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«Первостепенное значение имела единая суперэтническая принадлеж-
ность России и Украины, массовая поддержка «своих», единоверцев. Об это 
ощущение единства, как волны о скалу, разбивались рациональные планы 
волевых, умных искателей власти. Два близких этноса – русский и  украин-
ский – соединились не благодаря, а вопреки политической ситуации, 
поскольку народное «волим» или «не волим» неизменно ломало те инициа-
тивы, которые не  соответствовали логике этногенеза».
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Ни одно историческое событие не 
проклинают украинские ници-
оналисты столь усердно, как 

состоявшуюся 18 января 1654 года 
Переяславскую раду.

Заключила-де «незалежна ко-

зацька держава» Украина союз 

с  Россией, а та договор наруши-

ла и  «незалежність» отобрала. 

Что же произошло в действитель-
ности в Переяславе? Что это прине-
сло Украйне и была ли альтернатива? 
Прежде всего заметим: юридически 
территория нынешней Украины не была 
тогда «незалежной» и «суверенной» 
ни дня. Не было и государства с таким 
названием. А было Войско Запорожское 
реестровое, служившее до упомянутой 
даты королю польскому, а с нее – царю 
всея Руси. Присягнув ему на верность 
вместе с представителями всех сосло-
вий (что и составляло -- войсковую 
«черную» Раду), казаки тем самым 
признали Алексея Михайловича Рома-
нова своим самодержцем. На требова-
ние же Богдана присягнуть в том, что 
царь не покинет малороссию, посол 
Бутурлин ответил: «Царь подданным 
не присягает. Присягают подданные 
царю». Лишь затем гетман составил 
челобитную с просьбой утвердить за 
Малороссией автономные права. Царь 
одобрил почти все пункты. Это и были 
«Переяславские статьи». Самодержец, 
таким образом, даровал украинским 
казакам ту же автономию, что и донским 
или яицким. И мог ее в дальнейшем 
расширить, сузить или вовсе отменить. 
Переяслав не был для Хмельницкого 
«равноправным», временным или неис-
кренним союзом. Уже в 1648 г., после 
Корсунской битвы он послал в Москву 
письмо с просьбой о воссоединении. 
В Кремле, однако, вовсе не рвались 
воевать с сильной тогда Польшей 
ради взбунтовавшихся холопов. Своих 
«крамольников» хватало в то «бунтар-
ное» время. Но, пока думные бояре 
чесали бороды, заработала «народная 
дипломатия». Русские люди везли на 
Украину продовольствие и боеприпа-
сы. Под Берестечком в 1651 г. рядом с 
казаками войска запорожского сража-
лись донские казаки и стрельцы. Без 
малого семь лет Богдан Хмельницкий 
просил Россию о помощи и наконец, в 
1653 г. – Земский собор – постановил: 
принять Малороссию под руку Москвы. 
Это после того, как Богдан пригрозил: 
если мы вам не нужны – пойдем под 
султана. Воссоединение, таким обра-
зом, было свободной и демократиче-
ски выраженной волей двух народов. И 
никакой оборотень с булавой не имел 
юридического или морального права 
его расторгнуть.

Зачем же Хмельницкий с таким усер-
дием вел Малороссию в самодержавно-
крепостническую Россию? Почему не 
боролся за Украину, независимую ни от 
кого? Потому что был великим полити-
ком-полководцем, а не сумасшедшим. 
И хорошо знал цену своему храброму, 
но плохо вооруженному и дисциплини-
рованному войску. Оно даже в союзе с 
татарами могло только с переменным 
успехом воевать с одной лишь Поль-
шей. Громкие победы чередовались с 
тяжелыми поражениями. Малороссия в 
1648-1653гг. напоминала игорный дом, 

где разыгрывалась судьба южнорус-
ского народа. И главные козыри в этой 
игре были у крымского хана. Захочет ли 
гетман подписывает самый невыгод-
ный мир. Стоило хану под Берестечком 
арестовать Богдана и увести в орду – 
и  казаки стали отступать, а крестьяне – 
ополченцы в панике бросались бежать, 
во множестве перетопив и передавив 
друг друга в болоте.

Крестьяне вступили в войну с одной 
целью – сбросить панское ярмо и жить 
свободно. Когда восстание не оправда-
ло этих надежд, многие крестьяне отре-
клись от него. Многие вообще прого-
лосовали за Россию ногами, стали 
уходить из беспокойного Правобережья 
за Днепр, на Слобожанщину, на земли, 
принадлежавшие тогда Московско-
му государству. Тогда были основаны 
многие поселки и города, в том числе и 
Харьков.

Почему же объединяться нужно было 
именно с Россией? «У нас одна вера», – 
объяснял Богдан в Переяславе, и народ 
это убедило. Действительно, по языку, 
культуре, религии, южнорусскому наро-
ду ближе всего был русский народ. Он, 
по крайней мере, не смотрел на мало-
россиян, как на «быдло», «схизматов», 
«неверных», годных лишь в крепостные 
или рабы. Кстати, тогда «Русью» и даже 
«Россией» часто называли нынешнюю 
Украину, а «украинами» – окраинные 
области России (например, Кольский 
полуостров).

Была ли альтернатива воссоедине-
нию? Это показала «Руина» страшный 
«эксперимент», поставленный казачьей 
элитой после смерти Богдана. Левобе-
режная старшина сохранила верность 
России, а правобережная принялась 
продавать Украину то королю, то султа-
ну. В итоге, Правобережное почти обез-
людило, и в конце концов досталась 
Польше, которая вовсе ликвидировала 
у себя казачество. Да, но и в России 
Украины были лишены автономии и 
запрещены (правда, гораздо позже). А 
это уже заслуга не так Москвы, как укра-
инской старшины, жаждавшей сделать-
ся российскими дворянами-крепост-
никами. Донские «домовитые» предали 
Разина и Пугачева, но хотя бы сохра-
нили Войско Донское. А их малорос-
сийские собратья не успокоились, пока 
не похоронили все казачьи вольности. 
Россия же, по крайней мере, прирав-
няла еще не закрепощенных малорос-
сийских казаков к государственным 
крестьянам, а вечно бунтовавшим запо-
рожцам разрешила поселиться на Куба-
ни и сохранить им казачью автономию. 
Вообще, в Российской империи казачьи 
войска, как правило, не только не ликви-
дировались, но создавались новые 
(еще в 1860-х годах).

Борьба, начатая 365 лет назад в 
Переяславе, продолжается и ныне. 
Наследниками Богдана и его соратни-
ков выступают поборники объединения 
разделенного южнорусского и вели-
корусского народов. (Кремль же, как и 
тогда, относится к этому святому делу 
весьма прохладно). А традиции выгов-
ских, мазеп и прочих панов унаследовал 
современный украинский гетьманат. Им 
все равно, тащить ли «неньку» в качест-
ве залога под Вашингтон, Берлин или 
Варшаву. Лишь бы поудобнее усесться 

на шее у пока еще терпящего их народа.
В двухтысячных соцопросы проводи-

мые на Украине показывали, что жители 
из исторических деятелей наиболее 
позитивно относились к Богдану Хмель-
ницкому. За эти годы каток украинской 
пропаганды сделал свое дело и все же 
конъюнктурные политические течения 
неспособны в корне повлиять на глубин-
ные представления простых граждан.

Память о вожде южнорусского наро-
да Богдане Хмельницком еще оживет!

Чтобы с наибольшей ясностью пере-
дать атмосферу Переяславской Рады 
приведем речь гетмана Богдана Xмель-
ницкого произнесенную перед собрав-
шимся народом: 

- Паны полковники, есаулы, все 
Войско Запоржское и все православ-
ные христиане! Ведомо вам всем, как 
Бог освободил нас от рук врагов, гоня-
щих церковь божью и озлобляющих 
все христианство нашего восточного 
православия.

Вот уже 6 лет живем мы без государя, 
в беспрестанных бронях и кровопроли-
тиях с гонителями и врагами нашими, 
хотящими искоренить Церковь Божию, 
дабы имя русское не помянулось боль-
ше в земле нашей, что уже очень нам 
всем наскучило, и видим, что нельзя 
жить нам без царя. Для этого собрали 
мы Раду, явную всему народу, чтобы вы 
с нами выбрали себе государя из четы-
рех, кого хотите: первый царь турецкий, 
который много раз через послов своих 
призывал нас под свою власть, второй 
– хан крымский; третий – король поль-
ский, который, если захотим, и теперь 
нас еще в прежнюю ласку принять 
может; четвертый есть Православный 
Великой России государь, царь Вели-
кий князь Алексей Михайлович, всея 
Руси самодержец восточный, которого 
мы уже 6 лет беспрестанными молени-
ями себе просим. Тут которого хотите 
выбирайте! Царь турецкий – басурман: 
всем вам известно, как братья наши, 
православные христиане, греки беду 
терпят и в каком живут от безбож-
ных утеснений; крымский хан – тоже 
басурман, которого мы, по нужде в 
дружбу приняли, какие нестерпимые 
беды испытывали! Об утеснениях от 
польских панов нечего и говорить: вы 
сами знаете, что лучше пса, нежели 
христианина, брата нашего, почитали. 

А православный христианин великий 
государь – восточного единого с нами 
благочестия, греческого закона, едино-
го исповедания, едино мы тело Церков-
ное с православием Великой России, 
главу имея Иисуса Христа. Это великий 
государь, царь христианский, сжалив-
шись над нестерпимым озлоблением 
православной Церкви в нашей Малой 
России, шестилетних наших молений не 
презревши, теперь милостивое царское 
сердце к нам склонивши, своих великих 
ближних людей к нам с царской мило-
стию своею прислать изволил. Если мы 
его с усердием возлюбим, то, кроме его 
великой царской руки, благотишайшего 
пристанища не обрящем. Если же кто с 
нами не согласен, то куда хочет – воль-
ная дорога.

Тут весь народ завопил:
— Волим под царя восточного 

православного! Лучше в своей благо-
честивой вере умереть, нежели нена-
вистнику Христову, поганцу достать-
ся! Потом полковник переяславский 
Тетеря, ходя в кругу, спрашивал на все 
стороны:

— Все ли так соизволите?
— Все единодушно, — раздался 

ответ. Гетман стал опять говорить:
— Будь так, да Господь Бог наш укре-

пит нас под его царскою крепкою рукою!
Народ на это завопил единодушно:
— Боже, утверди! Боже укрепи!
Чтоб мы вовеки все едино были!
Энергичные слова Богдана Хмель-

ницкого завораживали, идеи увлекали, 
воодушевляя на решительные дейст-
вия.

Действие которое Хмельницкий 
умел произвести на людей, прояви-
лось когда, спасаясь от поляков, он с 
горсткой соратников в январе 1648 года 
бежит в Запорожскую Сечь. За короткое 
время обретает поддержку запорожцев 
и добивается гетьманства. Незауряд-
ный талант организатора, полководца и 
политика позволил совершить истори-
ческую миссию, которая до него никому 
не удавалось. Недаром в 1649 году в 
Киеве общественность и православное 
духовенство окрестило его «Моисеем», 
«спасителем и освободителем народа 
руського».

И все-же в чем феномен Хмельниц-
кого? Он был, как сейчас принято гово-
рить, был личностью пассионарной, 

харизматичной, то есть 
человеком, получившим 
от Бога особые полномо-
чия, быть проводником 
Его промысла о народе. 
Его путь – это благовер-
ное деятельное служе-
ние Господу, когда чело-
век спасает свою душу 
борьбой за благо вверен-
ного ему народа. 

В 1650 году прибыли к 
гетьману Хмельницкому 
в Чигирин иностранные 
послы от Султана Турец-
кого, Короля Польского и 
Царя Московского. 

Поляки искушали 
Хмельницкого наслед-
ным гетьманством и 
Султан дарами различ-
ными и лишь Москов-
ский царь не обещал 
ничего определенного. 
Впоследствии за союз 
с Москвой и Швецией 
Богдану неоднократ-
но поступали посулы и 
угрозы со стороны импе-
ратора Римского, кото-
рый грозил подвигнуть 
все силы Европейцев на 
уничтожение его нации 
за то, что он нарушил 
всеобщее политическое 
равновесие, угрожал и 
Турецкий Султан, на все 
это Хмельницкий отве-
чал: «Но видно судьба 
Божия, устраивающая 
дела человеческие всег-
да к лучшему избрала 
соединение его с наро-
дом единоверным по 
доброй и обоюдной воле 

и согласию непринужденному, которых 
разрушать я почитаю за грех смертель-
ный, и с тем жить и умереть хочу».

Богдан будучи патриотом свое-
го народа и ища ему благоденствия 
после изнурительной войны видел, что 
ему грозят новые искушения и напасти 
все-же проявлял твердость воли считая 
малодушие грехом непростительным.

Как пишет Конисский почувствовав 
приближение смерти Богдан просил 
избрать нового гетьмана из опытных 
старшин, но народ умалял поставить 
на гетьманство его сына Юрия. Тут 
Хмельницкий не смог долго сопротив-
ляться народному мнению и согласил-
ся, результат этой отцовской слабости 
переполовинил дело всей его жизни. 
Его сын оказался слаб духом. 

Известно, что Бог, никогда ниче-
го конкретного не обещает, так как не 
нуждается в наемниках, Его воле следу-
ют по зову сердца, честно и беско-
рыстно. А вот бесы всегда прельщают 
человека яркими картинами светлого 
будущего, конкретными посулами, но 
расчет неизменно дают битыми череп-
ками. Судьба сына Хмельницкого Юрия 
прямая тому иллюстрация, все время 
выгадывая, он вел многовекторную 
политику и стал марионеткой в чужой 
игре, его терзали взлеты и падения, он 
был и Гетьманом и узником и монахом и 
умер будучи сослан его «благодетеля-
ми» на греческий остров. 

Хоть и с большим трудом, терзания-
ми, метаниями, всяческими перемирия-
ми с поляками, но все же Богдан Хмель-
ницкий осуществил свое призвание, 
воссоединил единый некогда народ 
разделенный татарским нашествием, 
потомство Мономахово расселивше-
еся от Курил до Карпат. Но будучи еще 
и отцом, он не смог выдержать лишь 
последнего тяжелейшего испытания. 
Настоять на том, что его сын Юрий не 
готов нести бремя власти и выбрать 
преемника по духу, который бы достой-
но продолжил его дело. Может быть 
поэтому мы и по сей день наблюдаем, 
какие ядовитые плоды дают тернии 
украинского сепаратизма. 

Но преодолев эти тернии, мы 

придём к новой Переяславской Раде. 

Дело Богдана живо!

к. и. н. Дмитрий Дудко 
Сергей Моисеев

«Первостепенное значение имела единая суперэт-
ническая принадлежность России и Украины, массовая 
поддержка «своих», единоверцев. Об это ощущение един-
ства, как волны о скалу, разбивались рациональные планы 
волевых, умных искателей власти. Два близких этноса – 
русский и украинский – соединились не благодаря, а вопре-
ки политической ситуации, поскольку народное «волим» 
или «не волим» неизменно ломало те инициативы, кото-
рые не  соответствовали логике этногенеза».

Историк Л. Н. Гумилёв

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА –
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
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Русские земли должны быть 

собраны под одним политическим 

центром. Я вижу в перспективе 

большую Новороссию от Харькова 

до Одессы...

Такими ожиданиями в отношении 
Украины поделился с Новостным 
агентством «Харьков» один из орга-
низаторов Русской весны в Первой 
столице страны, председатель Харь-
ковской областной организации 
«Русь Триединая» Сергей Моисеев. 
По его словам, он не сомневает-
ся, что придет время и Новороссия 
состоится.

«Русские земли должны быть 
собраны под одним политическим 
центром. Я верю, Харьков будет осво-
божден, и весь юго-восток. Я вижу в 
перспективе большую Новороссию 
от Харькова до Одессы со столицей 
в Харькове. Украина должна быть по 
Днепру поделена. Зараженное нациз-
мом общество нужно делить. Впервые 
к этому выводу пришел психолог Карл 
Густав Юнг и это сделали в свое время 
в Германии.

Центральная Украина становится 
Малороссией или Киевской Русью, 
это еще вопрос обсуждения. Надо 
бороться на понятийном уровне, анти-
русское определение – Украина, навя-
занное южнорусскому народу поля-
ками и австрийцам и впоследствии 
реализованное большевиками надо 
выносить из исторического контекста. 
А что делать с несколькими западны-
ми областями, посмотрим»,  – расска-
зал Моисеев.

По его словам, работы на терри-
тории нынешней Украины после того, 

как ее освободят от действующего 
режима в Киеве, будет много: изго-
нят всю киевскую клику и пособников, 
выборы отменят и начнется работа по 
денацизации.

«Другого пути больше нет. Нам 
нужно будет работать в круглосуточ-
ном режиме для того, чтобы восста-
новить то, что попытались разрушить 
украинские националисты. Самое 
страшное для меня, что сейчас время 
работает против нас. Дети ходят в 
украинские школы и учат новую исто-
рию, это очень страшно. Выбить это 
потом будет очень тяжело. У нас очень 
много перспективных проектов. Мы их 
завершим, когда вернемся домой».

Как отметил Сергей Валерье-
вич, люди Новороссии – это золотой 
фонд Русского Мира, для них глав-
ное одно – вернуться в Россию: «Это 
люди, которые всем сердцем и всей 
душой любят Россию. Если в Москве 
молодежь сидит в офисе и говорит «я 
бы поехал за границу, если бы была 
возможность», то у нас там сидят и 
думают только о том, как оказаться 
в составе России, вернуться домой. 
Там живут люди, которые готовы 
умереть за Россию».

Что касается действующей 
майданной власти, то, по словам 
Моисеева, Порошенко и его компания 
очень плохо закончат: «Все истинное 
на Украине устоит. Веру Порошенко 
поколебать не сможет. Он ковырнул 
такой пласт, на котором он надорвет-
ся. Он идет по пути Мазепы и навлека-
ет на себя проклятие».

Евгения Александрова,

Новостное агенство «Харьков»

«Новороссию воссоздать со столицей в Харькове»

Развенчание «историософ-

ских ересей»: «украинства» и 

«литвинства» – условие выжива-

ния России

Совместно с Союзом право-
славных граждан и Фондом 
«Народная дипломатия» в Институ-
те стран СНГ состоялась презента-
ция книги Кирилла Фролова 
«Святые и пророки Белой Руси», в 
которой приняли участие: глава 
Союза православных граждан 
Валентин Лебедев, Председатель 
партии Российский общенародный 
союз Сергей Бабурин, глава фонда 
«Народная дипломатия» Алексей 
Кочетков, глава АНО «Право и поря-
док» полковник МВД Олег Иванни-
ков, член Президентского совета 
по национальным отношениям, 
главный редактор портала опро-
вержения «мазепиной ереси» 
«Единая Русь» Богдан Безпалько, 
Глава нижегородского и владимир-
ского отделений СПГ Сергей Фаде-
ев, председатель общественной 
организации «Русь Триединая» 
Сергей Моисеев и многие другие. 
Презентуя свою книгу, автор отме-
тил, что небрежение собственным 
«высокоточным «когнитивным 
оружием» исторической правды 
угрожает самому бытию России, 
небрежение технократов к этому 
вопросу крайне опасно, противник 
может разрушить даже технологи-
чески развитую Россию, не укоре-
ненную в собственной православ-
ной общерусской идентичности, не 
укоренный в ней лидеры станут 
жертвой манипуляций «украинст-
вующих» и любых других фальси-
фикаторов. «Кто бы мог подумать, 
что Киев, «мать городов русских», 
центр русских Церкви, языка, куль-
туры и государственности станет 
центром борьбы с Русской Церко-
вью и Россией, ведь еще в начале 
20-го века «украинствующими» в 
Киеве были единицы маргиналь-
ных «чудаков». Если в Киеве прош-
ло, то в гораздо более молодых 
Владивостоке и Новосибирске тем 
более может пройти, согласившись 
на украинскую автокефалию, мы 
заранее соглашаемся с какой–
нибудь «сибирской». Тем более 7 
декабря 2018г. Комитет ВР Украины 
провел «Круглый стол» о мифиче-
ских проблемах «коренных наро-
дов России» (всех, кроме русского, 
чьи проблемы, к сожалению, не 
мифические), на котором присут-
ствовали соучредитель ОД 
«Свободный Идель-Урал» Сиресь 
Боляень, координатор «Марша за 
федерализацию Кубани» Петр 
Любченков, «лидер татарского 
национального движения» Рафис 
Кашапов. То есть мы имеем дело с 
последовательной реализацией 
закон США «О порабощенных наци-
ях», на который МИД России поче-
му то до сих пор не реагирует. Текст 
«Закона о порабощенных нациях», 
принятого Конгрессом США в 1947 
году и не отмененном до сих пор, в 

котором русские обвиняются в 
коммунизме и порабощении 
многих народов и территорий 
вплоть до мифических «Казакии» и 
«Идель-Урала», написан львовским 
униатом, деятелем «Украино-
американского комитета Львом 
Добрянским.»

Что касается попыток заразить 
Кубань «ересью украинства», то в 
ликвидации Запорожской Сечи , в 
результате которой запорожские 
русские казаки получили Кубань и 
Кавказ, не было вообще никакого 
национального подтекста,  – это 
была православная русская Сечь, 
которая, оказавшись не на грани-
цах, а внутри России, с появлением 
эффективной регулярной армии, 
потеряла смысл. Ее ликвидация 
Екатериной Второй не имеет ника-
кого отношения к национальному 
вопросу. Как и казнь стрельцов не 
является «актом расправы петер-
бургской нации над московской». 
Просто, метод «украинствующих 
еретиков» – выдумывать «гонения 
на украинцев» в любом социаль-
ном конфликте и, в случае активно-
го просвещения народа о лживо-
сти «ереси украинства» у нее нет 
никаких перспектив ни на Кубани, 
ни где-либо. Но это главный 
вопрос. 

Если Россия и русские прими-
ряться с «ересью украинства», то 
они проиграют. По таким же лека-
лам, как и «украинство» и «змагар-
ство», можно создать «нации» и 
«языки» « казаков как нации», 
«поморов», «сибиряков», «ураль-
цев», «рязанцев» и «тверцев», ведь 
эти «сасмостийные» княжества», 
«заокская Украина» Рязань суще-
ствовали гораздо дольше, чем 
«самостийная Украина». И то, что в 
России этого еще до конца не поня-
ли, не подняли знамя русского 
«Триединства» – это ключевая 
проблема нашей страны. Фролов 
отметил: в моей личной коллекции 
сотни выдающихся произведений 
великих русских богословов, 
философов, историков, филоло-
гов, которые опровергают «украин-
ство». Например, личный архив 
замечательного карпато-русского 
эмигранта, жившего в США, Миха-
ила Туряницы, который десятиле-
тиями издавал «Свободное слово 
Карпатской Руси». Не говоря уже о 
трудах Ульянова о происхождении 
украинского сепаратизма, 
профессора Арестова – великого 
карпато-русского писателя, кото-
рый создал перед революцией 
карпато-русский музей (больше-
вики все уничтожили), произвел 
великие исследования по галицко-
русским москвофилам. Духнович, 
Зубрицкий, – десятки, сотни имен! 
Помимо научного стиля изложе-
ния, все это нужно излагать и в 
доступной для молодежи формах 
– на «Ютубе», в «Телеграмме» и т.д. 
Например, описанное в «Святых и 
пророках Белой Руси» житие св. 

Афанасия Брестского может стать 
отличным молодежным фильмом, 
не хуже чем «Миссия невыполни-
ма». Когда этот образованнейший 
белорусский юноша (будущий 
брестский игумен) узнал о том, что 
литовский канцлер Лев Сапега 
использовал его против России, 
сделав воспитателем готовивше-
гося канцлером марионеточного 
правителя оккупированной 
России, Филиппович стал монахом 
и добрался до русского царя Миха-
ила Федоровича Романова, расска-
зал ему о готовящемся против него 
и России заговоре и оккупации.

Затем, вернувшись в Брест, 
посвятил свою жизнь борьбе с 
унией и за воссоединение Вели-
кой, Малой и Белой России, стал 
идейным вдохновителем право-
славного русского восстания во 
главе с гетманом Богданом Хмель-
ницким, за что три раза арестовы-
вался, подвергался страшным 
пыткам и в итоге был расстрелян 
оккупантами.

Описанные в книге борьба и 
подвиг «святого белорусского 
партизана» игумена Афанасия и 
многих таких, как он, святых и 
пророков Белой Руси откроют 
глаза и станут примером для 
многих обманутых антиправослав-
ной антирусской (следовательно – 
антибелорусской) пропагандой и 
позволят остановить готовящийся 
в Белоруссии «украинский» сцена-
рий, а также приблизят час неиз-
бежного воссоединения Великой, 
Малой и Белой Руси, важным 
шагом к которому станет реальное 
строительство Союзного Государ-
ства Белоруссии и России.

А тема «Талергофа» – русского 
«Холокоста», устроенного «украин-
ствующими» – это не просто убеди-
тельный киносюжет, из этой темы 
Россия может и должна научиться 
извлекать такие же международно 
– правовые выгоды, как Израиль из 
«Холокоста», а Армения – из гено-
цида армян в 1912-14 годах, проис-
ходившим параллельно с «талер-
гофским» геноцидом карпатских 
русских – заключил автор книги.

Сергей Бабурин и Валентин 
Лебедев в своих выступлениях 
обратили внимание на борьбу 
Союза православных граждан и 
патриотических депутатов Госду-
мы – членов СПГ К. Затулина, 
С.  Бабурина и других против «Дого-
вора о дружбе с Украиной», закры-
вавшего глаза на права православ-
ных русских людей Новороссии, 
Малороссии и Подкарпатской 
Руси. Нынешний киевский оккупа-
ционный режим, разорвав Дого-
вор, сам себя высек – он разорвал 
прописанные в нем гарантии 
территориальной целостности 
Украины. Раз киевская власть 
официально поддерживает ураль-
ских и казанских сепаратистов, то 
Россия просто обязана на государ-
ственном уровне в 2019 году прове-
сти Конгресс разделенного Русско-
го народа Великороссии, Новорос-
сии, Малороссии, Подкарпатской 
Руси и Белоруссии, и отметить 
365 - летие Переяславской Рады в 
январе 2019 г. и столетие Республи-
ки Подкарпатская Русь в сентябре 
2019-го года и до конца 2018 года – 
столетие Русской Народной Респу-
блики Лемков (этот аналог ЛДНР 
существовал в 1918 - м году в 
Восточной Галиции); большаяглава 
о ее духовном обоснователе  – 
святом мученике отце Максиме 
Сандовиче опубликована в моей 
книге и статьях.

Богдан Безпалько призвал к 
введению курса общерусского 
единства в российских ВУЗах, 
Сергей Фадеев рассказал об акту-
альности «антимазепинского» 
наследия В. Шульгина, а Сергей 
Моисеев выразил надежду, что 

неизбежные в результате «разбой-
ничьего лжесобора» гонения на 
Святую Церковь Малороссии, 
Новороссии и Подкарпатской Руси 
разбудят общерусские единство и 
солидарность в Великороссии и 
обернутся для «украинствующей 
ереси» обратным эффектом, таким 
же, как попытки уничтожить Право-
славие в Речи Посполитой разбу-
дили православных, устроивших 
православное русское восстание, 
вдохновленное святым брестским 
игуменом Афанасием, которое 
приведшее к Переяславской Раде, 
365-летие которой мы будем отме-
чать в январе этого года.

Следующая презентация книги 
состоялась в Бресте 25-26 декабря 
2018 г. Организатором приглаше-
ния автора книги «Святые и проро-
ки Белой Руси» выступил предсе-
датель международного общест-
венного объединения «Русь 
единая» Валерий Деркач.

Город для презентации своего 
объёмного труда Кирилл Фролов 
выбрал неслучайно, поскольку 
именно на этой земле до послед-
них дней своей жизни хранил и 
отстаивал Православие в борьбе с 
чужеродными врагами Отечества 
святой Русской Православной 

Церкви Афанасий Брестский (а 
ведь именно ему и посвящена 
значительная часть книги). Надо 
заметить, что его благодарные 
потомки – брестчане бережно 
хранят память о жизненном подви-
ге Преподобного великомученика 
Афанасия. Он не только увековечен 
в камне и в названии улицы, но и 
ежегодно в сентябре месяце  вспо-
минается на конференциях, посвя-
щенных житию святого, его муче-
нической смерти.

В этом есть немалая заслуга и 
городской власти, без помощи 
которой память о защитнике веры 
Православной на земле Брестчины 
была бы неполной. Тем более 
удивительно, что областные и 
городские государственные изда-
ния отказали в информационной 
поддержке презентации книги, 
проигнорировав это событие. 
Значит были новости поважнее…

В тоже время следует отметить, 
что неподдельный интерес к содер-
жанию фундаментального труда 
московского историка был вызван 
со стороны духовенства Брестчи-
ны. Презентация книги прошла в 
стенах Свято-Николаевской брат-
ской церкви, и бурные аплодис-
менты – свидетельство тому.

Условие выживания России
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В настоящее время многие 
патриоты Единого Отечества, 

наблюдая за событиями на Украи-
не склонны к унынию. Но вспом-

ним, что русская история не линей-
на, были сюжеты и драматичней. 
Вспомним, как неудачно начина-

лась для России длительная 
Северная война, но в 1708-м году 

горечь поражений сменилась 
радостью первой победы 

при  Лесной.
В 2019 м году мы празднуем 

310-летие победной Полтавской 
баталии, но мало кто знает о 

сражении, которое произошло 
9  февраля 1709 года на террито-

рии нынешней Харьковской обла-
сти около села Городнее.

Эта битва стала предвестником 
Полтавской. 

Сейчас в это трудно поверить, 
но еще недавно в Харьковской 
области проводились памят-

ные мероприятия в честь этой даты.
Материал был написан мною по 

итогам конференции, (в которой 
довелось участвовать), состоявшей-
ся 9 февраля 2011 года в Харьковской 
области.

Поскольку вопросы, обсуждаемые 
на конференции, за минувшие годы 
только набрали актуальность, статью 
ставлю с небольшими изменения-
ми, без упоминаний имен участников 
мероприятия. В данном случае важна 
суть. 

Основной вопрос – если Карл был 
освободителем, то кем тогда были 
наши предки, которые героически 
боролись против шведов, они, что все 
предатели?

Участники конференции вникнули в 
подробности хода Северной войны и 
сражения у села Городнее.

После битвы при Лесной 28 сентя-
бря 1708 года в которой отличились 
чугуевские казаки порубившие измен-
ников мазепинцев, а шведы потеряли 
трехмесячный запас продовольствия. 
Карл XII был вынужден отказаться от 
немедленного похода на Москву, и 
откликнулся на приглашение Мазепы, 
пойти в Малороссию.

До Полтавской баталии европей-
ские «гости» вели себя на территории 
нынешней Украины по варварски: жгли 
и разрушали села и церкви, грабили, 
насиловали и убивали местное насе-
ление.

Была сожжена и Хорунжевка, 
родное село бывшего президента 
Украины Ющенко, который даже соби-
рался ставить памятник шведскому 
королю.

Народ видимо от недостатка 
«свидомости» вместо того, чтобы 
встречать оккупантов хлебом-солью 
развернул партизанское движение.

В книге «Вторжение шведской армии 
на Гетманщину в 1708 г.» приводится 
любопытное свидетельство швед-
ского полковника Н. Юлленшерны. О 
периоде с 19 по 25 сентября 1708 г. он 
пишет: «…наступил самый злосчастный 
и тяжкий поход на свете, – мы должны 
были пробиться сквозь дебри, которые 
протянулись на 18 миль и через кото-
рые раньше не проходил ни один отряд, 
не то что армия… Лес кишел казаками, 
так что если кто-то сбивался с пути, он 
тут же был убит или взят в плен. Люди 
и лошади издыхали в таких количест-
вах, что тем, кто шёл позади, не требо-
валось показывать путь, ибо дороги 
были завалены трупами». Ослабленные 
шведы начали реквизиции продоволь-
ствия населения, чем вызвали бурю 
негодования среди народа.

Встреча самой сильной европей-
ской армии с корпусом русских войск 
под командованием генералов Рена и 
Шаумбурга и харьковскими казачьими 
полками состоялась 9 февраля 1709 
года около села Городнее.

Село находилось на возвышенном 
холме и было окружено с восточной 
и северной сторон частыми леса-
ми, с западной р. Мерло, а с южной, 
от Краснокутска, земляным высо-
ким валом и глубоким рвом, которые 
тянулись от реки до леса на 640 м. 
Вал высотой 6,5 м, а ров шириной до 
8,5 м. На левой стороне вала стояло 
три батареи шведов, каждая длиной 
до 17, шириной до 10,5, и высотой до 
4,5 м, они обращены закрытой сторо-
ной к Городнему. Напротив этих бата-
рей к северу, чрез долину, русские 
батареи, в полуверсте от шведских. 
У Карла было 500 человек конницы, 
8 польских хоругвей, один казачий 
полк под предводительством, пере-
бежавшего на сторону врага, Мазе-
пы, и значительное число пехоты. 
Карл был настолько уверен в себе, 
что увидев русских готовыми принять 
бой, приказал отойти части своего 
войска на флангах русского корпуса, 
чтобы когда разобьет он их, никто 
из русских не спасся. Однако бой 
сложился совсем не так, как мечтал 
шведский король. С самого начала 
боя под селом Городнее победа нача-
ла склоняться на сторону русских. 
На правом берегу речки Городеньки 
шведы попали в засаду, были разби-
ты и прогнаны до Краснокутска.

На левом берегу речки русские 
драгуны, сделав залп из ружей, удари-
ли в штыки и разорвали линию швед-
ских войск. Под Карлом убили коня, 
также были убиты 6 его телохраните-
лей-драбантов. Шведский строй был 
прорван и распадался, началось отсту-
пление. 

Сам король Карл с группой солдат 
и Мазепой укрылся в водяной мель-
нице, и в страхе ожидал пленения. 
Утром шведский генерал Круз, собрав 
войска, пошёл спасать короля.

Карл XII приказал сжечь Красно-
кутск и Городнее. Шведский летопи-
сец Нордберг пишет: «Жены жителей 
Городни были взяты в плен за дерзость 
своих мужей, который осмелились 
стрелять в нас из маленькой крепо-
сти, куда они бросились при нашем 
приближении».

Бой под Городним имел огромное 
значение для хода войны. Следом за 
отступающим врагом Ренне отпра-
вил две партии драгун. Одна из них, 
численностью до 1000 человек, 
нагнала шведский драгунский полк, 
«который следовал с великим числом 
пограбленного скота и провианта и 
прочего». Состоялась жестокая стыч-
ка, в которой шведы были разбиты 
наголову. Они оставили на поле боя 
260 человек.

В борьбе с интервентами активное 
участие принимали местные жители. 
Так, за один только день 12 февраля 
они взяли в плен 29 шведских солдат и 
офицеров. Во время недолгого пребы-
вания на территории Слободской 
Украины захватчики ощутили жгучую 
ненависть со стороны местного насе-
ления. И это было одной из важнейших 
причин скорого отступления шведской 
армии. 

Мстя за поражение, шведы обру-
шили на жителей невиданные по тем 
временам репрессии. Король прика-
зал собрать в Красном Куте женщин и 
детей, чтобы гнать их вслед за армией, 
а город сжечь. Даже видавшие виды 
участники похода, наблюдавшие за 
передвигавшимися по глубокому и 
мокрому снегу заложниками, который 
доходил лошадям до брюха, вспо-
минают «что и камень мог бы от того 
расстроиться».

Важность этой битвы состоит в том, 
что после Городненского боя попыт-
ка Карла XII выйти на линию Харьков–
Белгород потерпела крах. Всё награ-
бленное шведами было у них отбито. 
Маршрут шведов резко изменился. 
Они отказались от дальнейшего похо-
да на юг и, в частности, на Харьков и 
свернули на Полтаву. 

Победа под Городнею спасла 
восточную часть Слободской Украины 
от шведского нашествия.

Каково было отношение южно-
русского народа к «цивилизато-
рам» характеризует такой эпизод. 
Когда Карл осаждал Полтаву и силы 
оборонявшихся были уже на исходе, 
один из жителей предложил сдать 
город. За одну эту мысль возмущен-
ные горожане отвели его в церковь, 
причастили, исповедали и после 
забили камнями. 

Сам Карл, плененный заманчивыми 
обещаниями Мазепы, впоследствии 
признавал, что его погубил украинский 
гетьман.

Мазепа обещал поднять на Петра 
всю Украину, но в действительности 
на сторону Карла с гетманом перешла 
лишь незначительная часть казаков, 
лично от него зависивших.

Петр также пошел на военную 
хитрость. Он приказал переодеть 
старых закаленных в боях солдат в 
мундиры новобранцев, а новобранцев 
одеть в старые поношенные и шведы, 
как и ожидалось, решили направить 
свой удар на молодых и неопытных, а 
нарвались на бывалых рубак.

В день Полтавской баталии история 
нашла своего избранника, чтобы на 
челе его начертать торжество победы 
и сохранить память на вечные времена 
для грядущих поколений.

А шведам авантюра Карла дорого 
обошлась, после чего вот уже триста 
лет они предпочитают мирно уживать-
ся с соседями. Горький урок, препод-
несенный Петром, помнят по сей день.

Победа в Полтавской битве кова-
лась общими усилиями Русской армии 
и малороссийского народа.

Важно отметить, что Слобожан-
щина еще с 1503 года вошла в состав 
Московского царства и Слободские 
казачьи полки Харьковский Изюм-
ский Чугуевский, Ахтырский напрямую 
подчинялись воеводе.

Собравшимся старшеклассникам 
был продемонстрирован фильм  – 
«Торжества по случаю 200-летия 
Полтавской битвы».

Школьники смотрели кадры кинох-
роники, на которых Император Нико-
лай II принимает парад и открывает 
памятник русским воинам в Полтаве.

ИКОНА, ИСПУГАВШАЯ КАРЛА
В условиях цивилизационной борь-

бы нам пытаются изменить культурный 
код, через изменение исторической 
реальности нам пытаются привить 
новые смыслы. Поэтому на поле идей-
ной борьбы еще гремит эхо Северной 
войны.

Всякая война обнажает низость, но 
вместе с тем и величие человеческо-
го духа. На войне всегда присутствует 
скрытая, духовная составляющая, есть 
знаки, по которым можно определить с 
кем был Господь на поле брани.

Ведь Северная война велась не 
только за территории, но и за смыслы. 
«Просвещенные» шведы, будучи 
протестантами, оскверняли наши 
святыни, делали из икон шахматные 
доски, в храмах устраивали конюш-
ни. И гнев Божий не замедлил на них 
сказаться.

В то время в селе Каплуновка была 
явлена чудотворная икона Божи-
ей Матери, весть о ней достигла и 
Москвы, о ней узнал и Петр Великий.

Не только исцеление страждущим 
расточала Святая икона, но возвраща-
ла из неволи пленных и даровала побе-
ды русскому воинству.

Каплуновка была занята шведами, 
сельский священник был в это время с 
чудотворной иконой в Харькове.

А тем временем Петр Великий, 
приехал в Харьков, где, по случаю 
праздника Вознесения Господня в 
Успенском соборе слушал обедню, на 
которой по своему обыкновению читал 
апостол. Петру была представлена 
чудотворная икона.

Солдаты Карла троекратно пыта-
лись зажечь Каплуновскую церковь, 
но все попытки оказались напрас-
ны. Шведский король лично видел 
эти неудачи и спросил в недоумении 
Мазепу, что это значит, от чего не горит 
храм? Гетьман ответил, что говорят, 
этот храм славится чудесами иконы.

Карл сказал Мазепе: «Смотри, там, 
где будет эта икона, мало нам надежды 
на успех».

Петр Великий взял эту икону в 
войска и эта святыня вызвала особен-
ное воодушевление воинов и укрепи-
ло их ревность к защите Отечества. 
Перед решающей, Полтавской битвой, 
эту икону носили перед всем войском 
и благословляли коленопреклоненных 
воинов.

Во время битвы под Полтавой царь 
Петр троекратно обращается с молит-
вой к святой иконе. После Полтавской 
битвы Каплуновская святыня была 
временно взята в Москву.

К сожалению, в советский период 
храм был разрушен, судьба иконы не 
известна.

УРОК ЗАВОЕВАТЕЛЯМ
Под Полтавой гений Петра одер-

жал верх над гордыней Карла, на его 
стороне был моральный перевес.

Характерно, с какими словами оба 
монарха обратились к своим воинам 
перед битвой.

Понимая, что на кону судьба наро-
да, Петр говорил горячо и искренне: 
«Воины! Пришел час, который должен 
решить судьбу отечества. Вы не 
должны помышлять, что сражаетесь 
за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за род свой, за Отечество, 
за Православную веру нашу и Церковь. 
Не должна вас также смущать слава 
неприятеля, яко непобедимого. Имей-
те в сражении перед очами вашими 
правду и Бога, а о Петре ведайте, что 
ему жизнь не дорога, только бы жила 
Россия в блаженстве и славе для 
благосостояния вашего».

Карл XII также объезжал войска 
свои, говорил с офицерами, но в духе 
завоевателя, он напоминал им одер-
жанные победы и приглашал их на пир 
в шатрах московского царя. «Он приго-

товил нам много кушанья, – говорил 
Карл, идите же завтра туда, куда ведёт 
вас слава!».

Если Карла услаждала стихия войны 
и поиск славы, то Петра окрыляло 
огромное чувство ответственности за 
вверенный Богом народ.

Сам факт ранения Карла в день его 
рождения (по одной из версий Чугуев-
скими казаками) уже воспринимался 
многими как несчастливый знак швед-
скому войску.

Напротив, Петр великий в тот день 
был окрылен, как пишет классик:

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.

В бою царь Петр подвергал себя 
опасности, на него со всех сторон 
сыпались пули. Одна пуля попала ему 
в седло, другая повредила шляпу, а 
третья повредила крест, висевший у 
него на груди. Но не смотря на это, 
могущественный царь несся вперед: 
опасность не страшила его, царст-
венный полководец не щадил себя 
и десница Всевышнего хранила его, 
чтобы спасти Россию, и наказать 
гордость Карла.

И вот уже победитель «за учителей 
своих заздравный кубок поднимает».

Но, как бы кто ни хотел поменять 
значения, все же в данном случае 
самым весомым останется то, что 
когда-то с предельной ясностью 
на поле Полтавской битвы выявил 
Господь, даровав победу Петру и поды-
тожил гений Пушкина:

Прошло сто лет – и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось – 
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.»

ПРОКЛЯТЫЙ ГЕТЬМАН
Если со шведами все ясно, то с 

Мазепой вопрос сложнее.
Пушкин некогда писал:

Забыт Мазепа с давних пор;
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой доныне,
Грозя, гремит о нем собор.

Участники конференции не обошли 
вниманием и личность Мазепы – этого 
Иуды народа русского.

Мазепа длительное время служив-
ший царю, пользовался его безгра-
ничным доверием, получил из его 
рук орден Андрея Первозванно-
го с лентой «За веру и верность» и 

Продолжение на стр. 5

ПРЕДВЕСТНИК ПОЛТАВЫПРЕДВЕСТНИК ПОЛТАВЫ Смысл истории не в том, чтобы изучать факты, но 
в том, чтобы эти факты правильно соединить, 
сделать нужные выводы и только тогда история 
обретает смысл. Большое видится на расстоянии, но 
дух нашего времени таков, что и очевиднейшие факты 
ставятся под сомнение.
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СобытиеСобытие

В год пятидесятилетне-

го юбилея не стало Госу-

дарственного академиче-

ского русского концерт-

ного оркестра «Боян», 

руководимого Народным 

артистом СССР и России 

профессором Анатолием 

Ивановичем Полетаевым. 

Русский оркестр переи-

менован в «государствен-

ный» и «академический». 

«Сократили» и самого 

А.И.  Полетаева!

У н и к а л ь -
н о с т ь 
« Б о я н а » 
з а к л ю ч а -
лась имен-
но в том, что 
А. И. Поле-
таев ввел 
в оркестр 
н а р о д н ы х 
и н с т р у м е н -
тов еще 
и группу 
и н с т р у м е н -
тов симфо-
н и ч е с к о г о 
з в у ч а н и я , 
с о з д а л 
н е о б ы к -
н о в е н н о й 
красоты аранжировки для 
совместного, уникального 
состава. Подобного приме-
ра музыкальная практика в 
России и мире никогда не 
знала! Что признано самы-
ми маститыми музыкантами, 
учеными-искусствоведами.

Кому и зачем надо во что 
бы то ни стало отстранить 
А.И. Полетаева, до минимума 
сократить, «перекроить», а 
по сути, упразднить оркестр 
с мировой популярностью?!

История ликвидации 
«Бояна» насчитывает десяти-
летия. 

Началась она еще в прис-
нопамятных 90-х (у оркест-
ра отбирались репетицион-
ные помещения, музыканты 
бедствовали материально, 
лишенные должной финан-
совой поддержки со сторо-
ны государства). А продол-
жилась в бытность минист-
ром культуры РФ небезыз-
вестного М.Е. Швыдкого, о 
«подвигах» которого напи-
саны целые «исследования» 
(см., например, книгу Бориса 
Петрова «Михаил Швыдкой 
лучше Геббельса»)… 

Тогда, в середине 2000- х, 
Швыдкой внес «Боян» в 
список на ликвидацию якобы 
для «оптимизации» расходо-
вания бюджетных средств, за 
которые так пекся. Но благо-
даря вмешательству Прези-
дента РФ В.В. Путина ликви-
дация была остановлена.

За свои «подвиги» Швыд-
кой так и не ответил. И «дело» 
предшественника продол-
жил Мединский. 

Тому, какими методами и 
средствами убивали «Боян», 
свидетельств не перечесть, 
в том числе в многочислен-
ных публикациях российских 
патриотически настроенных 
СМИ! 

Например, из репетици-
онной базы на Таганке была 
выброшена нотная литера-
тура – на улицу, прямо на 
мокрый снег!.. Был совершен 
поджог квартиры А.И. Поле-
таева – сгорела большая 
часть нотной литературы.

А что же наши власти? А 
ничего. Как будто ничего вон 

из ряда выходящего не прои-
зошло и не происходит.

В любой стране ведется 
патриотическое воспитание, 
и это правильно. Без тради-
ций, исконных ценностей, 
исторической и культурной 
преемственности, памяти ни 
одной нации, народу, племе-
ни попросту не выжить! Наши 
доморощенные русофобы 
считают иначе. Им А.И. Поле-
таев – русский по нацио-
нальности, по духу – со всем 
своим искусством, что кость 
в горле!

Да, «Бояна» больше нет! 

А.И. Полетаев, его создатель 
и на протяжении полувека 
идейный, художественный 
руководитель, уволен. Нена-
вистникам всего русского, 
увы, нашим согражданам из 
«пятой колонны» это удалось! 
Черное, давно начатое ими 
дело, завершено – ликви-
дирован один из последних 
оплотов русского искусства 
для народа! 

Ведь «Боян» в России и 
мире известен по той причи-
не и исключительно потому, 
что непередаваемо ярко, 
талантливо, масштабно на 
протяжении десятилетий 
популяризировал, пропаган-
дировал русскую классиче-
скую, славянскую музыку! И 
– что очень и очень важно! – 
русскую песню в аранжиров-
ках несравненной красоты! 

На русской песне следует 
остановиться особо. 

Никакие тома историче-
ских трудов маститых ученых 
не заменят истинности и 
правдивости истории нашей 
Родины, событий Руси, как 
Русская песня! Ибо только 
песню нельзя сфальсифици-
ровать (историю – можно!), 
из нее слов, как говорит-
ся, не выкинешь, ложью не 
заменишь. Песня – лучший 
источник знания родной 
истории, народного миропо-
нимания, духа! И если мы не 
хотим «Иванов, не помнящих 
родства», наши дети, гряду-
щие поколения должны знать 
русскую песню! 

Песня – это душа народа, 
код, раскрывающий ответ 
на главный для каждого из 
нас вопрос: кто мы, откуда и 
зачем?! 

Незнание, отсутствие в 
эфире, кино, концертных 
залах, на телеэкранах, за 
праздничным столом родной 
песни – это духовная, нрав-
ственная глухота, вакуум, 
который тотчас заполняет-
ся чуждым «искусством», 
разрушающим, растлева-
ющим неокрепшие души и 
соматику молодых людей! 
Далее следуют глобальные 
проблемы существования 
самого государства. 

И вот теперь, после 
стольких лет глумления над 
прославленным оркестром 
и его создателем, «Боян» 
уничтожен!

О «Бояне», А.И. Полетае-
ве, совместных свершениях 
мэтра русской, российской 
музыки и его замечательных 
коллегах музыкантах-испол-
нителях можно говорить 
и писать бесконечно! Да и 
написано!

А.И. Полетаев неслучай-
но назвал свой коллектив 
«Бояном» – именем древне-
славянского гусляра-скази-

теля Бояна, 
в о с п е в а в -
шего славу 
и подвиги 
своего наро-
да. Ника-
кое другое 
и с к у с с т в о 
не обла-
дает такой 
м о щ н о й 
духоподъем-
ной силой, 
как музыка. 
И Анатолий 
И в а н о в и ч 
своим твор-
чеством и 
жизнью в 
этом творче-

стве блестяще доказал это. 
Ни одно имя великого 

творца-музыканта не оста-
валось забытым в репертуа-
ре «Бояна». Например, в год 
празднования юбилея М.И. 
Глинки ни один из наших орке-
стров не выпустил юбилей-
ного диска. Ни один, кроме 
«Бояна»! Ни один оркестр, 
кроме «Бояна» не отмечает 
ежегодно дни рождения С.В. 
Рахманинова. Эти концерты 
называются «Белая сирень».

Несчесть числа отзывов 
слушателей «Бояна», каждый 
из которых – крик души! 

«Есть в мире величайшие 
драгоценности, разрушение 
которых грозит непопра-
вимыми последствиями. К 
таким драгоценностям отно-
сится оркестр «Боян!». Вели-
кий оркестр должен жить как 
неугасимая лампада» (И.А. 
Пастухова, И.Ю. Барусее-
ва). Из книги «Боян – любовь 
народная», Москва, 2013 г.

«Бояна» больше нет!
Кто следующий? В том 

числе из вас, читатели? Что 
вообще от нас, русских, соби-
раются оставить преслову-
тые «либералы», обманом, 
ложью, подлыми интригами, 
перестрелками оккупиро-
вавшие Россию и к либера-
лизму, то есть к истинным 
свободам слова, волеизъяв-
ления, творчества народа не 
имеющие абсолютно никако-
го отношения?!

А теперь вдумаемся 
в другую проблему: как 
остановить диверсантов в 
Русской культуре…

Наверняка: ТОЛЬКО 
СОВМЕСТНО!

Обращаюсь ко всем 
патриотам России!

Друзья, соратники, согра-
ждане! Давайте вступимся 

за Анатолия Ивановича 
Полетаева и Русский оркестр 
«Боян»! Призываю все здра-
вые умы России! Объединим 
все силы! Вступимся – всем 

миром!

Светлана Носова, 
музыкант, кандидат 

педагогических наук, доцент
источник Сегодня .ру

настолько обогатился за это время, 
что стал одним из богатейших людей 
в Европе. И чем соблазнился? Каким-
то дворянским титулом из рук Карла 
и вотчинной в Белоруссии. Но конеч-
но, главным мотивом была трусость, 
страх, что Петр проиграет войну и со 
стороны Мазепы это была всего лишь 
попытка спасти свою шкуру и имуще-
ство. Карл об этом низком мотиве 
догадывался и не доверял предателю, 
который, почуяв неладное, мог с такой 
же легкостью переметнуться обратно 
к Петру. Впрочем, есть сведения, что 
такое предложение Мазепа высылал 
русскому самодержцу, на что получил 
ответ – он будет принят, если приве-
дет с собою Карла.

Сейчас дух Иуды-Мазепы понадобил-
ся нынешним украинским политикам, 
которые не хотят учиться на очевидных 
уроках истории. Действиям Мазепы 
они стали задним числом приписы-
вать высокую мотивацию, рисовать 
образ этакого борца-самостийника. И 
внушать, что и народ надеялся на успех 
его предприятия.

Те, кто сейчас действуют на украин-
ской политической сцене и используют 
имя Мазепы в своих играх, выявляют 
тем самым и свою духовную принад-
лежность, цепляются за таких героев, 
которые всегда, и главное, глубоко зако-
номерно терпели историческое пораже-
ние. Злодеяние Мазепы не только в том, 
что он предал царя, по сути, он отрекся 
от веры, исторических корней, призвав 
на свою землю еретиков иноверцев. Его 
поступок вслед за поступком Иуды стал 
символом предательства, коварства 
и именно в этой роли нашел широкое 
отражение в отечественной и зарубеж-
ной литературе.

Есть Божественное определение: 
согрешивший в одном – виновен во 
всем.

А мог бы быть иной славный финал у 
растлителя малолетней дочери казнен-
ного им же полковника Кочубея? На 
Мазепу была наложена анафема, он был 
отлучен от Церкви Христовой и награ-
жден орденом Иуды. Над чучелом Мазе-
пы была совершена символическая 
казнь через повешение.

Нынешние адепты Мазепы обычно 
опускают подробности смерти своего 
кумира, а зря! Мазепа буквально ощутил 
действие церковного проклятия.

На него погруженного в ужас распла-
ты, напали вши!

Мазепа выл и скребся, отряхивая 
вшей горстями, но они возникали вновь 
с такой непостижимой быстротой, будто 
организм старца сам порождал эту 
нечисть. Мазепа был буквально заеден 
вшами, отчего и умер, а Карл XII сказал 
«Достойная смерть великого человека! 
Вши заели и римского диктатора Суллу, 
они загрызли иудейского царя Ирода, 
а испанского короля Филиппа Второго 
вши не покинули даже в гробу...»

Труп Мазепы увезли в румынский 
город Галац, там и закопали. Но янычары 
в поисках золота отрыли останки гетма-
на, обобрали с него одежды и швырнули 
в Дунай. Этого предателя даже земля не 
приняла.

Так в назидании потомкам Божий 
суд свершился над этим Иудой народа 
русского со всей очевидностью!

Миллионы изображений проклято-
го гетьмана Мазепы 
на десятигривенной 
купюре ежедневно 
ходят по рукам и под 
его изображением не 
хватает одного его 
высказывания, кото-
рое приводит историк 
Соловьев – «Я знаю, 
Бог не благословил 
моего начинания».

Когда таких поли-
тиков пытаются 
поднять в качестве 
знамени и связать 
с их памятью свое 
будущее неминуемо 
навлекают на себя 
проклятие и его 
судьбу. 

Ведь еще в 1708 м году по распо-
ряжению церковных властей по всей 
Малороссии на дверях церквей было 
вывешено извещение, что «Мазепа со 
всеми своими единомышленниками, 
приставшими ко врагам, отвержен от 
церкви и проклят».

Порошенко не дает покоя слава 
Мазепы и по всем признакам он задался 
целью обойти своего предшественника. 
После ряда очевидных злодеяний, после 
учиненного им церковного раскола, он 
созрел и до анафемы и до ордена Иуды.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ
В честь победы русского войска и 

слободских казаков над шведами, возле 
села Городнее еще в 1909 году был уста-
новлен памятник, который решением 
Харьковского облисполкома от 1972 
года признан памятником истории, а в 
1982 году при строительстве дороги был 
свален бульдозером в кювет. И это отлич-
ная иллюстрация того, что происходило с 
общей исторической памятью на Украине 
задолго до формального распада единой 
страны.

Позже здесь появилась мемориальная 
табличка, однако памятник так и не был 
восстановлен.

Участники той конференции решили, 
что памятник надо восстановить. Но в 
связи с государственным переворотом, 
произошедшем на Украине в 2014 м году 
исполнение этого решения отложено.

Мемориал будет располагаться на 
холме, на столбиках вокруг памятника 
будут начертаны названия сел, которые 
были сожжены шведами.

При открытии памятника и в последу-
ющем предполагается ежегодно пригла-
шать клубы исторической реконструкции 
для воспроизведения произошедшей 
здесь баталии.

Эти мероприятия уже были прописаны 
в Программе Харьковского Областного 
совета духовно-нравственного возро-
ждения Харьковской области. После 
освобождения Харьковской области ее 
просто нужно будет выполнить.

Из запасников Харьковского художе-
ственного музея будет извлечена карти-
на «Бой у села Городнее».

Среди школьников Краснокутского 
района пройдут конкурсы на лучшее знание 
Северной войны и в области русской лите-
ратуры конкурс чтецов по произведению А. 
С. Пушкина «Полтава».

А плененного армией Новороссии 
современного Мазепу Порошенко с пяти-
килограммовым орденом Иуды на шее, 
будут водить по Донецку, Луганску и 
другим освобожденным городам Ново-
россии и Малороссии в назидание потом-
кам. Бог иногда испытывает верность 
правых, а злодею попускает творить 
злодейство, чтобы потом наглядно его 
наказать. Да так, чтобы долгие годы нико-
му неповадно было идти подобным путем.

Сергей Моисеев

Продолжение. Начало на стр. 4

КОМУ ПОМЕШАЛ 
«БОЯН»?
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Русский философ Василий Розанов 
высказал любопытную мысль: до неко-

торого времени, в силу относительности 
и условности человеческого мышления, 
бытие Бога невозможно было ни утвер-
дить, ни опровергнуть. Но вот преподава-
тель Казанского университета математик 
Николай Лобачевский доказывает аксиому, 
что в некотором пространстве две парал-
лельные прямые сходятся. Этот его посту-
лат заложил основу нового направления в 
математике, получившего название неэв-
клидовой геометрии. Значит, делает вывод 
Розанов, «к тому, что немыслимо и, однако 
же существует, может относиться и бытие 
Божие», недоказуемость которого не явля-
ется аргументом его нереальности.

Иван Тургенев, Александр Герцен и 
Николай Чернышевский, Николай Некра-
сов и Виссарион Белинский – все они были 
современниками Достоевского. Романти-
ки и революционеры, атеисты и славяно-
филы – каждый из них по-своему пытался 
ответить на сакраментальные вопросы: 
«кто виноват?» и «что делать?». Но толь-
ко Достоевский отважился приступить к 
разгадке тайны тайн – природы человека. 
Почему зло порою является источником 
добра, порок уживается с добродетелью, 
грех прорастает святостью? Какой смысл 
сосуществования в одном человеке этих 
«несовместимостей»? В каких безднах духа 
они сходятся?

Неведомыми, невидимыми силами он 
был допущен к мистерии жизни, в заповед-
ные глубины духа, где один на один с иску-
шениями душа человека вела невидимый, 
жестокий, коварный бой. 

Это случилось зимой. Поздним вече-
ром Достоевский шел вдоль берега Невы. 
Внезапно воздух вокруг него сгустился, 
ожил и из сумеречной бездны возникли 
лица – « вполне титулярные советники и в 
то же время как будто какие-то фантастиче-
ские титулярные советники. Кто-то гримас-
ничал, спрятавшись за всю эту фантасти-
ческую толпу, и передергивались какие-то 
нитки, пружинки, и куколки эти двигались...» 
С детства в юношеских своих фантазиях 
он любил воображать себя то Периклом, 
то христианином из времен Нерона, одно 
время даже хотел сделаться сумасшедшим, 
вроде Гамлета. Но сейчас было другое. В 
видении на Неве он увидел Петербург глаза-
ми его обитателей, «маленьких людей». И 
принял это видение как знак. Как призвание 
посвятить себя писательству.

Избранничество Достоевского впервые 
проявилось еще в пору его учебы в Инже-
нерном училище. Тогда, скорее всего от 
перенапряжения, с ним впервые случил-
ся приступ эпилепсии (или падучей, как 
эту болезнь называют в народе). Испо-
кон веков эпилепсия считалась болезнью 
святых, давала дар ясновидения прошлого 
и будущего. По признанию Достоевско-
го, ни одна радость жизни не стоит того 
блаженства, которое испытывает эпилеп-
тик за мгновение перед припадком.

Но ни дар видения незримого, ни 
эпилепсия, возможно наделившая его этим 
даром, – ничто по сравнению с пережитым 
им испытанием – переживанием смерти. 
Приговоренный к казни через расстрел «за 
политическое преступление» – сочувствие 

идеям равенства и справедливости,  – он 
в течение почти двадцати минут стоял на 
эшафоте в ожидании, когда раздастся 
команда «Пли!», которая разом оборвет 
его жизнь. Двадцать минут на эшафоте! 
Опыту переживания смерти в древние 
времена подвергали избранных из избран-
ных – посвященных, душе которых в этом 
испытании открывались тайные пути в 
запредельное. Этот «экзамен» на готов-
ность постичь непостигаемое назывался 
инициацией. Нечто подобное испытал и 
Достоевский.

Эшафот стал для него Голгофой. А 
воскресение (замена казни каторгой и 
ссылкой) – буквально воплотившейся 
библейской истиной: «...аще пшенич-
ное зерно, падши на землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода».

В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА 

Имя Федор означает «дар Божий». 
Известно: имя – судьба. Но на первый 
взгляд в жизни Достоевского были сплош-
ные лишения: ранняя смерть матери, арест, 
путь на эшафот, этап, поселение, смерть 
двоих поздних и обожаемых детей. Одна-
ко: находясь в Петропавловской крепости, 
он «выдумал три повести и два романа»; 
стоя на эшафоте в ожидании приговора, 
прозрел, что каждая минута жизни может 
быть наполнена вечностью, ибо жизнь – это 
дар; в каторжном бараке, где «ад и тьма», 
наблюдал характеры, постигал судьбы, 
запоминал истории, которых «на целые 
томы достанет»; живя на поселении, чувст-
вуя себя изможденным и больным, ясно 
предощущал, что «как будто созрел для 
чего-то грозного, ясного и неизбежного». 
Смерть малютки дочери вслед за потрясе-
нием наталкивает на размышления о неко-
ем высшем промысле, о том, что младен-
цы наделены знанием большим, нежели 
«премудрые и разумные». Результатом 
этих размышлений стал роман «Идиот», 
главный герой которого – «взрослый ребе-
нок» князь Мышкин. Смерть сына выжигает 
душу страшным огнем, но словно затем, 
чтобы на этом пепелище взрастить свою 
идею о смысле жизни человеческой. «Исти-
на проясняется страданием». Он это знал 
и, в отличие от своих героев, принимал 
испытания с кротким смирением. Чего не 
скажешь о персонажах его творений. Почти 
все они  – одержимы идеей, фаталисты, 
мятущиеся и мечущиеся в поисках ответа 
на вопрос: есть ли Бог и есть ли бессмер-
тие? Критики обвиняли писателя в нату-
рализме описаний изломов человеческой 
психики. Психиатры восхищались порази-
тельной достоверностью этих описаний. 
Сам же Достоевский по этому поводу 
замечал: «Меня зовут психологом: неправ-

да, я лишь реалист в 
высшем смысле, то 
есть изображаю все 
глубины души челове-
ческой».

Душа же «лома-
лась» всем ходом 
истории. В России 
была принята рефор-
ма, отменяющая 
крепостное право. 
«Прежний мир, преж-
ний порядок – очень 
худой, но все же поря-
док, отошел безвоз-
вратно. И странное 
дело: мрачные нрав-
ственные стороны 
прежнего поряд-
ка  – эгоизм, цинизм, 
рабство, разъедине-
ние, продажничество 
не только не отошли 
с уничтожением 
крепостного быта, 
но как бы усилились, 
развились и умножи-
лись», – с горечью – отмечает Достоевский 
в «Дневнике писателя». Даже свою болезнь 
он воспринимал как символ времени, 
пребывающего в конвульсиях. Быть может, 
и потому тоже его как писателя привлекали 
пограничные стадии души человеческой, 
процесс нисхождения в душу идеи. И что 
важнее для русского человека – достаток, 
цель или свобода? Он ответит на эти, каза-
лось бы, прозаические вопросы в самом 
мощном, самом поэтическом своем творе-
нии – в «Легенде о великом инквизиторе». 
XVI век. Севилья. В один из душных вече-
ров среди толпы людей тихо и незаметно 
появляется Он «в том самом образе чело-
веческом, в котором ходил 33 года между 
людьми пятнадцать веков назад». Великий 
инквизитор, почитающий себя Его намест-
ником среди паствы, велит взять Его в 
плен. Народ послушно повинуется. Остав-
шись с Пленником один на один, Инквизи-
тор говорит, что незачем Ему приходить и 
смущать души людей, ибо Он – всего лишь 
незыблемый символ в их душах. И незачем 
мешать Инквизитору и иже с ним именем 
Христа «Строить» эти души.

Но если вера зиждется на порушенных 
идеалах и все дозволено горстке избран-
ных  – на свет является «подпольный 
человек» – страдающий, разуверивший-
ся, плывущий по воле того меньшинства, 
которое взяло на себя миссию Учителя, 
Поводыря, манипулирующего сознани-
ем безмолвствующего народа, в котором 
погашена, убита в зачатке его главная 
жизненная функция – акт сотворчества. 
Вот почему, утверждает Достоевский, 
идеал, даже если он ошибочный, – превы-
ше истины. Вот почему и сам Достоевский, 
чтобы не стать «человеком подполья», чем 
больше страдал, тем больше жаждал веры.

«Удивительное существо человек, – 
рассуждал Достоевский, – тепловую смерть 
вселенной придумал, открыл какие-то 
параллельные линии, которые пересека-
ются где-то в неведомой бесконечности, а 
вот о себе самом порой ничего не знает. Что 
будет со всем человечеством через тыся-
чу лет представляет яснее, нежели то, что 
будет с ним самим завтра, через час, через 
мгновение...» По утверждению Достоевско-
го, он обладал особым взглядом на дейст-
вительность, ему были ведомы «концы и 
начала» событий, а то, что большинством 
воспринимается как невозможное, для него 
составляло самую сущность реальности. 

Его роман «Бесы» – не что иное, как пред-
видение национал-социалистической идеи, 
которой будут одержимы фашисты. В «Сне 
смешного человека» писатель высказывает 
мысль о том, что любой поступок челове-
ка, даже мысль его «отражается в мирах 
иных» и влияет на развитие Вселенной. В 
уста одного из героев он вложил мысль о 
том, что сущность вещей нельзя постичь 
земными мерками, что жизнь земная взро-
щена из семян миров иных. «Что станется 
в пространстве с топором?» – вопрошает 
черт в больном сознании Ивана Карама-
зова. «Если куда попадет подальше, то 
примется летать вокруг Земли в виде спут-
ника». Задолго до Циолковского, Кибальчи-
ча и Оберта слово «спутник» употреблено 
в современном понимании. За сорок лет 
до Октябрьского переворота Достоев-
ский предвидел «страшную, колоссальную 
стихийную революцию, которая потрясет 
все царства мира изменением лика мира 
всего. Но для этого потребуется сто милли-
онов голов. Весь мир будет залит реками 
крови... Бунт начнется с атеизма...»

«Бунт начнется с атеизма». Фраза, ставя-
щая всего Достоевского поперек течения 
XIX века. Два пути дальнейшего развития 
рисовались просвещенной общественно-
сти: одни видели будущее благоденствие 
в поступательном движении цивилизации, 
другие – в революции. Будучи антагони-
стами, эти два лагеря становились заодно, 
когда дело касалось религиозной жизни 
и религиозной мысли. Век, в котором 
торжествовал позитивизм, был уверен: 
на все вопросы ответит наука. Но такое 
безраздельное господство позитивистской 
науки грозило не только забвением мысли 
мистической, но и таких фундаментальных 
понятий, по мнению Достоевского, как Бог 
и душа. А отсюда – лишь шаг до атеизма. 
«Если нет Бога, то все дозволено». Обычно 
лицом века видится какой-то выдающийся 
(или типический) деятель, действующий 
в основном русле общественной жизни. И 
только в XIX веке таким «лицом» оказывает-
ся отрицатель, пророк грядущих бедствий, 
вызванных бездумным оптимизмом эпохи.

Он знал день своей смерти и утром 
спокойно сказал жене: «Сегодня я умру». 
Он все же успел найти ту неведомую 
точку, где пересекаются две параллельные 
прямые – Бог и дьявол. Полем битвы оказа-
лось сердце человека.

Татьяна Зорина

ПОЛЕ БИТВЫ – ДУША
Один старый грешник (Вольтер) сказал в прошлом веке, что если бы не было Бога, то следо-

вало бы его выдумать. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле сущест-
вует; но то дивно, что такая мысль – мысль о необходимости Бога – могла залезть в голову 
такому дикому и злому животному, как человек: до того она свята, до того она трогательна, до 
того премудра и до того она делает честь человеку.

— Ах, брат 
Владимир, 
какой же ты 
будешь пьяница!

Надежда Федоровна 
Островская рассказала, какое 
совершенно неожиданное для 
себя предсказание получил ее 
брат от дивного прозорливца 
Серафима Саровского.

«Родной мой брат, подпол-
ковник В.В. Островский часто 
гостил в Нижнем Новгороде у 
родной нашей тетки, княгини 
Грузинской, которая имела 
большую веру в о. Серафима. 
Однажды по какому-то случаю 
она послала брата в Саров-
скую пустынь к этому прозор-
ливому старцу. Отец Серафим 
принял моего брата очень 
милостиво и, между прочими 
добрыми наставлениями вдруг 
сказал ему:

— Ах, брат Владимир, какой 
же ты будешь пьяница!

Эти слова чрезвычайно 
огорчили и опечалили брата. 
Он награжден был от Бога 
многими прекрасными талан-
тами и употреблял их всегда во 
славу Божию. К о. Серафиму 
имел глубокую преданность, к 
подчиненным был как родной 
отец. Поэтому он считал себя 
весьма далеким от такого 
наименования, неприличного 
его званию и образу жизни.

Прозорливый старец, 
увидев его смущение, сказал 
ему еще:

— Впрочем, ты не смущайся, 
и не будь печален. Господь 
попускает иногда усердным к 
Нему людям впадать в такие 
ужасные пороки, и это для 
того, чтобы они не впадали 
еще в больший грех — высоко-
умие. Искушение твое прой-
дет, по милости Божией, и ты 
смиренно будешь проводить 
остальные дни своей жизни. 
Только не забывай своего 
греха.

Дивное предсказание стар-
ца Божия действительно 
сбылось потом на самом деле. 
Впоследствии разных дурных 
обстоятельств брат мой впал 
в эту несчастную страсть пьян-
ства и, к общему прискорбию 
родных своих, провел несколь-
ко лет в этом жалком состоя-
нии. Но, наконец, за молитвы 
о. Серафима, был помилован 
Господом: не только оставил 
прежний свой порок, но и весь 
образ своей жизни изменил 
совершенно, стараясь жить по 
заповедям евангельским, как 
прилично христианину.»

Из книги митрополита Вени-
амина (Федченкова) «Промы-
сел Божий в моей жизни» 

Прижизненный портрет 
преподобного отца Серафима 

Саровского чудотворца.

Ф. М. Достоевский

Инсценировка казни петрашевцев 
на  Семеновском плацу
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БЕЗРАЗЛИЧИЕ
Люди бывают настолько безраз-

личными, что и Божественного 
происхождения Церкви не призна-
ют, и на свой народ смотрят свысо-
ка, однако, чтобы оправдать свою 
лень, говорят: «Апостол Павел не 
позволяет интересоваться мирски-
ми вещами» – и остаются равно-
душными. Но апостол Павел гово-
рил о другом. В его время власть 
была у идолопоклонников. Некото-
рые, уверовав во Христа, разрыва-
ли связь с государством, и их 
апостол наставлял: «Не заботьтесь 
о делах мира сего», для того чтобы 
они отделили себя от мира, цели-
ком языческого. Но с тех пор, как к 
власти пришел Константин Вели-
кий и утвердилось христианство, 
постепенно возникло великое 
христианское наследие с 
храмами, обителями, 
церковным искусством, 
богослужебным уставом и 
т. д. И, следовательно, мы в 
ответе за то, чтобы все это 
сохранить, не позволить 
врагам Церкви это разру-
шить. Мне доводилось 
слышать даже от духовных 
лиц: «Не надо этим зани-
маться». Если бы они были 
великими святыми и с 
помощью молитвы дости-
гли бы такого состояния, 
что их ничто не волнует, – я 
целовал бы им ноги. Но они 
безразличны оттого, что 
хотят в глазах всех быть 
хорошими и жить беззаботно. 
Безразличия не должны позволять 
себе даже мирские люди, а уж 
духовные тем более. Человек 
искренний, духовный ни в чем не 
должен быть равнодушным. Пророк 
Иеремия говорит: «Проклят творяй 
дело Господне с небрежением». 
Безразличие к Богу влечет за собой 
равнодушие ко всему остальному и 
ведет к разложению. Великое дело 
вера в Бога! Для человека на 
первом месте стоит служение 
Господу, а уже потом – любовь к 
родителям, к своему дому, своей 
родне, своей работе, своему селу, 
своему краю, своей стране, своему 
Отечеству. Тот, кто не любит Бога, 
свою семью, – ничего не любит. 
Разумеется, он не любит и свою 
Родину, ибо Родина – это огромная 
семья. Я имею в виду, что все начи-
нается с этого. Человек, не веря-
щий в Бога, не будет считаться ни 
со своими родителями, ни с семь-
ей, ни с односельчанами, ни с 
Отечеством. Это все и хотят сейчас 
расшатать, поэтому насаждают 
такую разнузданность.

БЛАГОЙ ПРИМЕР 
Почему святитель Кирилл Иеру-

салимский утверждает, что мучени-
ки последних времен будут выше 
всех других мучеников? Потому что 
прежде было много столпов духа, а 
в нашу эпоху почти иссякли благие 
примеры, – я имею в виду Церковь и 
монашество в целом. Сейчас избы-
ток слов и книг, но не хватает практи-
ческого опыта. Мы благоговеем 
перед святыми подвижниками 
нашей Церкви, но не понимаем, 
насколько огромны были их труды. 
Для того чтобы это понять, надо 
самим приложить усилия, надо всей 
душой полюбить святых и потру-
диться над тем, чтобы стать похожи-
ми на них. Конечно, благой Бог 
учитывает и особенности нашего 
времени, и условия, в которых мы 
живем, и будет судить нас соответ-
ственно этому. И если мы будем 
хотя бы немного подвизаться, то 
получим венцы большие, чем древ-
ние христиане. В древности суще-
ствовал дух подвижничества. Все 

старались подражать друг другу в 
добре, и ни порок, ни нерадение не 
могли укорениться. Было обилие 
добродетелей, царил подвижниче-
ский дух, и поэтому нерадивый 
человек не мог долго пребывать в 
лености. Его захватывал всеобщий 
поток добра. Но в наше время, когда 
человек хочет жить по совести, 
духовно, ему приходится тяжело, 
мир отторгает его. И если он не 
будет бдителен, то его увлечет за 
собой мирской поток. В старые 
времена добро было в изобилии, 
хватало образцов для подражания, 
и зло тонуло в потоке добра. Те 
нечастые безобразия, которые 
случались в миру и в монастырях, не 
бросались в глаза и не приносили 
вреда другим людям. А сейчас что? 
Дурных примеров множество, а то 

малое добро, что еще сохранилось, 
никто ни в грош не ставит. То есть 
теперь ситуация противоположная: 
немногое добро тонет во множестве 
зла, и власть принадлежит злу. Если 
в человеке есть подвижнический дух 
и он преуспевает в духовной жизни, 
это не только на пользу ему самому, 
но и немало помогает другим, тем, 
кто с ним общается. Так же и с чело-
веком разболтанным – он тоже 
оказывает влияние на окружающих. 
А если распускается один, распу-
скается другой, то медленно, неза-
метно вокруг не остается ничего 
хорошего. Поэтому там, где царит 
расслабленность, очень помогает 
подвижнический дух. Необходимо 
быть крайне внимательным в этом 
отношении, так как, к сожалению, 
современные люди до того дошли, 
что издают законы, поощряющие 
распущенность, разболтанность, и 
заставляют их исполнять даже тех, 
кто подвизается. Поэтому подвиза-
ющиеся не только не должны попа-
дать под влияние духа мира сего, но 
даже и сравнивать себя со светски-
ми людьми не могут. В сравнении с 
мирскими христиане начинают 
казаться себе святыми, теряют 
рвение и в конце концов становятся 
хуже тех, с кем себя сравнивали. 
Образцом для подражания для них 
должны быть не мирские люди, а 
святые подвижники. Трудясь над 
каждой добродетелью, полезно 
вдумчиво читать житие святого, 
который такой добродетелью отли-
чался. Тогда благодаря этому чело-
век поймет, что он пока ничего не 
достиг, и будет со смирением 
продолжать свои духовные труды. 
Спортсмены на стадионе не огляды-
ваются, чтобы посмотреть, как бегут 
последние, потому что если они 
будут глядеть на отстающих, то 
сами окажутся в хвосте. Если я 
пытаюсь подражать тем, кто преу-
спел в добродетели, моя совесть 
становится более чувствительной. 
Видя же тех, кто сам еле плетется, я 
оправдываю себя тем, что по срав-
нению с их недостатками мои не так 
уж велики. Я утешаю себя мыслью, 
что есть кто-то хуже меня. Так я 
усыпляю свою совесть, и в конце 

концов мое сердце делается таким 
черствым, как будто его обмазали 
штукатуркой.

БОРЬБА СО ЗЛОМ
Старец Паисий хотел, чтобы мы, 

христиане, были сплоченными и 
не принимали «сложа руки» анти-
христианскую мораль, которую 
нам навязывают. Сейчас пытаются 
уничтожить веру, и чтобы разру-
шить здание веры, тихонько выни-
мают камешки. Но ответственность 
за это разрушение несем все мы  – 
не только те, кто расшатывают 
здание веры, но и те, кто видят, как 
она слабеет, и не пытаются ее укре-
пить. Вынуждающий ближнего ко 
злу ответит за это перед Богом. Но 
не избежит ответственности и тот, 
кто в это время был рядом, потому 

что он видел, как кто-то причинил 
вред его ближнему, и не помешал 
этому. В прежние времена те, у кого 
была власть, имели в своей душе 
Бога, а теперь многие из власть-
имущих вообще в Него не верят. 
В наши дни много тех, кто хочет 
разложить и молодое поколение, 
и семью, и Церковь. Сейчас защи-
щать интересы народа -- исповед-
ничество, потому что государст-
во борется с законами Божиими, 
издаваемые им законы направлены 
против Божественных установле-
ний. Но мы отвечаем за то, чтобы 
не дать врагам Церкви все раззо-
рить... Сейчас идет настоящая 
война, война духовная, и я обязан 
быть на переднем краю. Сколько 
марксистов, масонов, сатанистов 
и всех прочих! Сколько одержи-
мых бесом, анархистов, впавших 
в прелесть. Я вижу что нас ждет 
впереди, поэтому душа моя болит. 
Я чувствую горечь людской боли.

Сейчас везде царит теплохлад-
ный дух, мужества нет ни в ком! Мы 
стали ни на что не годными! И поче-
му Господь нас еще терпит? Нынеш-
нее поколение – это поколение 
равнодушных. Не бойцы, разве что 
для парадов годятся. Богохульники, 
атеисты выступают по телевизору, 
и Церковь молчит, не отлучает этих 
безбожников, а надо бы. Жалко, 
что ли, анафемы? Не пристало нам 
ждать, пока кто-нибудь другой выта-
щит змею из поры, а мы сохраним 
свой покой. Люди молчат от равно-
душия. Плохо то, что сейчас даже 
те, кто имели в душе живые чувства, 
начали охладевать и оправдывать 
себя: «Ну как я могу повлиять на 
ситуацию»? Мы должны дерзновен-
но исповедовать свою веру, если 
мы будем молчать, то ответим за 
это. В это тяжелое время мы долж-
ны делать все, что в наших силах, а 
то, что не можем изменить – предо-
ставлять воле Божией, тогда наша 
совесть будет чиста. Если же мы не 
воспротивимся злу, то восстанут из 
могил наши предки. Они столько 
страдали за Родину, а чем мы для 
нее пожертвовали? Если христиане 
не будут исповедниками, не будут 
противостоять злу, то разорители 

совсем распояшутся. Но нынеш-
ние христиане плохие воины. Если 
Церковь молчит, чтобы не ссорить-
ся с властями, и архиереи молчат, 
и монахи, то кто же возвысит свой 
голос? Старайтесь быть мужествен-
ными, взбодритесь хоть немного. 
Посмотрите, как тяжело христи-
анам в других странах. А у нас 
многие совершенно равнодушны. 
Так мало духовного горения, готов-
ности подвизаться. Прежде наш 
народ жил благочестиво, поэтому 
Бог хранил его, и святые помогали 
чудесным образом. И мы одержи-
вали победы над врагами, которые 
всегда нас численно превосходили. 
Мы и теперь называем себя право-
славными, но, к несчастью, часто 
мы лишь по имени православные, а 
не по нашей жизни. Если я стараюсь 

не тревожиться, потому 
что не хочу лишать покоя 
свою плоть, значит, мне 
безразлична святы-
ня. Если мы не будем 
бороться со злом, не 
станем выводить на 
чистую воду тех, кто 
соблазняет христиан, то 
зло будет умножаться. 
Если же не испугаемся, 
верующие несколько 
приободрятся, и тогда 
тем, кто восстает против 
Церкви, будет тяжелее. 
Церковь  – не их прогу-
лочная яхта, Церковь  – 
это Корабль Христов. 
Таких «деятелей» нель-

зя оправдать. Их единственная 
цель – иметь хорошую зарплату, 
шикарную машину, предаваться 
развлечениям. А потом эти люди 
принимают закон о гражданском 
браке, легализуют аборты и пока-
зывают богохульные фильмы. Я 
как-то спросил у одного священ-
ника, который активно занимает-
ся общественной деятельностью, 
имеет очень много духовных чад: 
«Ты слышал что-нибудь об этом 
богохульном фильме?» И он сказал, 
что ничего не знает. А ведь он в 
большом городе служит. Неради-
вые духовники ничего не пытают-
ся изменить, убаюкивают народ, 
чтобы люди не тревожились и толь-
ко развлекались. Ни в коем случае 
нельзя сказать, что начнется война 
или что будет Второе Пришествие и 
нам надо быть готовыми, а то люди 
разволнуются! Они похожи на тех 
старушек, которые причитают: «Не 
надо говорить о похоронах, только о 
крестинах да праздниках», как будто 
им не придется умирать. Но ведь 
они успокаивают себя обманом. 
Вот если бы они задумались о том, 
что живший рядом старичок вчера 
умер, а другой сосед при смерти и 
тоже скоро умрет, что послезавтра 
будет панихида по человеку намно-
го моложе них, то они помнили бы о 
смерти и думали: «Надо мне испо-
ведаться, нужно мне подготовить 
свою душу, быть может, Господь 
призовет меня скоро к Себе». А 
иначе смерть застанет их негото-
выми. А некоторые из-за превратно 
понятого милосердия говорят: «Не 
надо говорить еретикам, что они 
впали в прелесть, чтобы показать 
им нашу любовь» – и тем самым 
ставят все на одну доску. Да если б 
они жили в первые века христианст-
ва, у нас бы вообще не было святых! 
Христианам в то время предлага-
ли: «Ты от Христа не отрекайся, а 
просто брось ладана в огонь». Но 
христиане это отвергали. «Ну тогда 
только сделай вид, что бросил 
ладан». Отказывались. «Ты свобо-
ден, иди куда хочешь, но только не 
проповедуй Христа». Но христиане 
и этого не принимали. А сейчас у 
народа совсем не та закваска.

АЛФАВИТ АЛФАВИТ 
ДУХОВНЫЙДУХОВНЫЙ

СТАРЦА СТАРЦА 
ПАИСИЯ ПАИСИЯ 

СВЯТОГОРЦАСВЯТОГОРЦА

СОБОРНЫЙ ГЛАС 
ПРЕПОДОБНЫХ

Преподобный Дионисий, затворник 
Печерский, по прозванию Щепа, имел 
сан пресвитера. В 1463 году во время 
пасхальной утрени Дионисий обходил 
с каждением мощи святых угодников в 
Антониевой пещере. Когда преподоб-
ный воскликнул: «Святые отцы и 
братие! Христос воскресе!», как гром, 
прозвучал ответ от святых мощей: 
«Воистину воскресе!». С того дня 
пре подобный Дионисий ушел в затвор 
и после многих трудов отошел ко 
Господу. Чудо с преподобным Диони-
сием засвидетель ствовано в 8-й 
песни общего канона Киево-Печер-
ским святым. Преподобный погребен 
в Дальних пещерах.

МАТЕРИНСКАЯ
МОЛИТВА

«Материнская молитва со дна моря 
достанет» – эту пословицу, конечно, 
знают все. Но многие ли верят, что 
пословица эта сказана не только для 
красного словца, а совершенно истин-
на и за многие века подтверждена 
бесчисленными примерами.

Отец Павел, монах, рассказал 
мне случай, происшедший с ним. 
Он рассказал его, как будто все так 
и должно было быть. Меня же этот 
случай поразил, и я его перескажу, 
думаю, что он удивителен не только 
для меня.

На улице к отцу Павлу подошла 
женщина и попросила его сходить к ее 
сыну. Исповедать. Назвала адрес.

– А я очень торопился, – сказал отец 
Павел, – и в тот день не успел. Да, 
признаться, и адрес забыл. А еще 
через день рано утром она мне снова 
встретилась, очень взволнованная, и 
настоятельно просила, прямо умоляла 
пойти к сыну. Почему-то я даже не 
спросил, почему она со мной не шла. Я 
поднялся по лестнице, позвонил. 
Открыл мужчина. Очень неопрятный, 
молодой, видно сразу, что сильно 
пьющий. Смотрел на меня дерзко, я 
был в облачении. Я поздоровался, 
говорю: ваша мама просила меня к вам 
зайти. Он вскинулся: «Ладно врать, у 
меня мать пять лет как умерла». А на 
стене ее фотография, среди других. Я 
показываю на фото, говорю: «Вот 
именно эта женщина просила вас 
навестить». Он с таким вызовом: 
«Значит, вы с того света за мной 
пришли?» – «Нет,  – говорю, – пока с 
этого. А вот то, что я тебе скажу, ты 
выполни: завтра с утра приходи в 
храм» – «А если не приду?»  – «Придешь: 
мать просит. Это грех – родительские 
слова не исполнять». И он пришел. И на 
исповеди его прямо трясло от рыда-
ний, говорил, что он мать выгнал из 
дому. Она жила по чужим людям и 
вскоре умерла. Он даже и узнал-то 
потом, даже не хоронил.

Он пришел в тот день. А вечером я 
последний раз встретил его мать. Она 
была очень радостная. Платок на ней 
был белый, а до этого темный. Очень 
благодарила и сказала, что сын ее 
прощен, так как раскаялся и испове-
дался, и что она уже с ним виделась. 
Тут я уже сам, с утра, пошел по его 
адресу. Соседи сказали, что вчера он 
умер, увезли в морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я 
же, грешный, думаю: значит, мате-
ри было дано видеть своего сына с 
того места, где она была после своей 
земной кончины, значит, ей было дано 
знать время смерти сына. Значит, и 
там ее молитвы были так горячи, что 
ей было дано воплотиться и попросить 
священника исповедать и причастить 
несчастного раба Божия. Ведь это же 
так страшно – умереть без покаяния, 
без причастия.

И главное: значит, она любила его, 
любила своего сына, даже такого, 
пьяного, изгнавшего родную мать. 
Значит, она не сердилась, жале-
ла и, уже зная больше всех нас об 
участи грешников, сделала все, 
чтобы участь эта миновала сына. 
Она достала его со дна греховно-
го. Именно она, и только она силой 
своей любви и молитвы.

Владимир Крупин

28 сентября 2004 г
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Пусть дом наш пуст. Его мы населим.
Но прежде возвратимся хоть к порогу.
И лишь тогда сердца возвеселим,
Как помянём священной той семьи
Возвышенную память о семи
Замученных, молясь Отцу и Богу.

Олег Охапкин,
1981 г., Санкт-Петербург.

***
Донбасс – несломленный и гордый,
Между политикой страстей,
Преломляя земные препоны,
Дарит Родине Богатырей!

А над ними в сиянии лунном,
Охраняя от пули шальной,–
Образ Матери нерукотворный
Встал на страже живой стеной.

На войне всё по-другому ценится –
И любовь и иной расклад...
Так дано,что за скарбы избранных
Умирает простой солдат...

Ольга Мариянова
12 января 2019 г.

ВРЕМЯ
ЗА ВЕРУ СТОЯТЬ

Церковь Христова – это главное
То что у нас не отнять.
Время пришло православные
Твердо за веру стоять.

Силы поднялись бесовские,
Движется черная рать.
Чтоб нашу веру отцовскую
Грязной пятою попрать.

Речи струятся лукавые
Под трепыханья знамен,
Кто то рукою кровавою
Церкви терзает хитон.

И под молитвы о здравии,
В гуле победных фанфар,
Острый клинок Православию
В спину вонзает Фанар!

Церковь не лавка лабазникам,
Божий сильнее Закон!
И ненасытным стервятником
Пусть не глядит Вашингтон.

С нами Святые Угодники,
С нами Пречистая Мать,
Знаю не смогут негодники
Веру народа отнять!

Твердо запомнить им надо бы!
Церковь не чтит воронье,
Даже врата злые адовы
Не одолеют Ее!

Церковь Христа это главное,
Нужно молиться, не спать.
Время пришло православные,
Твердо за Веру стоять!

Александр Коняев
11 января 2019 г.

Я – ПОДДАННЫЙ ГРЯДУЩЕГО ЦАРЯ
А в русском сердце – ангельское пенье,
Хоть столько зла унылого окрест!
Грядущий Царь уже несёт свой крест
И знает о своём предназначенье.

Незримо разгорается заря
Средь нас давно живущего Царя...

Мой дух – внутри молитвенной ограды.
Воюя с игом, вот и стал я стар...
Моя жена, как огонёк лампады,
Мне утешенье и небесный дар.

И твёрдо знаю, что живу не зря:
Я – подданный грядущего Царя.

Кулебякин Игорь 22. 04. 2018

***
Если радость во мне, то без меры!
Столько в ней и надежды, и веры!
О, как песенна и высока!
Но с годами, как будто карая,

Нарастает, не ведая края
И тщетой наполняя, тоска.
Радость, радость, останься со мною!
Но, земная, сменись неземною,

И да вспомнит душа неспроста,
Что её ожидает за гранью
Стольких душ золотое сиянье
И улыбка – так близко! – Христа!

Лев Болеславский

ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ
СЕМИ ЗАМУЧЕННЫХ…

Когда гляжу на памятный портрет
Погибшего священного семейства,
Таинственный, родной и вечный свет
Мне говорит: «Пусть лиц их с нами нет,
Но образ победил само злодейство».

И кто трагичней этого отца,
Не знавшего от Родины пощады,
Кто отдал честь законного венца,
Склонив главу пред замыслом Творца,
Не получив от нас и гроб досчатый.

Он ради сына отдал всё, что мог,
И с сыном на руках шагнул в бессмертье.
И честь ему вернул Всечестный Бог,
Венчав его на муку и в чертог
Украшенный введя незримой тверди.

Там об руку с Царицей навсегда,
Он с четырьмя Великими Княжнами,
С Наследником глядит ещё сюда
И жертвует нам земли, города,
И сердцем пребывает вместе с нами.

Он дал нам выбор, к Богу отойдя,
И указал дорогу покаянья.
И мы, Отца доселе не найдя,
Блуждаем, как мятежное дитя,
И нищее сбираем подаянье.

И наша нищета нам говорит:
«Вернёмся в дом, пока ещё не поздно,
А то и самый кров тогда сгорит,
Как пришлый гость набег свой повторит
И разорит наш дом с презреньем грозным».
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«Первый серьёзный бой произошёл на 
следующие сутки после взятия города – 
13  апреля. Ополчению стало известно, что 
к Славянску по трассе Харьков – Ростов-
на-Дону со стороны Артёмовска движется 
несколько джипов «Альфы» и несколько 
единиц бронетехники. Позже мы узнали, 
что с ними была ещё одна группа в чёрной 
форме, но не «псы» (так часто в Донбассе 
называют Правый сектор), а, по всей види-
мости, группа иностранных ЧВК. Судить, 
какого именно государства наёмники там 
могли быть, не берусь. Это могли быть как 
европейские, так и американские военные 
компании.

Устраивать засаду поехала штурмовая 
группа опытных бойцов – командовал кото-
рой Ромашка. Остальная часть группы 
«Крым», в которой находился и я, прибыла 
чуть позже.

Подъезжая к месту в кузове тентованной 
«газели», мы услышали звуки стрельбы  – 

значит штурмовики уже в бою. Метров 
за  60 от места боя мы высыпали из маши-
ны. Наша группа огневого прикрытия за 
пару секунд перебежала дорогу и залегла на 
склоне обочины. Быстро сориентировав-
шись, откуда слышна стрельба, мы откры-
ли огонь в сторону зелёнки. Сначала каза-
лось, что мы стреляем не прицельно – 
наугад, но когда из-за деревьев показались 
вспышки автоматных очередей и одетые в 
чёрное солдаты, выяснилось – идёт полно-
ценный бой. У нас была крайне выгодная 
позиция, так как наше расположение позво-
ляло видеть через жидкую зелёнку беготню 
застигнутых врасплох иностранных наём-
ников. Зато они могли видеть только наши 
головы и дула автоматов…»

Продолжение в книге участника боёв в 
Славянске Андрея Савельева «Война в 16+». 
Купить можно в интернет-магазине изда-
тельства «Книжный мир» https://kmbook.ru 
или на сайте автора https://war16.ru

Выходи со мной на воздух,
За сугробы у ворот.
В золотых дрожащих звездах
Темно-синий небосвод.
Мы с тобой увидим чудо:
Через снежные поля
Проезжают на верблюдах
Три заморских короля;
Все они в одеждах ярких,
На расшитых чепраках,
Драгоценные подарки
Держат в бережных руках.
Мы тайком пойдем за ними
По верблюжьему следу,
В голубом морозном дыме
На хвостатую звезду.

И с тобой увидим после
Этот маленький вертеп,
Где стоит у яслей ослик
И лежит на камне хлеб.
Мы увидим Матерь Божью,
Доброту Ее чела, –
По степям, по бездорожью
К нам с Иосифом пришла;
И сюда в снега глухие
Из полуденной земли
К замороженной России
Приезжают короли
Преклонить свои колени
Там, где благостно светя,
На донском душистом сене
Спит небесное Дитя.

Николай Туроверов,
1930 год
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