Троице-Сергиева монастыря Авраамий 
Палицын так пишет о Царе Иоанне: «Бла-
гочестивому и храброму в Царех Царю и 
Великому Князю Иоанну Васильевичу всея 
Русии Самодержцу, дошедшу кончины 
лет, преставися в лето 7092, его же ски-

петра и всеа державы восприемник бысть 
сын его юнейший Феодор Иоаннович». 

Во многих документах конца XVI – на-
чала XVII века имеются свидетельства 
почитания Царя Иоанна Васильевича как 
благоверного, христолюбивого Царя. В 
Грановитой палате Московского Кремля, 
на стенописях Спасо-Преображенского 
храма Новоспасского монастыря в Мо-
скве и Успенского храма в Успенском 
монастыре города Свияжска, на некото-
рых других дошедших до нас стенописях 
и иконах Царь Иоанн Васильевич Грозный 
изображен с нимбом святого, что свиде-

тельствует не только о благоговейном от-
ношении к его Царскому достоинству, но 
и о его почитании как благоверного Царя. 

И как бы ни была сильна вера в клевету 
людей, воспитанных на масонской и боль-
шевистской пропаганде, как бы ни шумели 
они, повторяя ее уже сегодня, это не зна-
чит, что мы, русские православные люди, 
не можем почитать, не можем славить ве-
ликомученика и Благоверного Царя Иоанна 
Васильевича, а должны обязательно дожи-
даться его всероссийского прославления. 
Регулярно читая Большой Акафист Царю 
Иоанну Васильевичу Грозному около его 
гробницы в Архангельском соборе Мо-
сковского Кремля, я каждый раз являюсь 
свидетелем того, что почти каждый второй 
входящий в Архангельский собор русский 
человек ищет место погребения Царя Ио-
анна Васильевича, чтобы поклониться и от-
дать ему дань уважения, а многие встают 
рядом и участвуют в чтении молитвы. 

Народное сердце не обманешь! Сколь-
ко бы ни писали либералы и враги России, 
как бы ни клеветали на благоверного Царя 
великомученика, молитва к нему идет от 
сердца к Богу и Святому его угоднику, и 
Царь не оставляет без помощи молящихся 
и обращающихся к нему. Такая же карти-
на, мы знаем, была и на рубеже XIX и XX 
веков, когда в Архангельском соборе ре-
гулярно заказывались панихиды по Царю 
Иоанну Васильевичу, а настоятель собора 
протоиерей Валентин Амфитеатров (ныне 
тоже местночтимый московский святой) 
вел в специальной книге записи о чуде-
сах, совершившихся по молитвам к Царю 
Иоанну. Особенно частой была помощь 
Царя в сложных житейских обстоятель-
ствах и в судебных тяжбах. 

Так и сегодня, несмотря на заявления 
некоторых епископов о том, что Царь 
Иоанн Васильевич как всероссийский свя-
той не будет прославлен никогда, можно 
твердо сказать: «Дело вашей совести и 
ваших исторических знаний принимать или 
не принимать клевету на Царя Иоанна, но 
для нас, русских православных людей, нет 
ни тени сомнения в святости Царя Иоанна 
Васильевича. Мы молимся ему, читаем 
акафисты и молитвы, почитаем его за то, 
что он сам твердо стоял в православной 
христианской вере и укреплял православ-
ную веру в народе русском, сохранил и 
преумножил Державу Российскую». 

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент

Русского культурно-просветительного 
фонда имени святого Василия Великого

Окончание. Начало на с. 1.

В 1547 г. Иван Васильевич вен-
чался на царство и принял титул 
Царя, равнозначный император-
скому. Такое положение дел 
было узаконено Вселенским Па-
триархом и другими иерархами 
Восточной Церкви, видевшими в 
Иоанне единственного защитника 
православной веры. Неожидан-
но для Запада возникла великая 
православная держава, мешав-
шая установлению в мире гегемо-
нии европейских государств. Если 
очистить царствование Грозного 
от клеветы и домыслов, то эпоха 
Иоанна IV предстанет в своем ис-
тинном свете как время создания 
могучей Великорусской Право-
славной империи и той националь-
ной идеи, которая на протяжении 
четырехсот лет объединяла и 
вдохновляла русский народ. На-
род это сознавал и не просто 
«терпел» Иоанна, но восхищался 
им и любил его. Ни про какого 
другого царя не сложено наро-
дом столько песен и сказок. До 
1917 г. на могилу Иоанна в Крем-
ле приходили простые русские 
люди просить помощи в делах, 
требующих справедливого суда. 
Нация почитала Царя не просто 
как «выразителя народного един-
ства и символ национальной неза-
висимости», но даже как святого!

За годы правления Ивана Гроз-
ного Русь превратилась в круп-
ное, сильное государство!

Было присоединено Казан-
ское ханство (ныне территория 
Чувашии, Татарстана и Ульянов-

СЛАВА ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ ЦАРЮ!
ской области). В 1550–1551 гг. 
Иван Грозный лично участвовал в 
Казанских походах. В 1552 году 
была покорена Казань. Было ос-
вобождено до 100 000 христиан-
ских пленников, обеспечена без-
опасность восточных рубежей. 
Тогда же он обрел прозвище 
«Грозный», «то есть страшный 
для иноверцев, врагов и нена-
вистников России». (По другой 
версии, «грозным» его стали на-
зывать с рождения, так как в день 
его рождения была очень сильная 
гроза.)

Примерное благочестие было 
присуще Грозному Царю. Это 
особенно хорошо видно при взя-
тии Казани. Царь не допускал 
мысли, что возьмет город сам, 
он был твердо уверен, что по 
молитвам угодников Своих его 
отдаст русским войскам Сам Го-
сподь. Перед штурмом несколь-
ко походных храмов служили 
литургию. Все воинство испове-
довалось и причащалось. Когда 
же Царю сообщили о победе, 
он тотчас приказал благодарить 
Всевышнего, потом обошел Ка-
зань крестным ходом, завершив 
его водружением непобедимо-
го Креста Господня (В. Цветков 
«Державный исполин»).

В 1556 году покорено и при-
соединено Астраханское ханство 
(ныне территория Астраханской и 
Волгоградской областей, а также 
Калмыкии).

Заселено Северное Черно-
земье (территория Орловской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской 
областей).

Завоеваны Северный и Цен-
тральный Урал, а также Западная 
часть Сибири.

К эпохе Грозного относится на-
чало казачества, он отправил пер-
вую жалованную грамоту дон-
ским казакам 13 января 1570 г.

Грозный принял под свою 
власть первые народы Северно-
го Кавказа, чьи князья пожелали 
служить царю. Создал систему 
местного самоуправления (ввел 
земское самоуправление).

Создал регулярную армию (в 
1556 г. Царь издал общее уложе-
ние о военной службе).

Провел коренную админи-
стративную реформу и создал 
государственные ведомства (при-
казы, первым был Посольский 
приказ), ввел наказания для чи-
новников.

Указом запретил употребле-
ние спиртных напитков, кроме 
праздничных дней.

Основал книгопечатание (в 
1563 г. в Москве, первыми печат-
никами были дьякон Иван Федо-
ров и Петр Тимофеев).

Возвел более ста храмов и мо-
настырей, в том числе храм Васи-
лия Блаженного.

По велению Ивана Грозного 
было возведено свыше 40 камен-
ных церквей, украшенных золо-
тыми куполами. Царь основал 60 
монастырей, подарив им купола и 
украшения, а также пожертвовав  
денежные вклады.

Иоанн IV, под именем Пар-
фения Юродивого, написал Ка-
нон и молитву архангелу Михаи-
лу, назвав его именно Грозным 
Ангелом. Канон подчеркивает 
священный страх, исходящий от 
архангела, здесь он описан, как 
«грозный и смертоносный». Царь 

Иоанн писал еще и стихиры, о ко-
торых очень высоко отзываются 
знатоки нашей древней письмен-
ности.

Иван Грозный был поистине Ве-
ликим правителем. За время его 
царствования прирост населения 
составил 30–50%, до 10–12 млн 
человек. Для сравнения: за время 
правления Петра l убыль населе-
ния составила 40%. И при этом 
Ивана Грозного называют деспо-
том, а Петра l – Великим.

Взор Петра был обращен 
прежде всего на Запад, взор 
Иоанна – только на Русь, и Русь 
Святую.

Государственный опыт Запада 
он считал неприемлемым и вред-
ным для России. Он открыл для 

России свой путь государственно-
го строительства, на века обеспе-
чивающий ей силу и славу. И этот 
опыт является одной из самых вы-
дающихся его заслуг.

Фигура Ивана Грозного была 
изрядно демонизирована, хотя, 
конечно, во время его правления 
были темные страницы, но ни-
чего такого, что выходило бы за 
рамки политической культуры и 
нравов того времени, за царем 
найти трудно. Причем за явно 
искаженным образом Грозно-
го многие исследователи не за-
мечают положительных сторон 
правления Ивана Васильевича. А 
ведь их тоже немало. При Иване 
Русь поднялась с колен и распра-
вила плечи от Балтики до Сибири. 
При вступлении на престол Иоанн 
унаследовал 2,8 млн кв. км, а в 
результате его правления терри-
тория государства увеличилась 
почти вдвое – до 5,4 млн кв. км 
– чуть больше, чем вся остальная 
Европа.

При Иване окончательно были 
уничтожены остатки феодальной 
раздробленности, а без этого 
неизвестно, пережила бы Россия 
смутное время или нет. Именно 
при Иоанне IV были проведены 
церковные соборы 1547, 1549, 
1551, 1553 и 1562 годов, зало-
жившие основы церковного стро-
ительства Руси. В правление это-
го царя прошла канонизация 39 
русских святых, тогда как до него 
(за шесть веков христианства на 
Руси!) прославили всего 22.

Умер Великий государь Иван 
Васильевич Грозный 18 марта 
1584 года...

Алексей ЗАХАРОВ,
Новгородская обл.

Орест Бетехтин. Опричнина
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ПОЧИТАНИЕ БЫТЬ МОНУМЕНТУ РУССКОМУ ЦАРЮ!

Губернатору Орловской области
Потомскому Вадиму Владимировичу

Уважаемый Вадим Владимирович!
Обращаюсь к Вам как профессор, 

доктор исторических наук с 40-летним 
стажем, специалист по истории средне-
вековой России, в том числе по периоду 
царствования Иоанна Васильевича Грозно-
го. Не бойтесь и стойте твердо! 

Царь Иоанн Васильевич Грозный за-
служивает того, чтобы его памятник 
стоял не только в Орле, но и в каждом 
городе, основанном им: Архангельске, 
Новой Астрахани, Арзамасе, Тюмени, 
Тобольске, Перми, Свияжске и во мно-
гих других городах юга, востока и севера 
России, где под руководством Великого 
Царя были заложены основы Российской 
империи. Более того, я убежден, что па-
мятник Иоанну Грозному должен быть 
поставлен в Москве, поскольку в правле-
нии Иоанна Грозного были намечены пути 
исторического развития России на многие 
десятилетия и целые столетия вперед. 
Царь Иоанн Васильевич Грозный – первый 
русский Царь, Помазанник Божий, более 
полувека правил Россией и к концу своего 
правления сделал ее воистину Империей и 
одним из главных государств Европы, ува-
жаемым и почитаемым в мире. Он сумел 
не только защитить Русь от разбойничьих 
набегов казанских и крымских шаек, по-
ощряемых османами, но и найти верный 
подход к интеграции Казанского, Астра-
ханского и Сибирского ханств в состав 
Российской империи. 

НА РАДОСТЬ ИСТИННЫМ ПАТРИОТАМ!

Русь воевала не за новые земли, не за 
колонизацию  Казани и Астрахани. Русь 
устраняла тех пришлых князей, которые 
стремились построить жизнь этих царств 
на основе грабежа Российской земли. 
Именно поэтому большинство казанских, 
астраханских и сибирских знатных лю-
дей перешло на службу к Православно-

му Царю и успешно столетиями служило 
ему, войдя в состав российской знати. И 
многие великие русские деятели происхо-
дили именно из этих родов, составивших 
славу России. 

Не верьте клеветникам России, не 
верьте предателю и изменнику князю 
Андрею Курбскому и его нынешним по-

следователям, повторяющим вымыслы о 
якобы «кровавом тиране на троне». Се-
годняшняя историческая наука твердо и 
обоснованно говорит, что это вымыслы 
и сказки. Царь Иоанн Грозный был одним 
из самых миролюбивых, одним из самых 
благочестивых, христолюбивых прави-
телей, царей и королей своего времени. 
Россия, несмотря на жесткие внешние 
войны, удвоила свое население за время 
его правления, удвоила свою территорию 
и процветала под его мудрым руковод-
ством. 

Ложь, что в России раньше не стави-
лись памятники Иоанну Васильевичу Гроз-
ному. Мода на памятники пришла в Рос-
сию лишь в XIX веке, но еще в XVIII веке 
Император Петр Великий воздвиг пер-
вый памятник Царю Иоанну Васильевичу 
Грозному в день своего торжественного 
въезда в Москву после Полтавской битвы. 
Он прямо заявлял своим соратникам, что 
идет по стопам Царя Иоанна Васильевича, 
прорубая окно в Европу, беря все лучшее 
из европейских технологий и делая Рос-
сию Великой Империей. Первый памятник 
Иоанну Грозному находился при той са-
мой Триумфальной арке, в которую тор-
жественно въезжал Петр I в Москву после 
битвы под Полтавой. 

Укрепитесь, Вадим Владимирович, 
порадуйте истинных патриотов России 
и поставьте памятник, не откладывая, в 
ближайшие дни празднования 450-летия 
славного города Орла. Успехов Вам.

 С уважением, 
Игорь ФРОЯНОВ,

доктор исторических наук, профессор,
академик Петровской академии

наук и искусств

Губернатору Орловской области 
Потомскому Вадиму Владимировичу

Уважаемый Вадим Владимирович!
Памятник царю Иоанну Васильевичу 

Грозному, который в самое  ближайшее 
время должен быть установлен в Орле – 
городе, основанном Царем 450 лет назад, 
вызвал бурную реакцию в либеральных 
СМИ. Как обычно, нашлись несколько из-
вестных либералов, которые давно точат 
зубы на Великого Царя, следуя той самой 
клевете, которую во время двадцатипя-
тилетней ливонской войны распространял 
предатель, изменник и двоеженец князь 
Андрей Курбский. 

Как известно, в середине XVI века на 
Россию ополчилась половина Европы, 
стремясь оставить ее окруженной непро-
ницаемой стеной, не пропуская в Россию 
мастеровых людей, ученых, специали-
стов, так нужных объединенному Русско-
му Царству для развития экономики, про-
мышленности, военного дела.

Более 25 лет шла тяжелейшая борь-
ба с переменным успехом. Царь Иоанн 
Васильевич Грозный успешно разгромил 
войска оккультного ливонского ордена, 
основал русский флот и первый крупный 
русский порт Ругодив (ныне Нарва) на 
Балтийском море, открыл тесные связи с 
европейскими странами, не входившими в 
Шведско-Польско-Литовскую-Ливонскую 
коалицию, выступавшую против России. 

Более того, в связи с тем что в объ-
единенной Польше и Литве – Речи Поспо-
литой – король  выбирался шляхтичами, 
после смерти короля Сигизмунда II ре-
альными претендентами на престол ока-
зались французский принц Генрих Валуа, 
Стефан Баторий и Царь Иоанн Васильевич 
Грозный. Именно Царя Иоанна хотела ви-
деть на польско-литовском престоле чуть 
ли не треть населения этой страны, пред-
ставленная в основном православными  
шляхтичами. И в это время, когда Русское 
государство крепкой ногой стояло на Бал-
тийском море, а из Холмогор шла торгов-
ля по Белому и Северному морям с Ве-
ликобританией и Голландией, изменник и 
предатель, преступник Андрей Курбский 
насочинял всяких черных небылиц о Ве-
ликом Князе Московском и Царе Иоанне 
Васильевиче, оклеветав не только его, но 
и его отца, деда, да и всех Великих Князей 
Московских. Делалось это в ходе борьбы 
за престол Речи Посполитой и по заказу 
противников России.

Эту клевету успешно поддерживали и 
распространяли враги России и в после-
дующие века. Был, конечно, не только 

НАМ ПОДСОВЫВАЮТ ЛОЖНЫЙ ОБРАЗ ТИРАНА
клятвопреступник Андрей Курбский. Были 
и папский нунций Антоний Поссевино, кле-
ветавший на Россию после своей неудав-
шейся миссии окатоличить Россию. Был и 
Джером Горсей – авантюрист, оправды-
вавший свои неуспехи ссылкой на «же-
стокого царя». Были предатели Таубе и 
Крузе, записавшиеся в опричнину, но пре-
дательски бежавшие к Стефану Баторию.

И вот сегодня мы читаем пересказ кле-
ветнических посланий, написанных врага-
ми России и «пятой колонной» в XVI веке. 
Мы читаем уничижительные материалы 
про великого первого Русского Царя, за 
время своего полувекового правления 
расширившего границы России в два раза, 
основавшего десятки новых городов, при-
соединившего Казанское, Астраханское и 
Сибирское царства, построившего более 
сотни монастырей и более 80 новых ка-
менных храмов. 

Нам всегда с Запада пытаются подсунуть 
подлую идею о том, что якобы Россией 
правили кровавые тираны. Нет, нет, конеч-
но, в Англии Генрих VIII, Мария Кровавая, 
Елизавета I всегда поощряли демократов 
и либералов и отменяли смертную казнь, 
и в историческом пространстве вроде бы 
и нет сотни с лишним тысяч казненных за 
бродяжничество крестьян, оставшихся без 
земель после огораживания, нет и не было 
походов английских войск на монастыри 
после разрыва с Ватиканом короля Генри-
ха VIII, не было никаких религиозных граж-
данских войн ни в Англии, ни в Германии, 
ни во Франции, Испании, Нидерландах, 
которые на самом деле в каждой из стран 
унесли жизни сотен тысяч мирных жите-
лей. Подразумевается, что в Европе-то, 
конечно, царили демократия, защита прав 
человека, забота о гражданах, а никакой 
кровавой тирании в то время ни в Англии, 
ни в Испании, ни во Франции, ни в Герма-
нии, ни в той же Ливонии не было. Не было 
Варфоломеевской ночи и последовавшей 
за ней недели, унесшей жизни 72 000 гу-
генотов и католиков Франции (свой про-
тест против этого злодеяния лично выразил 
Царь Иоанн Васильевич в письме француз-
скому королю). Все это нам предлагают 
не вспоминать, подсовывая ложный образ 
страшного кровавого тирана, каким якобы 
являлся первый Русский Царь. 

А ведь даже по последним оценкам ли-
беральных историков, того же Скрынни-
кова, за более чем 50-летнее правление 
Царя Иоанна Васильевича Грозного по ре-
шению суда были казнены как изменники 
всего лишь около 4000 человек, то есть в 
пересчете на каждый год его правления, 
в сто раз меньше, чем в любой из разви-

тых европейских стран за тот же период. 
Именно благоверный, христолюбивый и 
человеколюбивый Царь Иоанн Василье-
вич Грозный не допустил разворачивания 
ереси жидовствующих, то есть возник-
новения русского протестантизма. Он не 
допустил возникновения в России других 
религиозных ересей и, соответствен-

но, религиозных войн, да и гражданских 
войн. Царь четко выстраивал единое го-
сударство с единым законом, выстраи-
вал систему местного выборного само-
управления, систему народоправства. 
Тогда государством руководили не толь-
ко  Государственная Дума и Царь, но на 
регулярной основе созывались Соборы, 
получившие впоследствии, в XIX веке, не 
совсем оправданное название «земских». 
Именно Царь Иоанн Васильевич Грозный 
выстроил «систему сдержек и противо-
весов», не допуская засилья богатых над 
бедными, уничтожил уделы и ввел единый 
закон для всей страны. Мы должны в каж-
дом сибирском городе поставить памят-
ник царю Иоанну Васильевичу Грозному 
за присоединение Сибири, за то, что наша 
страна уже многие десятилетия питается 
во многом за счет сибирских богатств – 
нефти, газа, металлов, угля, гидроэлек-
тростанций на могучих реках. Именно 
Царь Иоанн Васильевич Грозный сделал 
Волгу единой русской рекой и открыл 
беспрепятственную  торговлю со стра-

нами Южной, Передней и Средней Азии 
через Каспийское море. Именно он на-
ладил торговлю, основал Архангельск и, 
по существу, новую Астрахань, ставшие 
морскими воротами России на все после-
дующие столетия.

И этого великого, мудрого Православ-
ного Монарха, который своей любовью 
ко всем подданным сумел малой кровью 
остановить большую кровь, нам пытаются 
представить кровавым тираном?!

Характерно, что впереди всех либе-
ральных газет, воюющих против памятни-
ка Царю Иоанну Васильевичу Грозному в 
Орле, идут английские  газета Guadian и 
телекорпорация BBC, а вслед за ним уже 
и «Новая газета», и другие либеральные 
СМИ. Именно отношение к Царю Иоан-
ну Васильевичу Грозному, как индикатор, 
четко указывает: кто клевещет на Русь и 
русскую историю и тем самым выступает 
против России, а кто твердо стоит за воз-
рождение Святой Руси во главе с Помазан-
ником Божиим, Православным Монархом.

Призываю Вас, Вадим Владимирович, 
не сворачивать проект, а твердо довести 
благое дело до конца и установить памят-
ник Царю Иоанну Васильевичу Грозному в 
славном городе Орле, основанном Вели-
ким Русским Царем. 

С уважением,
Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,

президент
Русского культурно-просветительного 

фонда имени святого Василия Великого

Памятник Ивану Грозному способен украсить любой город России
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ИСТОРИЯ
В преддверии 100-летия революций в 

России и физического уничтожения пред-
ставителей Русской Монархии вопрос 
нахождения и упокоения останков всех 
представителей Дома Романовых при-
нимает все большую историческую, по-
литическую и духовную значимость для 
Государства Российского.

Особое место в этой деятельности, на 
наш взгляд, занимают Пермские события, 
так как они:

– были направлены против последнего 
руководителя Российской самодержавной 
государственности;

– стали началом террора в отношении 
Дома Романовых;

– были исполнены представителями бо-
евой организации уральских большевиков, 
историю и структуру которой можно от-
нести к тотальной орденской организации;

– до настоящего времени не получили 
окончательного понимания и завершенно-
го исторического исследования.

В настоящее время Следственным 
комитетом Российской Федерации воз-
обновлено производство по уголовному 
делу № 18/123666-93 по расследова-
нию обстоятельств гибели Романовых и 
лиц из их окружения в Перми, Алапаев-
ске, Екатеринбурге, Ташкенте и в Санкт-
Петербурге.

В рамках данного уголовного дела стар-
шим прокурором-криминалистом отдела 
криминалистики Главного Следственно-
го управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации старшим советни-
ком юстиции В.Н. Соловьевым были ис-
следованы и обстоятельства похищения 
в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. в г. Перми 
бывшего Великого князя Михаила Алек-
сандровича Романова и его секретаря Ни-
колая Николаевича Джонсона.

Владимиром Николаевичем на основе 
известных в то время материалов была 
проведена большая аналитическая и след-
ственная работа, в результате которой 
сделан вывод о том, что умышленное 
убийство, то есть преступление, преду-
смотренное ст. 1453 Свода Законов Уго-
ловных Российской Империи, совершили:

– Иванченко Василий Алексеевич 
(1874–1938), мотовилихинский рабочий; 
член РСДРП с 1902 г., большевик; с июня 
1917 г. член Исполкома Мотовилихинско-
го Совдепа, с 1918 г. – депутат Пермского 
Горсовета, комиссар Перми и начальник 
городской милиции;

– Марков Андрей Васильевич (1882–
1965), мотовилихинский рабочий; член 
РСДРП с 1906 г., большевик; с установле-
нием Советской власти в Перми – комис-
сар по национализации и управлению куль-
турно-просветительными учреждениями; 
член Мотовилихинского ревкома и Перм-
ской Губчека;

– Жужгов Николай Васильевич (1879–
1941), мотовилихинский рабочий; член 
РСДРП с 1902 г., большевик; в годы пер-
вой русской революции – боевик; в 1918 г. 
– помощник начальника милиции Мотови-
лихи, член Пермской Губчека;

– Мясников Гавриил Ильич (1889–1946), 
мотовилихинский рабочий; член РСДРП(б) 
с 1906 г.; в 1917–1921 гг. – на руково-
дящей советской и партийной работе в 
Мотовилихе и Перми; председатель Мо-
товилихинского райкома партии, член 
окружного комитета партии, член губи-
сполкома, зампредседателя Пермской 
Губчека, член ЦИК;

– Малков Павел Иванович (1892–1956), 
член РСДРП(б); с марта 1917 г. – член 
Мотовилихинского Совдепа, возглавлял 
цеховую партийную организацию, входил 
в Пермский общегородской партийный 
комитет; один из организаторов и руково-
дителей Красной гвардии; с марта 1918 г. 
член коллегии Пермской Губчека, с авгу-
ста – ее председатель;

– Дрокин Владимир Александрович 
(1893–1938), мотовилихинский рабочий, 
член РСДРП(б) с 1912 г., заместитель на-
чальника городской милиции г. Перми;

– Колпащиков Иван Федорович (годы 
жизни не установлены, мотовилихинский 
рабочий, красногвардеец;

– Плешков Алексей Иванович (?–1919),  
эсер; в 1918 г. – начальник милиции в Мо-
товилихе; расстрелян белыми в 1919 г.;

– Новоселов Иосиф Георгиевич (годы 
жизни не установлены), служил в милиции 
при Мотовилихинском заводе.

Было вынесено Постановление от 
17.07.1998 о прекращении уголовного 
дела № 18/123666-93, в том числе в части 
расследования обстоятельств гибели Вели-
кого князя Михаила Александровича и лиц 
из его окружения (п. 10.1. Постановления) 

в связи со смертью лиц, совершивших пре-
ступления.

Однако в материалах данного уголов-
ного дела подробно обстоятельства по 
Пермскому преступлению в полной мере 
не исследованы, а именно в полной мере 
не оценена роль иных лиц в организации 
похищения, не исследованы противоречия 
в воспоминаниях участников убийства, не 
ясны распределение ролей и собственно 
обстоятельства убийства, место престу-
пления не определено.

Принятые в рамках уголовного дела 
решения главным образом основывают-
ся на известной к 1998 году информации. 
И прежде всего на трактовке событий 
Г.И. Мясниковым и руководителем Перм-

ского Истпарта К.Г. Оль-
ховской.

Вместе с тем за про-
шедшие годы исследо-
вателям стали известны 
следующие обстоятель-
ства.

1. В материалах дела 
«О похищении Б. Велико-
го князя Михаила Алек-
сандровича Романова из 
гостиницы Королевские 
номера», начатого сле-
дователем отдела по 
борьбе с контрреволю-
цией Пермского окруж-
ного чрезвычайного 
комитета П.Ф. Меньщи-
ковым 13.06.1918 (РГА-
СПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 
17) – допросы швейцара 
А.П. Вотинова, артиста 
Н.С. Полякова, камер-
динера В.Ф. Челышева 
– имеется информация 
о том, что водитель П.Я. 
Борунов дважды звонил 
в ЧК, в том числе пер-
вый раз сразу после по-
явления Н.В. Жужгова в 
комнате М.А. Романова. 
То есть у сотрудников ЧК 
имелось достаточно вре-
мени для реагирования.

2. Там же (РАСПИ. 
Ф. 588. Оп. 3. Д. 17) – допросы управ-
ляющего номерами И.Н. Сапожникова, 
камердинера В.Ф. Челышева – имеется 
информация о том, что после отъезда по-
хитителей в гостиницу прибыли кроме и.о. 
председателя ЧК П.И. Малкова председа-
тель Губисполкома В.А. Сорокина, член 
коллегии ЧК А.В. Трофимов, член ЧК Не-
волин.

3. Там же (РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 
17) – допросы судомойки Е.В. Мишари-
ной, камердинера В.Ф. Челышева – име-
ется информация о том, что похитители 
уехали на двух экипажах с поднятыми 
верхами по ул. Торговой в направлении к 
Мотовилихе, о чем сразу камердинером 
В.Ф. Челышевым было сообщено прибыв-
шим.

4. В материалах тома № 23 Дела Пред-
варительного следствия, произведен-
ного судебным следователем по особо 
важным делам Н.А. Соколовым, нача-
того 22.12.1919 (ГАРФ. Ф. 1837. Оп. 4. 
Д. 4), имеется копия шифрограммы от 
23.06.1921 начальнику Особого отдела 
ВЧК А.Х. Артузову от начальника Особо-
го отдела Харьковского военного округа 
Н.М. Быстрых о том, что похищение М.А. 
Романова организовано с участием П.И. 
Малкова, А.В. Трофимова, Г.И. Мяснико-
ва и самого Н.М. Быстрых.

5. В книге «Скорбный путь Михаила Ро-
манова: от престола до Голгофы» (сост. 
В.М. Хрусталев и Л.А. Лыкова. Пермь: 
Пушка, 1996) на с. 28 имеется ссылка на ав-
тобиографию П.И. Малкова от 13.10.1954, 
в которой сказано, что похищение органи-
зовано по поручению Пермского город-
ского комитета партии П.И. Малковым, 
А.В. Трофимовым и А.В. Марковым.

6. В переписке А.В. Маркова с перм-
ским журналистом В. Аборкиным за ян-
варь 1964 г. (ГАПК. Ф. р-1750. Оп. 1. Д. 
18) имеется информация о том, что А.В. 
Марков в 1918 г. встречался в Председате-
лем СНК В.И. Лениным: «Тов. Ленин рас-
спросил меня подробно, как было дело, я 
рассказал и упомянул о дядьке англичани-
не, которого тоже расстреляли. В.И. Ле-
нин посоветовал, чтоб это не разглашать, 
пока мы находимся в капиталистическом 
окружении, т.к. тут касалось одного лица 
– иностранца… Причем, еще раз повто-
ряю, что наказ нашего вождя В.И. Лени-
на для меня является вечным законом». В 
связи с этим наказом Марков сознательно 
искажал информацию об убийстве – прав-

дивая информация об обстоятельствах 
происшествия была им передана в Музей 
революции в Москве. Таким образом, 
воспоминания основного свидетеля (Мар-
кова А.В. – ГАРФ. Ф. 539. Оп. 5. Д. 1552), 
на основе которых Пермским Истпартом 
воссозданы обстоятельства происшествия 
(РЦХДНИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 266), а также 
его более поздние пояснения заведующей 
Архивом Пермского Обкома КПСС Н.А. 
Аликиной (статья «Взвесить на истории» в 
газете «Вечерняя Пермь» от 03.02.1990) 
могут не в полной мере отражать действи-
тельные обстоятельства преступления.

7. Материалы воспоминаний В.А. Иван-
ченко, Н.В. Жужгова, А.В. Маркова, 
И.Ф. Колпащикова (подлинники, на осно-

ве которых составлена справка Пермско-
го Истпарта (РЦХДНИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 
266), противоречат воспоминаниям И.Г. 
Новоселова (РЦХДНИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 
22; ЦДНИСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149 и др.). 
Между тем о том, что Новоселов являлся 
участником событий свидетельствует тот 
факт, что в письме в Пермский Истпарт он 
впервые сообщает о вещах, снятых с уби-
тых (ЦДНИСО. Ф. 41. Оп. 3. Д. 4).

8. Из письма Пермского Истпарта в 
Уральский Истпарт от 19.09.1928 (ЦДО-
ОСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149) известно, что 
в начале 1920-х годов производились ро-
зыски могилы Михаила Романова: «Ког-
да несколько лет тому назад, из-за воз-
никновения за границей ложных слухов о 
том, что Мих. Романов жив, понадобилось 
разыскать могилу, где он был похоронен, 
то, оказывается, не было известно о ме-
стопребывании тов. Новоселова, и поэто-
му он не мог быть привлечен к участию в 
розыске». С высокой долей вероятности 
можно предположить, что розыски велись 
ОГПУ. Данный вопрос не исследован.

9. Из материалов тома № 23 Дела 
Предварительного следствия, произве-
денного судебным следователем по осо-
бо важным делам Н.А. Соколовым, нача-
того 22.12.1919 (ГАРФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 
4), следует, что Н.А. Соколов фактически 
начал заниматься похищением М.А. Рома-
нова только в конце 1919 года, в то время 
как:

– из рапорта агента Екатеринбургского 
уголовного розыска С.И. Алексеева, на-
правленного 28.01.1919 члену Екатерин-
бургского Окружного суда И.А. Сергее-
ву следует, что им допрошен в г. Перми 
А.И. Плешков, в том числе на причаст-
ность к убийству Архиепископа Андроника 
(ГАРФ. Ф. 1837. Оп. 2. Д, 4);

– в свою очередь, 02.02.1919 помощ-
ник начальника Военного контроля 1-го 
Средне-Сибирского корпуса в г. Перми 
А.Ф. Кирста произвел допрос красно-
армейца А.С. Рябухина по делу архиепи-
скопа Андроника, в ходе которого ста-
ло известно об участии А.И. Плешкова в 
убийстве М.А. Романова (Гибель царской 
семьи: Сб. документов / Сост., ред., 
коммент. Н. Росса. – Франкфурт: Посев, 
1988).

Вопрос о наличии отдельного неиз-
вестного тома дела у И.А. Сергеева (об 
оставлении копии материалов сказано 
в Постановлении генерал-лейтенанта 

М.К. Детерхиса от 23.01.1919), направ-
ленного прокурору В. Иорданскому (Рос-
сийский Архив. Т. VIII. 1998) не исследован.

10. В 1932 г. А. Ган (Гутман А.Я.) в Па-
риже опубликовал статью «Пермское зло-
деяние. Неопубликованные материалы об 
убийстве В. кн. Михаила Александровича» 
(Возрождение. – Париж, 1932. № 2429, 
26 января. С. 3), в которой ссылается на 
мемуары Г.И. Мясникова в то время как со 
слов самого Г.И. Мясникова известно, что 
свою «Философию убийства, или почему и 
как я убил Михаила Романова» он написал 
лишь в 1935 году.

Таким образом, источниковедческое 
состояние проблемы свидетельствует ско-
рее о более масштабной организации по-
хищения Великого князя, нежели о разре-
шении вопроса «философского убийства» 
Мясниковым и «гневе уральских рабочих».

Розыскная же и археологическая сторо-
ны вопроса фактически находятся в зача-
точном состоянии, так как:

– нет единого описания и толкования ха-
рактеристик места убийства;

– основным источником для описания 
места убийства рассматриваются сведе-
ния, полученные от А.В. Маркова, кото-
рый в материалах 1920-х годов говорил о 
Соликамском тракте и складах Нобеля, а в 
устном объяснении в 1960-х годах – о реч-
ке Архирейке;

– Колчаковские власти розыском М.А. 
Романова и Н.Н. Джонсона (как это ни 
странно) не занимались;

– косвенные источники утверждают, 
что органами Советской власти предпри-
нимались безуспешные попытки устано-
вить место захоронения;

– любая информация о проведении 
розысков места захоронения за период с 
1918 по 1989 год отсутствует.

В период с 2009 г. сотрудниками Гене-
ральной прокуратуры, Следственного Ко-
митета России, Международного Фонда 
SEARCH Foundation, Inc. под руководством 
его президента Петра А. Сарандинаки, 
Пермского Фонда «Обретение», краеве-
дов и других энтузиастов проводились по-
пытки обследования различных участков 
местности в районе Перми с помощью 
георадара, электромагнитных и иных спо-
собов, применение которых методологи-
чески не дает ответа о наличии или отсут-
ствии останков из-за рельефа местности и 
близкого нахождения воды. При этом уча-
стие в поисках места Американского Фон-
да, использующего не археологические, а 
скоростные методы поиска, но имеющего 
значительные финансовые и администра-
тивные ресурсы и работающего по своей 
программе, в определенных случаях де-
завуирует участки местности, являющиеся 
перспективными, с точки зрения местных 
исследователей.

Между тем изучение имеющихся исто-
рических материалов, картографические 
изыскания позволяют говорить о наличии 
всего двух-трех мест вдоль Соликамского 
тракта, которые могли быть использованы 
для убийства и захоронения трупов при ус-
ловии соблюдения временного интервала 
движения, который в настоящее время до-
статочно хорошо описан источниками.

Локализация конкретного места за-
труднена из-за изменения рельефа мест-
ности. Решение данного вопроса возмож-
но в том числе на основании свидетельских 
показаний лиц, проживавших в данной 
местности длительное время.

Требуется продолжение археологиче-
ских работ с целью точного установления 
места захоронения Великого князя Михаи-
ла Александровича – последнего законно-
го руководителя Российской самодержав-
ной государственной власти.

Н.А. ЗЕНКОВА,
А.Б. МОЩАНСКИЙ,

г. Пермь

Пермский историко-культурный фонд 
«Обретение».

Почтовый адрес: 614016 г. Пермь, ул. 
Куйбышева, д. 67, оф. 503.

Тел. (342) 215-05-70, 215-05-75.
Obretenie_perm@mail.ru

P.S. Газета «Русский Вестник» обраща-
ется ко всем гражданам России, которые 
располагают сведениями, позволяющими 
установить точное место захоронения Ве-
ликого князя Михаила Александровича. 
Таковыми, например, могут быть род-
ственники лиц, участвовавших в событиях 
1918 года. Предоставившим информа-
цию о точном месте захоронения будет 
выплачено вознаграждение в размере 
300 тыс. рублей.

НЕ ДОПУСТИТЬ СПИСАНИЯ «В АРХИВ»!
К вопросу об убийстве Великого князя Михаила Александровича Романова
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СВОБОДУ
ИЕРОМОНАХУ КОРНИЛИЮ!
Дорогая редакция «Русского Вестника»!

Я и мои друзья возмущены тем, что 
посадили за решетку и держат в узах              
иеромонаха Корнилия – духовного писате-
ля и человека, который проводил чины по-
каяния у памятника Царю Николаю Алек-
сандровичу в селе Тайнинское.

Покаяние русского народа перед Цар-
ственными мучениками – залог воскресе-
ния Святой Руси. Побольше было бы таких 
священников, как иеромонах Корнилий, 
которые посвятили всю свою жизнь Богу и 
служат ему верой и правдой до конца!

Т.И. ГУСЕВА, 
Московская обл.

Уважаемая редакция!
Мы, чада батюшки Корнилия (см. «Рус-

ский Вестник», № 10, 2016), очень скор-
бим о несправедливых обвинениях батюш-
ки. Нам очень трудно без его окормления, 
без его молитв. Просим вашей помощи. В 
случае его выдворения на Украину могут 
произойти непредвиденные события, учи-
тывая отношение украинских властей к 
России.

Раба Божия ГАЛИНА

ПРАВОСЛАВИЕ

Более трехсот москвичей приняли 
участие  в крестном ходе и молебне, 
организованном на Пушкинской площа-
ди Москвы в поддержку восстановле-
ния Страстного монастыря, сообщает 
Religare.Ru.

Участники шествия прошли от храма 
Успения Богородицы в Путинках к Пуш-
кинской площади с точной копией, напи-
санной несколько лет назад иконы Божи-
ей Матери «Страстная». Именно в честь 
этой иконы, принесенной в Москву 375 
лет назад, был основан Страстной мона-
стырь.

Возглавил шествие настоятель храма 
Успения Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Алексей Гомонов, который 
совершил на месте разрушенного мо-
настыря панихиду по усопшим и убитым 
насельникам обители, а также молебен 
с пением акафиста перед иконой Божией 
Матери о возрождении монастыря.

Десять лет продолжается борьба за 
возрождение древней обители. Летом 
2012 года на Пушкинской площади был 
установлен памятный знак, посвященный 
монастырю.

Страстной монастырь был основан в 
1654 году на том историческом месте, 
где с почестями встречали чудотворную 
Страстную икону Божией Матери, пере-
везенную в столицу из Нижнего Новго-
рода.

 СТАРООБРЯДЦЫ
АВСТРАЛИИ

ПРОТИВ ДЕМОНТАЖА
МОНАСТЫРСКИХ

ЗДАНИЙ 

Старообрядцы Австралии, неравно-
душная русская общественность разных 
конфессий Зеленого Континента обраща-
ются к губернатору Саратовской области 
с просьбой запретить демонтаж мона-
стырских зданий, кощунственное устро-
ение спортивных дорожек по кладбищу и 
признать старообрядческие монастырские 
объекты культурным наследием. 

Черемшан (Саратовская область, Рос-
сия) – единственный в мире сохранившийся 
старообрядческий монастырь второй по-
ловины XIX века – в опасности.

Успенский собор в монастыре был по-
строен по личному разрешению импера-
тора Александра II (в тот период действо-
вал запрет на постройку старообрядческих 
храмов). Это разрешение выхлопотал в 
1879 году на личной аудиенции у царя быв-
ший атаман всех задунайских казаков-не-
красовцев Осип Гончаров, переехавший из 
Турции в Черемшан, принявший иноческий 
постриг с именем Иоасаф и умерший на 
рубеже 1879 и 1880 годов.

Собор освящали уже после его смерти 
5 архиереев, в числе которых были святые 
исповедники Аркадий, архиепископ Слав-
ский, Конон, епископ Зыбковский, и Гена-
дий, епископ Пермский.

Успенский собор и Серапионов мона-
стырь стали тогда духовным центром всей 
древлеправославной Руси. Сюда стекались 
тысячи паломников со всех концов России. 
Это место почиталось христианами, как 
«земной рай», как «новая Палестина и Ие-
русалим». Здесь обучались пению, иконо-
писи.

Сюда, как к незамутненному духовно-
му источнику, прибегали писатели и худож-
ники: В.Э. Борисов-Мусатов, создавший 
здесь в 1903 году свой шедевр «Изум-
рудное ожерелье», вошедший в «золотой 
фонд» Третьяковской галереи, К.А. Фе-
дин и другие. Здесь черпал вдохновение 
художник И.С. Горюшкин-Сорокопудов, 
здесь получал у монаха-иконописца уроки 
древнерусской живописи прославленный 
К.С. Петров-Водкин. 

Мужской Свято-Успенский монастырь 
был закрыт новой властью в 1918 году. 
Иконы и утварь частично были вывезены, 
расхищены. На могиле атамана Гончарова 
и других иноков была устроена танцеваль-
ная площадка. На территории монастыря 
организовали детскую трудовую колонию. 
Позднее был открыт санаторий «Черем-
шаны-1», после банкротства которого уч-
режден оздоровительный центр «Пещера 
монаха». 

Святое место сохраняло Божию бла-
годать. Даже при разорении монастыря 
люди, отдыхавшие в санатории, получа-
ли облегчение от самых разных болезней 
без всяких лекарств, удивляя результатами 
докторов. Паломничество верующих в Че-
ремшан никогда не прекращалось даже в 
советское время. 

В настоящее время администрация об-
ласти решила снести здание Успенского 
собора и другие постройки монастырских 
строений. Через старое старообрядче-
ское кладбище планируется провести зим-
нюю лыжную трассу и велокорт.

Утрата единственного в мире сохранив-
шегося старообрядческого монастырско-
го комплекса второй половины XIX века 
станет невосполнимой потерей для истори-
ко-культурного наследия России. 

М.М. ОВЧИННИКОВ,
председатель старообрядческой общины в 

Сиднее, советник Верховного Атамана «Со-
юза Казаков-Воинов России и Зарубежья», 
генерала Водолацкого В.П., атаман Сводно-
казачьей станицы в Австралии, директор 
Русского дома-музея в Австралии

Л.Л. ЛАРКИНА,
редактор журнала-летописи русских 

в Австралии «Австралийская лампада», 
член Международной гильдии писателей

Добрый день,
Олег Анатольевич!

К Вам обращается Любовь Юрьевна 
Васильева, послушница мужского мона-
стыря Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской, строящегося на месте 
убиения Преподобномученицы Великой 
Княгини Елисаветы и инокини Варвары, 
иже с ними пострадавших благоверных 
Князей Дома Романовых и верного слуги 
болярина   Феодора.

Зная Вашу любовь к Царской семье, на 
это обращение благословил меня строи-
тель монастыря игумен Моисей.

Монастырь созидается под Алапаев-
ском с 1995 года, возведено три корпуса, 
в одном из них храм.

В год 90-летия (2008 г.) со дня мучени-
ческой кончины членов Дома Романовых 
Святейший Патриарх Алексий II благо-
словил начать строительство еще одного 
обширного храма. И тогда же было поло-

26 июля в Зале церковных Соборов Хра-
ма Христа Спасителя состоялись Соборные 
слушания Всемирного Русского Народного 
Собора по теме «Экономика в условиях 
глобализации. Национальный взгляд».

 На мероприятии присутствовала груп-
па членов Русского Экономического Об-
щества имени С.Ф. Шарапова (РЭОШ). 
Пленарное заседание было посвящено 
обсуждению проекта документа «Эко-
номика в условиях глобализации: право-
славный этический взгляд». Как известно, 
РЭОШ в июне – начале июля текущего 
года организовало активные обсуждения 
указанного документа (материалы об-
суждения размещены на сайте РЭОШ). 
Завершились они подготовкой общего за-
ключения по проекту документа, которое 
было одобрено Советом РЭОШ и отправ-
лено в адрес Межсоборного присутствия 
(заключение размещено на сайте РЭОШ и 
Русский Бастион).

На пленарном заседании слушаний вы-
ступил Председатель РЭОШ В.Ю. Катасо-

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ КРЕСТНЫЙ ХОД В ПОДДЕРЖКУ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРАСТНОГО МОНАСТЫРЯ

На месте бывшего монастыря была совершена панихида об упокоении братии
уничтоженной обители и молебен о её возрождении

В 1929 году в стенах бывшего мона-
стыря открылся Центральный антире-
лигиозный музей. В 1937 году строения 
обители снесли.

Русская линия

жено начало строительству – подготовлен 
котлован.

На следующий год, уже по успению 
Патриарха Алексия II, Архиепископ Ека-
теринбургский и Верхотурский Викентий 
благословил возводить храм в честь Цар-
ственных Страстотерпцев.

С тех пор храм созидается поистине ми-
лостью Божией. Ибо монастырь не имеет 
ни постоянных благотворителей, ни под-
держки от административных и епархиаль-
ных органов. Средства на строительство 
частично поступают благодаря право-
славным ярмаркам (представлять на них 
монастырь – мое послушание). Однако с 
каждым годом ручеек пожертвований на 
строительство становится все слабее.

Тем не менее с Божией помощью воз-
ведены стены, вознесены купола. Храм 
представляет собой величественное стро-
ение высотой около 50 м, общей площа-
дью более 1000 кв. м.

Но остается еще очень большой объем 
работы: установка окон, дверей, настилка 
полов, внутренняя отделка.

Очень хотелось бы эти работы завер-
шить к 2018 году, к 100-летию мучениче-
ской кончины Царской Семьи, и наконец 
начать служить Божественные Литургии в 
новом храме.

Обращаясь к Вам, Олег Анатольевич, 
прошу Вас об участии и помощи. Цели-
ком полагаюсь на Ваш выбор возможных 
ее вариантов: информационной и, если 
возможно, – финансовой и материальной 
благотворительности.

Возможно, Вы сумеете помочь и в при-
влечении добровольцев к помощи в строи-
тельстве храма в летнее время.

Адрес моей электронной почты:
Lv-strannik@yandex.ru

С уважением,
Любовь Юрьевна ВАСИЛЬЕВА,

г. Алапаевск.
Мои телефоны: 8 (965) 5139178 – Билайн,

8 (919) 3628317 – МТС

ПОМОГИТЕ В ДОБРОМ ДЕЛЕ!

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОНОМИКУ
нов. В силу ограниченности отведенного 
для выступления времени он зачитал перед 
участниками слушаний лишь отдельные 
фрагменты упомянутого заключения. В 
частности, особо было обращено внима-
ние на аморфный характер документа, что 
обусловлено отсутствием в нем целей и 
задач. Также не определено, кому адре-
сован документ. В заключительной части 
своего выступления Катасонов обратил 
внимание на общие недостатки документа.

Чуть позже на секционных заседаниях 
выступили еще два члена РЭОШ.

Геннадий Николаевич Москалёв от-
метил, что в документе не лишним было 
бы указание на страну, о которой велась 
речь, а именно, Россию. Что необходи-
ма конкретизация явления солидарности, 
и как капиталист (работодатель) может 
быть солидарен с наемным работником? 
Как кролик может быть солидарен с вол-
ком? Также мы не считаем сложившу-
юся ситуацию неизбежной объективной 
реальностью, но субъективным волевым 
проектом хозяев денег. Полезно пом-
нить, что реальная солидарность уже 
была выстраиваема в истории России (на-
пример, трудовое братство Н.Н. Неплю-
ева), а вспомнив, использовать богатый 
опыт предков.

Сергей Александрович Нехаев выска-
зал некоторые концептуальные сообра-
жения. Так, мы считаем необходимым 
чётко формулировать цели послания и же-
лательно даже это вносить в его название. 

Были интересные докладчики из Мо-
сквы, других регионов России.

Совет Русского экономического общества 
им. С.Ф. Шарапова
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МНЕНИЕ
Сегодня даже самые аполитично на-

строенные граждане нашей страны, и те 
понимают, что России объявлена война 
со стороны Америки и её европейских 
сателлитов. Сейчас проходит её первая, 
подготовительная фаза: информацион-
ная, экономическая, санкционная. И если 
двум последним формам подготовитель-
ной   войны Россия  противостоит  более 
или менее успешно, то на фронтах ин-
формационной войны мы отнюдь не везде 
удерживаем позиции. И всё потому, что 
в российских СМИ сложилась вопиющая, 
беспрецедентная ситуация: наши враги 
имеют возможность свободно и неогра-
ниченно поливать грязью и нашу Родину, и 
наш народ, и нашего Президента. 

Истинные патриоты конечно же не ве-
рят той клевете о России, что усиленно 
распространяют о ней медийные предста-
вители «пятой колонны». Но большинство 
простых людей привыкли думать так, как 
внушает им пропаганда. И вы представля-
ете, какие мысли-черви заводятся в моз-
гах постоянных слушателей радиоканала 
«Эхо Москвы», зрителей интернет-канала 
«Дождь», читателей «Новой газеты» и дру-
гих подобных антироссийских средств мас-
совой информации?

Чтобы не быть голословными, давайте 
на примерах посмотрим, что внушают на-
роду наши «свободномыслящие» либера-
лы. Вот несколько цитат, извлечённых из 
Интернета.

Андрей Макаревич (о Крыме): «Не 
было никакого воссоединения. Была ба-
нальная оккупация чужой территории. 
Воссоединение – это добровольный акт, 
а в Крыму было насилие над Украиной. 
Зверское, лицемерное насилие над стра-
ной, которая пытается вырваться из лап 
русской цивилизации. Да и цивилизация ли 
это? Тоже вопрос. По мне: нет. Это просто 
территория, много веков диктующая сво-
им соседям, как надо жить».

(Кстати, пока известный певец на май-
дане выкрикивал антироссийские лозунги, 
автор данной статьи находился в Крыму 
до, во время и после референдума и сви-
детельствует, что Макаревич лжёт. Тако-
го единодушия во всенародном желании 
вернуться в Россию я не встречал нигде и 
никогда.)

Татьяна Толстая, писательница: «Страна 
не такова, чтобы ей соответствовать!.. Её 
надо тащить за собой, дуру толстожопую, 
косную! Вот сейчас, может, руководство 
пытается соответствовать, быть таким же 
тупым, как народ, таким же отсталым, как 
народ».

Роман Доброхотов, журналист: «Две 
трети (россиян) – это латентные ксенофо-
бы, латентные преступники».

Юлия Латынина, журналистка, радио-
ведущая: «Избиратель Путина является 
люмпеном, и избиратель Путина является 
быдлом».

Андрей Мальгин, писатель, журналист: 
«Страна, действительно, разделилась на 
две части. С одной стороны – поганые сов-
ки. Поставь такого в любом месте земно-
го шара в любую толпу, сразу узнаешь: 
совок. Не затеряется. С другой стороны 
– люди с чувством собственного достоин-
ства и со следами интеллекта на лице. Ци-

КТО ОБУЗДАЕТ ОБНАГЛЕВШИХ РУСОФОБОВ?
вилизованные люди». (Вот так, чтобы быть 
цивилизованным человеком с чувством 
собственного достоинства, нужно про-
сто возненавидеть свою Родину – Россию, 
прогнуться перед Западом, встать на чет-
вереньки перед ним и завилять хвостом. – 
Прим. авт.)

Рустем Адагамов, известный блогер: 
«Это говнонаселение готово мать родную 
продать за поганые 750 рублей». (Но эта 
«нерусь» какое имеет право унижать рус-
ский народ? – Прим. авт.)

Дмитрий Быков, поэт, журналист: 
«Большая часть российского населения ни 
к чему не способна, перевоспитывать её 
бессмысленно, она ничего не умеет и ра-
ботать не хочет. Российское население не-
эффективно. Надо дать ему возможность 
спокойно спиться или вымереть от старо-

сти, пичкая соответствующими зрелища-
ми».

Божена Рынска, журналистка: «Из-за 
этого не вымершего поколения, хавающе-
го всё говно, которое испражняет путин-
ский телевизор, из-за этих покорных «му-
му» страдает наше поколение, – они вносят 
чудовищные, судьбоносные помехи в изби-
рательный пейзаж. Доживать им осталось 
не так-то много, а наш век своим  тупоры-
лым голосованием реально заедают. Не 
должна уходящая натура влиять на жизнь 
цветущую и созидательную». (Интересно: 
это век какой нации заедает русский народ, 
поддержавший Путина в его укреплении на-
шего государства? – Прим. авт.) 

Альфред Кох, политический деятель: 
«Русский мужчина деградировал и пре-
вратился в малоинтересный отброс циви-
лизации – в самовлюблённого, обидчиво-
го, трусливого подонка». (Ну этого даже 
обсуждать не приходится: сама фамилия и 
имя обязывают ненавидеть русский народ. 
– Прим. авт.)

Сергей Пархоменко, журналист: «Видя 
на трезвую голову среднерусского чело-
века в его привычной среде обитания, на-
чинаешь судорожно шарить по карманам. 
Где ключ зажигания от трактора, который 
увезёт куда угодно, обдав этих тараканов 
(нас с вами, уважаемые читатели. – Прим. 

авт.) облаком сивушно-сизого дыма, ко-
торое так органично вплетается в смрад 
их дешёвых сигарет и перегар? Или хотя 
бы пистолет, чтобы в случае критических 
культурных противоречий накормить эти 
дурнозубые рты свинцовыми семечками».

Артемий Троицкий, музыкальный кри-
тик: «Я считаю русских мужиков в массе 
своей животными, существами даже не 
второго, а третьего сорта. Когда я их вижу 
– начиная от ментов, заканчивая депутата-
ми, то считаю, что они в принципе должны 
вымереть… На самом деле, этой породы 
мне совершенно не жалко». (Ну а как ещё 
представители определённой националь-
ности должны относится к гоям? Ведь мы 
для них «животные с человеческими лица-
ми». Да вот только кишка тонка справить-
ся с нами. Если мы и животные, то из ка-

тегории львов и орлов. А они – приматы. 
– Прим. авт.)

Евгения Чирикова, политик, предприни-
матель: «Российские люди во многом по-
хожи на крупный рогатый скот. Они стер-
пят всё, что угодно».

Ксения Собчак (в представлении не нуж-
дается): «Такие вот люди называются быд-
лом, которые завидуют, ненавидят меня… 
И эта черта, кстати, свойственна именно 
русским, поэтому я люблю евреев».

Кстати, обратите внимание, как часто в 
их цитатах проскальзывает название экс-
крементов. Мы, русские, у них ассоци-
ируемся именно с фекалиями. А ведь ни 
один русский журналист в своих публичных 
высказываниях не позволил себе так ото-
зваться о другом народе. И кто из нас бо-
лее культурный: мы – истинно русские, или 
они – носители определённой крови?

Ладно, если бы они критиковали дей-
ствия правительства, как это делают оппо-
зиционеры в странах Европы (да и то, там 
жёстко поступают с такими деятелями). Но 
они в России дерзнули унижать Россию, на-
чали русских людей учить презирать самих 
же себя, учить их ненавидеть свою Родину. 
И это накануне возможного военного кон-
фликта, который Америка всеми силами 
пытается спровоцировать между нами и 
странами НАТО. Попробуйте представить 

себе подобную ситуацию в Советском 
Союзе перед и во время Великой Отече-
ственной войны. Даже помыслить затруд-
нительно, чтобы кто-то в то время посмел 
превозносить достоинства врага, унижая 
наше национальное достоинство. За такое 
сразу ставили к стенке. И это правильно. 
Когда страна оказывается перед угрозой 
вражеского нашествия, главное её оружие 
– это патриотический дух её народа. Ведь 
не военная техника побеждает в сражени-
ях, а те, кто ею управляет. 

На таком фоне остается только удив-
ляться откровенному бездействию чинов-
ников всех российских силовых ведомств. 
Неужели в потоке антироссийской и анти-
русской дряни они до сих пор не усмотрели 
повода для конкретного вмешательства?

В любой «горячей» войне победу одер-
живает только та сторона, которая вы-
игрывает информационную войну. И да-
вайте быть честными: на этой войне мы 
сегодня несём колоссальные потери. Про-
российски настроенные СМИ пытаются 
воспитывать народ в духе патриотизма. Но 
процентов 80, если не все 90, наших теле- 
и радиопередач, наших печатных изданий 
работают на развращение и расслабление 
населения. Почему Российское правитель-
ство мирится с таким положением дел? 
Оно оправдывается тем, что мы, мол, де-
мократическая страна и свобода слова у 
нас является приоритетным направлением. 
Но демократия хороша в стабильной, не 
находящейся ни под какой угрозой стране. 
А мы сейчас оказались в окружении вра-
гов. Единство рядов для нас сейчас – важ-
нейшее условие выживания. Здесь – как на 
фронте: все должны подчиняться одному 
командиру и выполнять один приказ. Иначе 
поражение неизбежно. 

Президент России Владимир Путин и 
Патриарх всея Руси Кирилл со своих вы-
соких трибун не однажды заявляли о не-
обходимости пропаганды и проповеди 
патриотизма и любви к Родине. Поэтому 
русские патриоты надеются, что власть 
государственная и власть Церковная по-
серьёзному займутся духовным воспита-
нием русского народа, изгнав из информа-
ционного пространства всех ненавистников 
и врагов России.

А пока русский народ сам, как может, 
сопротивляется нравственному насилию, 
отвечая подобным на подобное. Недавно 
известную журналистку «Новой газеты» и 
радиоведущую авторской программы на 
радио «Эхо Москвы» Юлию Латынину, ту 
самую, которая нас, русских, обозвала 
быдлом, прямо в центре города некие не-
известные патриоты облили ведром фека-
лий. Ну что ж, чем она поливала Россию, 
тем Россия ей и ответила. Ответила адек-
ватно. Сначала у меня возник соблазн на-
писать известную фразу: «По мощам и 
миро». А потом я спохватился и подумал: 
«Какие там мощи? Это сплошная мерзость 
разложившейся личности, которую уже 
сожрали могильные черви».

Игорь ГРЕВЦЕВ

Россия в очередной раз нанес-
ла духовное поражение Америке 
и её европейским сателлитам. В 
медальном зачёте на Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро мы заняли 
четвёртое место. Кто-то скажет, 
мол, всего четвёртое место. 
Но дело здесь не в количе-
стве медалей, а в количестве 
участников. Америка выста-
вила на Олимпиаду более 550 
своих спортсменов. Со сто-
роны России должны были 
участвовать 389 атлетов. Но 
почти 100 из них были отстра-
нены от Игр по подозрению 
в применении допинга. При-
чём отстранены были именно 
такие, кто гарантированно 
мог принести золото нашей 
стране. При таком раскладе 
сил нечего Америке гордиться 
своими результатами: вдвоём 
легче бить одного. Даже Герма-
ния выглядела куда бледнее Рос-
сии, выставив на олимпиаду 425    
спортсменов и отстав от неё и в 
количестве медалей, и в количе-
стве завоёванного золота.

Конечно, все прекрасно пони-
мают, что антидопинговая кампа-
ния, начатая против нашей страны, 
– это продолжение информа-
ционной войны, которую Запад 

ЭТО – ПОБЕДА!
давно ведёт против России. Иначе 
как можно объяснить тот факт, 
что Россия, занимающая 52-е 
место в мире по количеству вы-
явленных положительных тестов 
на употребление допинга, вдруг 

оказалась главной обвиняемой в 
этом преступлении. Государства, 
чьи спортсмены намного обо-
гнали нас в злоупотреблении за-
прещёнными препаратами, были 
допущены к участиям в Играх, а 
наши спортсмены оказались са-
мыми крайними. Западные поли-
тики в этот раз сработали настоль-
ко грубо и откровенно, что не 
нужно было никаких объяснений.

Но мудро поступил президент 
России Владимир Путин, когда не 

встал в позу обиженного челове-
ка  и не объявил бойкот Олимпи-
аде. Спокойно и уверенно он всё 
же добился того, что наши спорт-
смены приняли участие в Играх. 
Он понял, что народу нужны по-
бедители. А народ не поверил 
европейским клеветникам, об-
ливших грязью наш спорт. И мы 

победили! 
Верно, что некоторые 

наши спортсмены злоупотре-
бляли допингом. Но в этом 
не столько их вина, сколько 
вина чиновников от спорта. 
Это они вынуждали людей 
принимать запрещённые пре-
параты, потому что победы 
на международных соревно-
ваниях приносят им огром-
ные прибыли, должности и 
престиж. Но чиновники – не 
народ. А народ рождает ат-
летов, прославляющих Рос-

сию. И ни в коем случае нельзя 
смешивать амбиции спортивного 
чиновничества с деятельностью 
Путина, для которого главное 
на сегодняшний момент – чтобы 
Россия была сильной на самом 
деле, а не казалась таковой.

На Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро мы доказали свою силу 
всему миру! Мы по-суворовски 
победили малым числом.

Дмитрий ГРОМОВ                                                               

Президенту России,
Председателю Попечительского совета 

Русского географического общества
   Путину В.В.

 Уважаемый Владимир Владимирович!
Благотворительный фонд «Историческое наследие русских геогра-

фических открытий» совместно с газетой «Русский Вестник» реали-
зует проект «200 лет Русской Антарктиде», целью которого является 
консолидация всех слоёв российского общества, возрождение патри-
отизма, традиций беззаветного служения Родине, духа российского 
офицерства, всегда готового на подвиг во славу Отечества.

Широкомасштабные мероприятия, посвященные 200-летнему 
юбилею открытия Антарктиды русскими моряками, безусловно, по-
зволят народу современной России заново открыть для себя героиче-
ские страницы истории нашей страны.

Поскольку Банком России объявлен конкурс на лучший дизайн но-
вых банкнот, предлагаем вариант дизайна банкноты достоинством 200 
рублей, тематически посвященный именно 200-летнему юбилею от-
крытия русскими первооткрывателями целого континента Антарктида 
– геополитического события глобально-планетарного масштаба. 

Такая банкнота станет не просто дензнаком, но напомнит всем 
жителям нашей страны, и не только им, кто на самом деле открыл 
Антарктиду, подаст повод для более глубокого изучения родной 
истории, побудит народ гордиться славным прошлым Отечества, 
вдохновит людей на любовь к Родине. 

Владимир Владимирович! 
Поскольку для миллионов людей, тех, кто любит Россию, кто гор-

дится её великой историей и культурой, достижениями соотечествен-
ников, Ваше имя давно уже стало символом Патриота России, просим 
Вас рассмотреть возможность от лица старейшего и авторитетнейше-
го в России Русского географического общества поддержать наше 
предложение.

С уважением, Е.А. РЯЗАНОВА,
президент Благотворительного фонда

«Историческое наследие русских географических открытий» 
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 «Всё начинать с нуля!» – такие вот за-
ключительные слова, сказанные с при-
сущим ему волевым напором, услышал 
я от Дим Димыча в последнюю с ним 
встречу в мае 2002 года в его квартире в 
Москве на Валовой. А 16 июля 2003 года, 
за полдень, накануне даты ритуального 
убиения Царя, Царской Семьи и вер-
ных слуг, окончилась его земная жизнь. 
Почил в Бозе Дмитрий Дмитриевич Ва-
сильев, Председатель Центрального 
Совета Национально-Патриотического 
Фронта «Память», в своей деревенской 
избе, окнами смотрящей на Плещеево 
чудо-озеро, в своей келье-светелке с 
круто наклонными полами, по которым 
с неимоверным трудом потом будут вы-
носить его мощное тело. Почил, как и 
хотел, на святой Переславской земле, 
родине святого благоверного Великого 
Князя Александра Невского, куда вы-
рвался из душной Москвы, уже еле пе-
редвигаясь, вопреки всем протестам и 
уговорам близких. Почил во сне. Мирно 
и почти беззвучно. Без слов. С горькой 
иронией на лице.

Промыслительно о кончине Дмитрия 
Дмитриевича узнали мы у Плещеева озе-
ра на Александровой горе, где когда-то 
стоял, как гласят предания, терем Вели-
кого Князя. Мгновенно возникла картина 
пятнадцатилетней давности.

Панорама Александровой горы с вну-
шительной фигурой Васильева, окру-
женная сотней парней в черной форме 
– символе отрешенности от безбожной 
жизни. Мы застыли под палящими луча-
ми солнца, словно стараясь проникнуть 
в тайну этой горы. Горы, которая видела 
Александра Невского, слышала его го-
лос, носила тяжесть его коня. Шли мину-
ты. Молчаливые минуты внутреннего со-
зерцания. Величественная озерная ширь 
искрилась внизу. Вдали, на противопо-
ложном берегу Плещеева озера, Гориц-
кий монастырь, словно белый пароход, 
навечно причалил к горизонту. Великое 
Прошлое дышало нам в лицо.

Еще картина далёкого и близкого 
Прошлого. Трогательная до слёз сцена 
в кабинете Первого Лица города Пере-
славля-Залесского: Дим Димыч, а потом 
и мы, крепко, по-русски, обнимаемся с 
хозяином кабинета. Только что в брат-
ской, без преувеличения, атмосфере 
прошла беседа и получено принципи-
альное согласие высокого руководства: 
НПФ «Память» дают в управление самый 
отстающий колхоз района. Мол, пока-
жите, на что вы способны в деле. Мы ли-
ковали в душе и уже строили далеко иду-
щие планы образцового хозяйствования. 
Неужели совершён прорыв в тотальной 
изоляции нас от общества? Уже который 
год партаппаратчики шарахаются от нас 
как от чумных и рубят на корню все наши 
предложения и начинания. А тут: «Давай-
те вашу кандидатуру на председателя, 
будем утверждать». – «Вот ведь не пе-
ревелись патриоты на русской земле», – 
был наш благодарный ответ. Даже книгу 
подарили с «Протоколами Сионских Му-
дрецов» нашему Высокому Союзнику. 
Но как показали ближайшие события по-
сле встречи, ликовать было рано. Через 
два дня мы дошли только до приёмной, 
а через день – только до охранника. А 
Первое Лицо города стало вскоре Пер-
вым Лицом в области…

Со всеми деталями возникает другая 
картина: с полсотни сильных рук одно-
временно опускают в священную землю 
нежные, почти прозрачные саженцы. 
В самом центре посадочной площад-
ки три кедра сажает Васильев. Рядом с 
ним – Баркашов. Чуть дальше Детков, 
Штильмарк, Гладков, Андреев, автор 
этих строк… У всех нас была одна и та 
же мысль: только бы саженцы прижи-
лись! Вот ведь жизнь уйдет, а кедры бу-
дут стоять! И что же? Слава Богу, прижи-
лись. И спустя четверть века уже выше 
человеческого роста. Так ещё одно бла-
гое дело завершила «Память» под кодо-
вым названием «Кедр». (Спецы долго 
ломали голову, выявляя, что под этим 
названием замышляют «экстремисты»). 

А вся «интрига» разрешалась просто. 
На свои средства «Память» приобрела 
270 саженцев трехгодичного кедра для 
восстановления древней Кедровой рощи 
Толгского монастыря. Монастырское 
предание приписывает первую посадку 
кедров игумену Феодосию, управляю-
щему монастырём в конце ХVI века. И 

ПАМЯТИ

вот наша посадка кедров через 400 лет. 
Но если бы вы захотели узнать об этом, 
скажем без лишней скромности, зна-
чительном событии в прессе, то вы бы 
прочли: «В знаменитой Кедровой роще 
монастырской на месте легендарного 
обретения иконы Толгской Богомате-
ри архиепископ Платон служил торже-
ственный молебен в окружении всё тех 
же молодцов (членов НПФ «Память», 
не один месяц безвозмездно работаю-
щих над восстановлением монастыря. 
– Прим. автора). Буквально оккупиро-
вав Толгу, они безуправно хозяйничали 
в ней. Даже толгский сувенир – кедро-
вую шишку – нельзя было получить без 
их позволения». Ну что тут скажешь? 
Справедливо кто-то заметил, что «чита-
тель либеральной прессы – пожиратель 
пустоты». Этим «спецагентам от журна-
листики» нужен был лишь один инфор-
мационный повод – повод присутствия, 
а в остальном – пиши, что хочешь. Ведь 
оболгать значит и уничтожить.

 Да и сейчас продолжается такой же 
оболванивающий идеологический, пси-
хологический (а значит, и физический) 
нажим по всем либеральным информа-
ционным каналам СМИ. Вот почему путь 
«Памяти», со многими ещё нераскрыты-
ми страницами, до сих пор представляет 
для Патриотического Движения особый 
интерес.  

Конечно, изучать деятельность «не-
формального объединения» по много-
численным публикациям «нашей» и за-
рубежной прессы всё равно, что идти по 
минному полю: что ни шаг – то взрыв, 
коверкающий истину и действительную 
реальность. Ни один официальный ис-

точник информации не дал до сих пор 
широкой общественности истинную кар-
тину деятельности «Памяти», воскресив-
шей Национальное Движение в стране. 
Сей факт как редактор информацион-
ного отдела НПФ 80-х годов утверждаю 
с полным основанием. Заговор миро-
вой прессы против объективности, а 
следовательно, и против человечества 
документально зафиксирован во внуши-
тельной, в человеческий рост, стопе де-
зострашилок-статей, написанных о «Па-
мяти» и хранящихся в архивах НПФ.

 Ошеломляющее вторжение «Памя-
ти» в мировое информационное про-
странство произошло после вечера, 
посвященного сохранению русской 
культуры в Московском клубе им. Гор-
бунова, где было предоставлено сло-
во Д.Д. Васильеву – фотохудожнику, 

режиссёру и журналисту. Помним, с 
какой удивительной пластичностью и в 
то же время стремительной мощью вы-
шел на сцену человек, который с первых 
же слов завладел вниманием всех без 
исключения. Для нас, как и для сотен 
людей, присутствовавших в этот вечер 
в переполненном зале (а потом и для 
тысяч и миллионов в стране), наступило 
потрясающее прозрение. Основа наших 
прежних гуманитарных знаний рухнула в 
одночасье. Мы увидели совсем другую 
Россию, далеко запрятанную, но всё еще 
живущую в наших душах на уровне гене-
тической памяти. То, что зрело не одно 
десятилетие, наконец, свершилось. На 

закате ХХ столетия правда о нашей Оте-
ческой Истории все-таки вырвалась из 
спецхранов. Никому не известная «Па-
мять» на волне перестроечной суеты, 
протаранив цензурные заслоны, во все-
услышание, громогласно поведала то, 

о чём раньше шептались немногие. Ин-
формационная бомба мощностью в де-
сятки тысяч мегатонн рванула в Москве, 
а потом и по всей России «Протоколами 
Сионских Мудрецов». Эта программа 
уничтожения самобытных националь-
ных государств в наши дни запрятана в 
глобализационные процессы и успешно 
осуществляется в обстановке историче-
ского беспамятства. Осуществляется от-
крыто, как благо.

Но тогда, в начале 80-х, стремитель-
но возникший на политической арене 
Д.Д. Васильев с разоблачающими «Про-
токолами» и Национальной Программой 
противодействия планам мирового пра-
вительства, был по-настоящему опасен. 
Никто не знал в те смутные годы, в ка-
кую сторону качнётся маятник Россий-
ской Истории. Куда повернёт свой взор 

народ (всё еще советский народ): на 
Запад или на Восток, к своим Корням?! 
В это-то короткое время политического 
безволия «какая-то “Память”» во главе с 
«каким-то Васильевым» дерзнули расчи-
щать фундамент для будущего Импер-
ского возрождения России. В заводских 
окраинных клубах с культурно-просвети-
тельских вечеров началась историческая 
операция под кодовым названием «ПА-
МЯТЬ». И Димитрий Димитриевич Васи-
льев «со товарищи» провели эту опера-
цию, особенно начальную её стадию, 
блестяще. Человек-«никто» для партий-
ной номенклатуры. Человек, «отнявший» 
у своих националистов «пальму пуб-

личного первенства». 
«Отнявший» берём 
в кавычки, конечно. 
Ибо никто, кому «за 
Россию обидно», эту 
«пальму», а на деле 
терновый венок, брать 
не хотел. Да, как пока-
зало время, никто из 
ныне здравствующих 
патриотов и не смог 
бы взвалить на себя 
такое тяжкое бремя 
неравной убийствен-
ной информационной 
и политической борь-
бы. Да и ни у кого из 
намечавшихся канди-
датур не оказалось 
столько убедительных 
преимуществ и за-
шкаливающей энергии 
для внезапного тарана 
запрограммирован-
ного общественного 
мнения, как у Васи-
льева. Те, кто общал-
ся с ним, подтвердят 
этот факт. Я не раз 
был свидетелем, как в 
особо ответственные 
минуты сверхчелове-
ческое вдохновение 
посещало его. При-

сутствуя на сотне его интервью ведущим 
изданиям и телерадиокомпаниям мира 
(эти интервью Димитрий Димитриевич 
давал в своей московской квартире, в 
стенах, увешанных древним оружием, 
знамёнами и портретами Императоров, 
Суворова, Скобелева, Столыпина – это 
в советское-то время!), явственно ощу-
щал, как сам Дух Российской империи 
преобразовывал всех. Останавливалось 
время. И стремительно уходило вспять. 
В ослепительном сиянии софитов уже не 
было в кресле Васильева. На троне сидел 
Мудрый Правитель, который с Монар-
шим достоинством представлял суетно-
му свету мощь и величие поруганной, но 
не сломленной Державы.

Из Открытого письма Д.Д. Васильева 
Президенту В.В. Путину:

«<….> В одном из телеинтервью Вы 
заметили, что надо меньше вмешивать-
ся государству в экономику страны. 
Возникает вопрос, что такое государ-
ство и об экономике какой страны идет 
речь. Надо понимать, что разговор 
идет о нашей стране. Пора дать точное 
и четкое определение понятию “госу-
дарство”. А то получается, что какое-
то аморфное производное, стоящее 
над народом государство, решает, что 
можно и чего нельзя. Повторюсь еще 
раз: государство – это мы, поэтому 
задача управителей, избранных волей 
народа, отстаивать интересы собствен-
ников этого государства.

Россия – это государство моно-
власти, идущей от Бога, через по-
мазанника Божиего – Царя земного. 
Так устроено Божиим Промыслом. 
Революция уничтожила традиционное 
управление, и пора его возвращать в 
родные пенаты, утверждая Православ-
ное Самодержавие. В противном слу-
чае очень скоро Россия превратится во 
вторую Югославию, где пришедшие в 
землю русских иноверцы будут требо-
вать себе автономию. Скажу сразу, не 
всех русских еще угробили и споили, 
есть еще чудо-богатыри, готовые по-
стоять за свою Родину.

Вся эта разнузданная многопартий-
ность – широкий коридор проникно-
вения врага в пределы нашего доро-
гого Отечества. Хватит, как попугаям, 
сдирать всё с Запада. У нас есть свой 
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драгоценный, многовековой, нацио-
нальный опыт, и хватит нас превра-
щать в племя на нашей родной земле. 
Нас сто сорок миллионов. С нами Бог. 
Пора считаться не только с мнением 
Запада, хотя это не мнение простых 
людей, а, прежде всего, мнение сио-
нистского капитала. Позвольте с Вами 
не согласиться и в вопросе того, что 
демократия – это единственный путь 
для России. Вся национально мысля-
щая когорта философов и обществен-
ных деятелей России считала демо-
кратию смертью для России. Давайте, 
опираясь на национальные корни, не 
дадим Родине-Матушке умереть».

Самородок, талант от природы, Васи-
льев в один момент стал триумфатором, 
победившим всех своих оппонентов ду-
ховным мечом Великой Православной 
Империи. И можно надеяться, что все 
его согрешения, вольные и невольные, 
исповеданные им в Таинстве Исповеди, 
искуплены его заслугой перед Право-
славной Церковью и Отечеством. Не 
гоже нам, соратникам, не замечать этой 
его личной лепты. Добрый совет нам 
даёт нижеследующая цитата, которую 
не мешало бы запомнить как можно 
ближе к тексту:

«Всем известно, что древние, в 
особенности Греки и Римляне, умели 
воспитывать героев… Это умение за-
ключалось лишь в том, что они умели 
изображать в своей истории лучших 
передовых своих деятелей, не только 
в исторической, но и в поэтической 
правде. Они умели ценить заслуги ге-
роев, умели различать золотую правду 
и истину этих заслуг не только реаль-
ную и, так сказать, полезную их сущ-
ность, но и подвига, что необходимо и 
возвышало характер героя до степени 
идеала.

Как известно, мы очень усердно 
только отрицаем и обличаем нашу 
историю и о каких-либо характерах и 
идеалах не смеем и помышлять. Иде-
ального в своей истории мы не допу-
скаем… Вся наша История есть темное 
царство невежества, варварства, суе-
святства, рабства и так дальше. Лице-
мерить нечего: так думает большин-
ство образованных русских людей… 
Но не за это ли самое большинство 
русской образованности несет, может 
быть, очень справедливый укор, что 
оно не имеет почвы под собою, что не 
чувствует в себе своего исторического 
национального сознания, а потому ум-
ственно и нравственно носится попут-
ными ветрами во всякую сторону…» 

Для вразумления Вседержитель вновь 
попустил российскому люду испытания. 
На распутье 90-х годов прошлого столе-
тия безбожный люд снова выбрал непра-
вильный путь.

Это он, безбожный люд, не получив 
изобилия от «коммунистического рая», 
потянулся к «раю западному».

Это он, безбожный люд, падая в об-
морок в загранкомандировках от изоби-
лия еды и разнообразных вещей, от ком-
форта и свободы нравов, возмечтал всё 
это получить у себя: в Москве, Питере, 
на Рязанщине, Тамбовщине, Смоленщи-
не, Орловщине и т.д. И получил!

Это он, безбожный люд, наслаждаясь 
тайным (неисповеданным) грехом, захо-
тел его иметь явно. И возымел! Скрытые 
желания воплотились в реальность на 
наших глазах всеобщим падением нрав-
ственности… Так всегда было в истории.

Вспомним Россию в бреду галлициз-
ма перед 1812 годом. Уж думать начали 
по-французски! В каждый «просвещен-
ный дом» впустили «мусью», гувернё-
ра-шпиона, для «обучения» детей. Чем 
окончились эти французские мечты на 
русской почве – известно. Божией карой 
пришел Наполеон. Сами того возжела-
ли. И «великий» на какое-то время от-
учил русских от французских шалостей 
– сжёг Москву, разорил пол-России.

Завещанием звучат слова Димитрия 
Димитрия Васильева, обращённые к На-
ции, ко всем, кому предстоит отстаивать 
свою Честь и Честь своего Отечества:

«Сегодня многие радеют о спасении 
Отечества! Предлагают различные пути 
выхода из создавшегося положения, пы-
таются выступить в роли «пророков», 
изобретая фантасмагорические планы. 
Но заблуждаясь, люди тащат в бездну 
себе подобных.

Возможно ли найти правильный ответ, 
блуждая в потёмках невежества, ханже-

ства, лицемерия, предательства? Можно 
ли проектировать будущее, абсолютно 
игнорируя прошлое?

Мир выстроить невозможно без Бо-
жественной Иерархии, без твёрдой 
Веры в Бога, без знания Божественных 
законов человеческого бытия, без жерт-
венности во Славу Божию! 

Что придумал человек за всю исто-
рию своего существования? Практически 
ничего, что существовало бы в Гармонии 
с Природой. Он умудрился распорядить-
ся разумом, данным Господом, так, что 
сегодня уже не в состоянии решить во-
прос сохранения среды обитания. Чело-
век наполнил мир чудовищными изобре-
тениями, сеющими зло, смерть, смрад 
пошлой предательской копоти.

Конечно, мне возразят и начнут при-
водить примеры открытий, довольно 
примитивных с точки зрения данных че-
ловеку Богом возможностей. А воз-
можности таковы, что человек спокойно 
мог бы обходиться без всякой так назы-
ваемой чудо-техники, используя лишь 
свои безграничные способности, такие 
как левитация, телекинез, передвиже-
ние в пространстве без вспомогатель-
ных машин, саморегуляция тепловых 
процессов, ночное видение и т.д. Чело-
век этим владел в совершенстве. Можно 
сегодня привести много примеров оста-
точных человеческих возможностей. 
Биофизика человека –  точнее, природа 
человеческого бытия, с полной очевид-
ностью можно заметить, регрессирует. 
Человек создаёт огромное количество 
вспомогательных машин и предметов, 
развивающих в нём лень, инертность 
вместо совершенствования самого себя, 
не желая сделать попытку начать путь в 
прошлое своих возможностей, которы-
ми он щедро наделен Богом.

Почему же это происходит? Где, что 
называется, корень зла? В чём первопри-
чина человеческого падения? Эти вопро-
сы сегодня как домоклов меч нависают 
над человечеством.

И всё-таки, мне думается, ответ до-
статочно прост! Это предательство. Пре-
дательство, которое человек совершил 
по отношению к своему Творцу, давше-
му начало всему живому, наделившему 

человека Разумом. Но для того, чтобы 
это понять, надо крепко любить Творца, 
верить в Бога.

Для этого, безусловно, необходимы 
Знания. А человек? Он бежит от этих 
знаний, наполняя своё содержание со-
всем из других источников, источающих 
зловоние и нечистоты, которые первый 
предатель-революционер подсовывает 
людям. Это он, возгордившись, решил 
сам стать богом. Именно он стал кле-
ветать на Бога, всему противиться и всё 
отрицать, таким образом став темным, 
злым духом-дьяволом, сатаною… В 
безбожии все хотят повелевать, а кому 
же тогда подчиняться? Вот и дерутся 
между собой сегодняшние безбожники-
“повелители”, всё больше и больше ска-
тываясь в преисподнюю и утаскивая за 
собой маловеров».

 30 лет назад васильевская «Память» 
призвала всех здравомыслящих людей 
обрести родовую духовную твердь, 
«перестроив» себя на скрижалях ты-
сячелетней России. Но «перестраивать 
себя» оказалось мало желающих. Все 
хотели, коснея в прежнем духовном не-
вежестве, перестраивать внешнее и пе-
рестраивать привычным партийным на-
скоком. Сразу или, в крайнем случае, за 
500 дней. Экономически, политически, 
социально, но только не духовно.

Для «неформального общества» во 
всех своих начинаниях и во всей прак-
тической деятельности духовный фак-
тор становился главенствующим. В 

ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВА
«Памяти» использовались внешние со-
циальные действа, как тактическая не-
обходимость. Эти-то внешние действия 
«неформалов»: вечера, митинги, ше-
ствия – противники замечали, вплетая 
их в политическую интригу шельмования 
«Памяти». Духовные её устремления для 
бездуховного противника оказались ма-
лозначимы. Невидимы. Духовное поле 
боя оставалось всегда за нами.

Уникальность «защитников памятни-
ков старины» оказалось ещё вот в чём. 
Об этом сегодня можно говорить. «Па-
мять» протаптывала дорожку для аван-

гардной государственной структуры 
будущего и действовала в обществе на 
дальнюю перспективу с позиций госу-
дарственных. В этом и «секрет» настой-
чивого взаимодействия «неформалов» 
(внешне безуспешного) с государствен-
ным аппаратом. Этим же ключиком от-

крывается и другой 
ларчик. Вовсе не ма-
ния величия заставля-
ла Васильева «разго-
варивать» с Кремлём 
открытыми письмами, 
телеграммами, не-
протокольными встре-
чами и давать Прави-
тельству совершенно 
определённые реко-
мендации по всем во-
просам государствен-
ного строительства 
будущей России.

В стратегию «Па-
мяти» изначально вхо-
дила задача утверж-

дающая. Не разрушать и расшатывать 
Иерархию, а снизу, Гласом Народа, 
влиять на государственную систему и, 
по мере накопления сил, подчинять её в 
себе и растворять её в себе. По суще-
ству, «Память» в 80–90-е годы прошлого 
столетия стала заочной Академией для 
миллионной армии государственных кад-
ров «новой» России. А, как известно, всё 
новое – это хорошо забытое старое. К 
сожалению, толчея в сегодняшнем па-
триотическом движении и происходит 
от бесконечного поиска новых путей и 
новых программ вместо освоения уже 
проверенного веками опыта Державно-
го Строительства. Идееносцы различных 
политических программ и экономиче-
ских преобразований превращают себя 
и своих последователей в некую секту, 
совершенно чуждую реальной жизни и 
живущую по своим законам. Отсюда их 
разногласия и полная неспособность к 
единению. «Память», отрицая партийное 
соперничество, первая во всеуслышание 
указала ещё в безбожной перестроеч-
ной России на единственную основу объ-
единения – Отеческую Православную 
Веру. Об этом хотелось бы напомнить 
всем дорогим нашим братьям-патрио-
там. Почему так дружно забыли о васи-
льевской «Памяти» враги – понятно. Но 
почему и друзья не вспоминают? Забы-
ли, словно её и не было? Забыли, хотя 
вот уже который год пытаемся имитиро-
вать национальное патриотическое дви-
жение.

Факты – упрямая вещь. «Память» 
первая публично заняла Имперскую 
нишу Возрождения, исчерпывающе 
полно раскрыв для всех неотвратимость 
следования России по Самобытному 
историческому пути. Надо ещё раз за-
метить, что ни у Васильева, ни у «Памя-
ти» не было никаких новых программ 
или идей. Вся наша задача сводилась к 
одному: снять с себя и наших соотече-
ственников коросту семидесятилетнего 
беспамятства.

Ради истины, а не призрачной славы, 
подчёркиваю следующие основополага-
ющие факты.

Общество «Память» на первом этапе 
Всенародного Движения за Веру Право-
славную и Русь Самодержавную, наи-
более полно и ясно сконцентрировав 
опыт более чем тысячелетней отеческой 
истории, приступила к Заветному Делу, 
получив благословение в Церковном 
Православном Алтаре.

Во всеуслышание, не «ради стра-
ха иудейска», поименно был назван не 
только внешний враг, оккупировавший 
страну, но и внутренний, где в первых 
списках стояли мы сами. Недаром гово-
рят в народе: «Бей своих, чтобы чужие 
боялись». «Мы слабы, а не враг силён» 
– эту мысль мы понимали всё отчётливее 
с каждым днём нашей практической де-
ятельности. 

Вот со всеми этими «новациями» «Па-
мять» и вошла в Российское общество еще 
в самом начале «перестройки». Малая 
когорта граждан, «во гресех сердце своё 
не ожесточивых» и вняв призывам своих 
предков, на практике последовала извеч-
ной формуле: «Государство – это мы!». 
Стоит лишь пристальнее оглянуться во-
круг, присмотреться к изменениям в От-
ечестве оком духовным, как можно уви-
деть, что многое из того, за что ратовала 
в первых своих «Воззваниях» и претворяла 
в действиях «Память», вошло уже в нашу 
жизнь. Так что же до сих пор мешает нам 
признать, а значит, и осознать в полной 
мере правильность пути первопроходцев 
и следовать за ними? Ведь совершенно 
очевидно, что именно практические шаги 
НПФ «Память» по воскресению в наших 
умах Национальной Идеи сегодня особен-
но важны, а личность Главы Национально-
го Фронта, не проигравшего ни одного 
духовного сражения, как предтеча гря-
дущего Вождя, заслуживает нашего при-
стального внимания. Ведь справедливость 
требует признать, что без Д.Д. Васильева 
не было бы и «Памяти», благодаря кото-
рой о Воскресении Руси узнал весь мир. 
Такой вывод для меня, непосредственно-
го участника многих эпохальных (без ка-
вычек) начинаний Васильева (и, конечно, 
тех, кто незримо стоял и стоит за ним), 
совершенно ясен.

В 58 лет непостыдной кончиной Воин 
Христов ДИМИТРИЙ завершил свой зем-
ной путь. 

Евгений РУСАНОВ,
член Центрального Совета,

редактор информационного отдела
НПФ «Память» 80-х годов
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Теплой дружеской атмосферой и 
духом истинного казачества было про-
никнуто торжественное собрание под 
названием «Казачий Круг», которое 
прошло в Первом Русском Доме-Музее 
в Австралии. Своим присутствием музей 
почтили Консул-советник Генерального 
консульства Российской Федерации в 
Сиднее Ю.Н. Ковалько, казаки, обще-
ственные деятели, а также те, кому не 
безразлична судьба казачества на тер-
ритории Австралии и за ее пределами.

«Казачий Круг» стал особенной стра-
ницей в истории существования музея. В 
этот день были озвучены и представле-
ны для обсуждения многие инициативы, 
касающиеся казачества в Австралии, а 
также за рубежом. Основатель Перво-
го Русского Дома-Музея в Австралии, 
М.М. Овчинников предложил следую-
щие шаги по укреплению связей и сохра-
нению традиций среди казаков зеленого 
континента и всего мира:

1. Сотрудничество и тесное взаимо-

«КАЗАЧИЙ КРУГ» В АВСТРАЛИИ

действие казаков Австралии и стран за-
рубежья.

2. Определение общих принципов 
взаимодействия между атаманами и ка-
заками разных казачьих обществ.

3. Определение обязанностей каза-
ков в Австралии.

4. Присвоение Дню Памяти Казаков 
государственного статуса.

5. Призвание возможности и целесоо-
бразности переселения казаков и старо-
обрядцев в Россию.

По всем вышеуказанным предложе-
ниям было проведено открытое голосо-
вание, и каждое из предложений было 
встречено единогласным «ЗА». Таким 
образом, результаты голосования лишь 
подтвердили важность вопросов, выне-
сенных на повестку дня, наглядно проде-
монстрировав актуальность дружеских 
отношений между всеми казаками – вне 
зависимости от их различий по каким-ли-
бо признакам.

Наш кор.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас

на Всероссийскую книжную ярмарку,
в которой участвуют

Институт русской цивилизации
и газета «Русский Вестник»

Программа встреч участников
29-й Московской международной

книжной выставки-ярмарки
с руководителями и авторами

Института русской цивилизации
 ВВЦ, павильон № 75

 7 сентября, среда
13.00–14.00 – Представление книги 

«Вера, держава, народ». Книгу пред-
ставляет директор Института русской 
цивилизации, доктор экономических 
наук О.А. Платонов.  

15.00–16.00 – «Летопись Славянского 
хода» – писатели, ученые, музыканты 
в программе «Славянский мир» в Бело-
руссии, Польше, Германии, Чехии, Сло-
вакии, Австрии (Ведущие –  Д.В. Орлов, 
П.В. Тулаев).

16.00–17.00 – Представление книги 
А.Н. Маюрова «История борьбы с пьян-
ством в России». Книгу представляет ав-
тор.   

                                                 
 8 сентября, четверг

12.00–13.00 – Представление книги А. 
Вельтмана «Древности и сокровища рос-

сийские». Ккнигу представляет  проф. 
П.В. Тулаев. Демонстрация докумен-
тального фильма «Хранитель сокровищ 
Российской империи» (о Вельтмане).

13.00–14.00 – Представление книги 
М. Уоллеса «Традиции и быт России гла-
зами иностранца». Книгу представляет 
канд. ист. наук В.С. Долгов.

14.00–15.00 – Представление книги 
Н. Краинского «Психофильм русской 
революции».

 9 сентября, пятница
12.00–13.00 – Представление книги 

Д. Краинского «Записки тюремного ин-
спектора».

14.00–15.00 – Представление книги 
Н.И. Кикешева «История славянской 
цивилизации». Книгу представляет ав-
тор.

15.00–16.00 – Представление 4-го из-
дания знаменитой книги докт. экономич. 
наук. проф. В.Ю. Катасонова «Капи-

тализм», а также его книг «Экономика 
Сталина» и «История как Промысл Бо-
жий». Книги представляет автор.

10 сентября, суббота
12.00–13.00 – Представление книги 

«Русская доктрина». Книгу представляет 
докт. философ. наук, директор Институ-
та динамического консерватизма, член 
руководства Изборского клуба  В. Аве-
рьянов.

13.00–14.00 – Представление кни-
ги  лауреата Государственной премии 
В. Личутина «По морю жизни – на рус-
ском челне». Книгу представляет автор.

14.00–15.00 – Представление книги 
главного редактора журнала «Наш со-
временник» С.Ю. Куняева «Воспомина-
ния». Книгу представляет автор.

15.00–16.00 – Представление книги В. 
Большакова «Сионизм и коммунизм». 
Книгу представляет автор. 

16.00–17.00 – Представление кни-
ги Ю. Бегунова «Тайные силы в исто-
рии России». Книгу представляет проф. 
П.В. Тулаев.

11 сентября, воскресенье
12.00–13.00 – Представление 5 но-

вых книг из 50-томной авторской серии 
О. Платонова «Русская правда». Книги 
представляет автор. 

13.00–14.00  – Представление книги 
В. Крупина «Море житейское». Книгу 
представляет автор. 

15.00–16.00 – Представление книги 
Л. Нидерле «Славянские древности».

Издательство «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.

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»

www. mofrs.ru
Е-mail: mofrs@yandex.ru

Тел. (495) 778-55-74

РУССКАЯ ПРАВДА – СЛАВА РОССИИ!

Сообщаем  вам,  что  начатая   внутренними
врагами России очередная кампания против 
Олега Платонова с требованием запретить его 
книги и обыски
в Институте русской
цивилизации вызвали
возмущение патриотичес-
кой России. По инфор-
мации книгораспростра-
нителей, враждебные
выпады против Платонова
только увеличили интерес
к его книгам.
По просьбе читателей
приводим сведения
об пятидесятитомной
серии Олега Платонова
«Русская правда»
(вышло 37 томов).

Уважаемые книголюбы!


