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сил России и позиции Партии «Народная

Воля» в блоке «Родина»

Решение
IV Внеочередного съезда политической

Партии Национального Возрождения «Народная Воля» Мы, делегаты IV съезда Партии Национального Возрождения
«Народная Воля», обращаемся ко всем членам Партии российских
регионов и Социалистической единой партии России «Духовное
наследие», входящих вместе с нами в блок «Родина» (народно-
патриотический союз)», а также к лидерам этих партий с предло-
жением преобразовать блок «Родина» в единую политическую орга-
низацию.

Мы исходим из того, что создание единой, мощной политичес-
кой организации, защищающей национально-патриотические иде-
алы на политическом поле России, востребовано самой жизнью и
является важнейшей общественно-политической задачей. Наста-
ло время  консолидации наших усилий для решения насущных внут-
ренних и внешних проблем страны. Этого требуют не только партий-
ные активисты и представители общественных организаций на ме-
стах, но и 5,5 миллиона избирателей, поддержавших на выборах в
IV Государственную Думу Предвыборную платформу блока «Роди-
на» и выступающих сегодня с многочисленными инициативами по
объединению и укреплению рядов наших сторонников.  Единая по-
литическая организация позволит нам взаимодействовать на бо-
лее глубоком и конструктивном уровне, а высокая репутация блока
«Родина» станет основополагающим стартовым капиталом для даль-
нейшего приумножения его в долгосрочный актив единого нацио-
нально-патриотического движения России.

IV Внеочередной съезд Партии Национального Возрождения
«Народная Воля» предлагает в связи с этим провести 21 февраля
2004 года Конференцию представителей блокообразующих партий
блока «Родины» для преобразования его в единую политическую
партию с последующей её юридической регистрацией в установ-
ленном Законом порядке как правопреемницы блока «Родина». Ус-
тановить квоту представительства на Конференции от каждой бло-
кообразующей партии по 10 делегатов с правом решающего голоса.
Рекомендовать делегации Партии Национального Возрождения
«Народная Воля» представить на рассмотрение Конференции для
подписания её участниками Дополнительный Протокол к действу-
ющему Соглашению о создании избирательного блока.

Только вместе мы сможем преодолеть последствия страшного
лихолетья и обратить наши совместные усилия в реальное процве-
тание нашей великой Родины.

ОБРАЩЕНИЕ
делегатов IV съезда

Партии Национального Возрождения
«Народная Воля» к участникам блока
«Родина» (народно-патриотический

союз)»

 Делегаты IV съезда Партии Национального
Возрождения «Народная Воля»

10 февраля 2004 года в Москве состоялся IV Внеочередной съезд политической Партии Национального Возрождения «Народная Воля». На съезде присутствовало 135 делегатов из 58 субъектов Российской
Федерации.

С докладом «О единстве национально-патриотических сил России и позиции Партии Национального Возрождения «Народная Воля» в блоке «Родина» выступил Председатель партии Сергей Николаевич
Бабурин. В прениях по докладу выступили заместитель Председателя Партии Жукова Нина Борисовна, секретари Партии Глотов С.А., Сухорученков В.Н. (Тульская область), главный редактор газеты «Время»
Павлов Н.А., Тупикин Ю.Е. (Ульяновская область), Рамазанова Р.И. (Оренбургская область), Сейдалиев Г.С. (Воронежская область), Догузов Т.Н. (Северная Осетия), Брычков П.А. (Омская область), Салаватов
М.К. (Чеченская Республика), Церр И.И. (Вологодская область), Должиков Н.Ф. (Орловская область) и другие делегаты.

В работе съезда приняли участие сопредседатели блока «Родина»(народно-патриотический союз)» Глазьев С.Ю., Рогозин Д.О.
Съезд принял решение «О единстве национально-патриотических сил России и позиции Партии «Народная Воля» в блоке «Родина»; «Об избрании делегатов от Партии «Народная Воля» на конференцию

блока «Родина».
IV Внеочередной съезд Партии Национального Возрождения «Народная Воля» принял решение об исключении из партии и освобождении от занимаемых должностей Васина Ю.А. – заместителя

Председателя Партии, Бурлакова М.П. – члена Центрального Политического Совета в связи с несоответствием их деятельности Уставу Партии.
Съезд принял Обращение делегатов IV Внеочередного съезда Партии «Народная Воля» к участникам блока «Родина» (народно-патриотический союз)»; одобрил проект Договора об учреждении общерос-

сийского общественного движения «Родина» (народно-патриотический союз)»; заявление «О базовых принципах организации Партии «Родина».
Съезд поддержал инициативу Кротова А.В. – руководителя Алтайского краевого  регионального отделения - о поддержке блока «За наш Алтай» и участии регионального отделения в выборах Краевого

Совета народных депутатов. Принял предложение региональных отделений о создании региональных избирательных блоков «Родина» для участия в выборах в законодательные и исполнительные органы
власти в Республике Татарстан, Красноярском крае, Ярославской и Свердловской областях.

Пресс-служба Партии «Народная Воля»

Информационное сообщение

Чтущий да
разумеет

ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ темпы прироста народонаселения
(демографический фактор) и проблемы межнациональных
отношений (этнографический фактор) имеют важнейшее
стратегическое значение, в немалой мере определяя жизне-
способность и крепость ее государственности. Для многона-
циональной России они имеют особую важность — поэтому,
наверно, технологи разрушения русской государственности
приложили массу усилий, чтобы добиться в стране превыше-
ния смертности над рождаемостью, с одной стороны, а с дру-
гой, — максимально накалить и обострить отношения между
народами, проживающими на территории бывшего Союза.

Многие ли помнят, что до революции Россия имела самые
высокие в мире темпы роста населения, причем достигались
они именно за счет русских, в семьях которых иметь восемь-
двенадцать человек детей считалось делом естественным и
нормальным. Пусть, кто сумеет, вспомнит — сколько братьев и
сестер было у его прадедушки (прабабушки), и сам убедится в
этом.

Не в последнюю очередь именно эта огромная жизненная
мощь народа позволила Руси стать тем, что она есть: расширя-
лась территория, колонизировались и обживались огромные
пространства, встречные же народы принимались добросер-
дечно и беззлобно, более того, — присоединяясь к России, они
и сами усиливались, «не опасаяся врагов под сенью дружеских
штыков», — говоря словами поэта.

Что же мы имеем теперь? Страну, где появление ребенка
ложится на семью со средним достатком непосильным бреме-
нем! Где вымирают целые области, в деревнях остаются до-
живать свой век лишь старики да старухи, а средства массовой
информации с маниакальным усердием продолжают разру-
шать традиционный русский семейный уклад, пропагандируя
в среде молодежи культ насилия и богатства, бесстыдства и
прожигания жизни! Если это будет продолжаться и дальше —
мы погибнем как народ безо всяких завоеваний и войн, зах-
лебнувшись в собственных нечистотах!

Неужели мы настолько поглупели, что не замечаем, как нас
берут в смертельные «клещи»: с одного бока душат русский
народ, всеми способами подавляя и ослабляя его жизненную
мощь и способность к воспроизводству, а с другого — язвят и
жалят межнациональными конфликтами, всемерно возгре-
вая на национальных окраинах Руси пещерную, безудержную
русофобию!

Что же нам делать? Как быть? Вопросы эти далеко не празд-
ные, ибо именно сегодня решается — быть ли нам вообще...

Во-первых, надо открыто признать, что Россия есть
государство русского народа. В этой простой констатации оче-
видного исторического факта ни для кого ничего обидного
быть не может. Ведь русские же полки громили псов-рыца-
рей на Чудском озере в 1241 году, секли полчища Мамая на
Куликовом поле в 1380-м, очищали Москву от интервентов-
поляков в 1612-м, насмерть стояли на Бородинском поле в 1812-
м! Русские же купцы ходили «за три моря», подобно знамени-
тому Афанасию Никитину, закладывая основы нашей эконо-
мической мощи! Русские же священники, иноки и инокини —
подвижники Святого Православия, любовно пестовали душу
народа, вкладывая в нее драгоценные перлы добродетелей:
милосердия и незлобивости, смирения и мужества.

Русскими костями на девяносто процентов усеяны с нашей
стороны поля сражений первой и второй мировых войн. Да и
сегодня русские составляют более четырех пятых населения
страны. Именно они являются тем цементом, который стяги-
вает государственное строение России: общность якута и лез-
гина, татарина и вепса поддерживается лишь тем, что они на
равных включены в державное тело Руси.

Во-вторых, надо немедленно заявить, что ситуация, когда
миллионы русских людей в одночасье оказались «за грани-
цей» России в результате безответственных политических иг-
рищ — порочна, неестественна и долго терпима быть не мо-
жет. В состав России должны безоговорочно входить все зем-
ли, на которых русское население составляет большинство! Это
единственный практически приемлемый критерий определе-
ния современных границ русского государства.

Столь же решительно надо сказать, что отделение Белорус-
сии и Украины — чудовищная нелепость, затея провокацион-
ная, гибельная и безумная.

В-третьих, необходимо срочно принять все меры, чтобы
приостановить страшный процесс «естественного» вымира-
ния русского народа, этот тихий геноцид, спланированный
русоненавистниками и осуществляемый безответственными
коррумпированными чиновниками. Не делая этого, можно и
за все остальное не браться — все равно через несколько поко-
лений некому будет оценивать результаты.

В-четвертых, для урегулирования межнациональных
отношений в стране необходимо вернуться к здоровой им-
перской практике, предполагающей полную свободу местно-
го национального самоуправления в сочетании с решитель-
ным изъятием в пользу Москвы всех вопросов общего-
сударственного значения...

Я не хотел бы вступать в полемику, однако не могу не отме-
тить, что в нынешнем, ослабленном состоянии для русского
народа неприемлемы, более того, — очень опасны любые
лозунги, любые программы, предполагающие вовлечение его
в какие бы то ни было внешнеполитические действия, не дик-
туемые крайней необходимостью. Даже в том случае, когда
это маскируется громогласной патриотической риторикой,
надо научиться отличать действительную пользу России от по-
пыток втянуть ее в изнуряющую гонку ради достижения оче-
редного «светлого будущего».

Сказанное в равной степени относится к утопическим
призывам «немедленно восстановить страну в границах 1945
(или 1985-го — неважно!) года»; к усиленно реанимируемой
теории «евразийцев», предполагающей построение «Евразии
от Дублина до Владивостока» (что на деле угрожает русскому
народу новым «изданием» интернационального долга) и к
тому подобным сомнительным предприятиям.

Слов нет, геополитические миражи способны приятно
волновать воображение политиков, но помилосердствуйте,
господа, — дайте же, наконец, России те «двадцать лет покоя»,
о которых безуспешно просил еще Петр Столыпин!

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
ИОАНН

Председатель Партии
«Народная Воля»

Исполнительный секретарь

С.Н.БАБУРИН

В.Н.ПЕТРИЩЕВ

«Народная Воля» - за единство
национально-патриотических сил,

за Родину!
Состоявшийся съезд Партии На-

ционального Возрождения «На-

родная Воля» продемонстрировал

высочайшую политическую зре-

лость русского народа, который (то

есть народ!) в последнее время ру-

гают даже патриоты. Главное тре-

бование делегатов съезда, при-

ехавших более чем из 55 регионов

России, было одно: патриоты Рос-

сии должны быть едины, в выбо-

рах Президента России участво-

вать, поддержать Глазьева. Съезд

эти решения принял.

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!

г. Москва     10 февраля 2004 г.

Присутствовало 135 делегатов из 58 субъектов Российской Федерации.

Заслушав и обсудив доклад Председателя Партии Бабурина С.Н. на тему «О единстве национально-патриотических сил России и
позиции Партии Национального Возрождения «Народная Воля» в блоке «Родина» делегатам съезда, IV Внеочередной съезд Партии
Национального Возрождения «Народная Воля»

постановляет:

1.Одобрить деятельность Президиума Партии Национального Возрождения «Народная Воля» по обеспечению единства национально-
патриотических сил России. Считать эту работу приоритетной для Партии «Народная Воля» и блока «Родина».

2.Обратиться к лидерам блокообразующих партий с предложением созвать конференцию блока для обеспечения единства и согласо-
ванности в работе. Предложить создать объединенную политическую партию «Родина» на принципах равного, справедливого участия
блокообразующих партий.

3.В случае отказа блокообразующих партий (Партии российских регионов и Социалистической единой партии России) от создания
единой партии «Родина», Президиуму ЦПС созвать второй этап IV Внеочередного съезда Партии «Народная Воля» для рассмотрения
вопроса о преобразовании «Народной Воли» в политическую партию «Родина» (народно-патриотический союз)».

4.Оптимизировать работу Высшего Совета избирательного блока «Родина», избрав в него равное количество представителей блоко-
образующих партий. Просить Высший Совет уделить особое внимание поддержке региональных отделений блокообразующих партий на
выборах в представительные и исполнительные органы власти регионов.

5.Выразить сожаление в связи с созданием в центре и на местах параллельных общественных организаций и блоков, присваивающих
себе наименование «Родина», но не связанных с избирательным блоком «Родина» (народно-патриотический союз)».

6.Утвердить проект Договора о создании объединенной общественно-политической структуры блока «Родина». Исполкому Партии
после доработки поручить передать проект в руководящие органы блокообразующих партий: «Партия российских регионов», «Социали-
стическая единая партия России» и  Высший Совет блока «Родина».

7.Одобрить решение Президиума Центрального Политического Совета Партии Национального Возрождения «Народная Воля» от 29
декабря 2003 года об участии Партии Национального Возрождения «Народная Воля» в выборах Президента РФ 14 марта и выдвижении
единого кандидата от блока «Родина» (народно-патриотический союз)».

8.В соответствии с решением Высшего Совета блока «Родина» (народно-патриотический союз)» от 30 декабря 2003 года поддержать
кандидата в Президенты РФ, руководителя фракции «Родина» в Государственной Думе Глазьева Сергея Юрьевича на выборах Президен-
та РФ 14 марта 2004 года.
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

То, что случилось с пламенным трибуном демократии,
неустрашимым борцом с российской тоталитарной дей-
ствительностью Иваном Рыбкиным, можно обозначить
коротко: это неописуемо! Нам просто-напросто показали,
какие ничтожества у нас рвутся «железной рукой» заг-
нать Россию в либеральный рай и что от них можно ждать,
не дай бог, дорвутся они до власти. Нет, ну не зря какая-
то попсушная девчачья группа напевает, что хочется им
такого, как Путин. И чтобы не пил! И чтобы не шлялся где
попало! И чтобы мобильник не выключал, отправляясь в
Киев заниматься личной жизнью (почему-то без жены).
А еще - чтобы потом не брехал о произволе и о кознях
спецслужб, которые, дескать, повалили и в рот налили. А
он, бедненький, сперва хотел захлебнуться, а потом про-
глотил. Ей-богу, такой уровень поведения больше подхо-
дит начавшему потихоньку выпивать сташекласснику,
испытывающему муки пубертатного периода. Когда ма-
менька учует от него запах портвешка. А взрослому че-
ловеку, которому сам грозный БАБ доверил немалые
денежки (БАБ, кстати, и спросить за это может), который
решил нас осчастливить своей кандидатурой на гряду-
щих президентских выборах, вести себя так не приста-
ло-с! Так себя ведут алкаши-с! Бездельники так себя ве-
дут, которые сперва черт знает какие интервью дают во
всякие там «Таймс», а потом пропадают в неизвестном
направлении...

А еще приличный человек не позволит, чтобы его оп-
равданием занимались люди, подобные Олегу Калугину.
Да я бы на месте Рыбкина тут же пресс-конференцию
собрал, как только узнал, что подобного рода заступни-
чек озвучивает версию о «повалили и в рот налили»! Это
же все равно, что... А впрочем, что может быть страшно
человеку, который уже так безумно облажался... Да если
бы его даже продуктами метаболизма человека прилюд-
но закидали - не было бы более стыдно и конфузно...

Да, кстати, у самого Иванушки есть еще и собственная
версия - оказывается, за ним уже два года следили и
ему это обрыдло. Лет десять назад у меня был приятель,
студент-медик, который проходил практику в малень-
кой психиатрической больнице. В этом богоугодном за-
ведении было тоже немало субъектов, за которыми сле-
дили. В смысле - еще до их попадания в больницу. За
одним следили инопланетяне. Маленькие, зелененькие,
с большими серебристыми глазами. Они посылали ему
сигналы через его зубы азбукой Морзе, требовали вся-
ких действий. Ему обрыдло и он разнес свою квартиру.
Другого преследовали спецслужбы, которые испытыва-
ли на нем новый локатор. После очередной бутылки он
позвонил в милицию и пожаловался. Ему помогли. Были
и другие, спохожими историями болезни. Так что с тех
пор я начинаю как-то незаметно отодвигаться от людей,
которые на каждом углу кричат, что за ними следят. Вдруг
укусит?

Однако пациентов маленькой психиатрической боль-
ницы обычно не выдвигают в кандидаты куда бы там ни
было. В маленьких психиатрических больницах, скажу
вам по секрету, даже старост в палатах нет. Потому что
больной - он и есть больной. Какой из него староста? Ему
сестрича даст таблеточку - и баиньки, программа выпол-
нена. А тут вот вышла неувязочка. Которая, кстати, весь-
ма больно задевает БАБовский имидж кукловода всея
Руси. Да, мы знаем уже, что БАБ решил превратить выбо-
ры в большую бузу. Хакамада вроде как что-то для этого
сделала. Результат вроде был не ахти, но все же... А вот с
Рыбкиным случился прокол. Ну не хотим мы больше пре-
зидентов, которые будут потом дирижировать оркест-
рами и просыпать встречи с премьером Ирландии! Нам
нужен такой, чтобы не пил. И чтоб разумным был. А БАБ
этого не понял. Да сейчас он может говорить все, что угод-
но. Что Рыбкин человек ответственнейший, что он сам не
понимает, как такое могло случиться. А Рыбкин в это вре-
мя будет заявлять, что он имеет право на личное время. А
мы вот имеем право, чтобы подобный персонаж просто
не мозолил нам глаза и не капал на мозги. Про которого
уже его собственная жена высказалась в том духе, что ей
страшно за Россию, когда люди, подобные ее мужу, лезут
в президенты - приехали, как говорится. И это право мы
реализуем по полной программе - дайте только дожить
до 14 марта.

А впрочем, нет худа без добра. Мы получили пример
того, что все у нас не так уж и страшно. В самом деле, ну
разве теперь человек в здравом уме поверит в байки про
какой-то там российский тоталитаризм? Какие репрес-
сии?! Против кого?! Репрессии - это своего рода печать
избранности. То есть, государство признает, что человек
для него опасен - слишком умен, слишком энергичен. Но
когда он слишком глуп - репрессии такому гражданину
не грозят. По той простой причине, что он не опасен. И
пусть все наши прочие ребята-демократы не обольща-
ются - к ним отношение у власти такое же! Виден ваш
потенциал, тут и к доктору ходить не надо...

На дурака
не нужен

нож

P.S. Помните песенку из хорошего детского фильма про
Буратино? Как там лиса Алиса с котом Базилио напева-
ли, как им хорошо живется, пока есть всякие, говоря по-
современному, лохи? На дурака не нужен нож...

В Ираке один за другим про-
шли сразу две успешные акции
сил сопротивления против ок-
купантов и их местных пособни-
ков. В понедельник в городе Ис-
кандерия был взорван возле по-
лицейского участка автомобиль.
В результате погибло более 50
человек, пришедших вербо-
ваться в полицию. А на следую-
щий день в результате взрыва в
Багдаде возле пункта набора
добровольцев в новую армию
погибло 47 человек. О том, что
означают эти две акции, скажу
чуть попозже. Но сперва скажу,
почему у нас есть моральное

право радоваться ударам, кото-
рые наносят по оккупантам бой-
цы иракского сопротивления, -
ведь сейчас, после того, что слу-
чилось в Московском метро,
кому-то, может, это покажется
неверным.

Так вот разница между те-
рактом в московской подземке
и взрывами в Ираке в том, что в
Москве были убиты мирные
жители, граждане страны, кото-
рая ни на кого не нападала и не
оккупирует территории суверен-
ного государства. То, что делает
Россия в Чечне - это борьба за
сохранение нашей страны и
борьба за будущее самих чечен-
цев. Мы на своей земле воюем
с убийцами и бандитами - США
в чужой стране борются за де-
шевую нефть и рейтинг своего
президента. Это и дает основа-
ния заявлять, что те, кто взорвал
метро, являются убийцами, а те,
кто взорвал пособников амери-
канских оккупантов, - герои.

А теперь о сути самих собы-
тий. Эти два взрыва, равно как

и взрывы в Эрбиле 1 февраля,
унесшие жизни более 100 курд-
ских союзников американцев,
говорят о том, что сейчас сопро-
тивление проявляется прежде
всего в воздаянии возмездия
тем, кто решил заработать свои
«тридцать сребреников» на со-
трудничестве с врагом. Такую
тактику на данный момент мож-
но признать продуктивной, по-
тому что у колеблющихся долж-
на быть ясная альтернатива тем
деньгам, что они рассчитывают
заработать, помогая оккупантам,
- смерть. Кроме того, это делает
совершенно ясной перспективу

любой администрации, которую
попробуют навязать иракцам
оккупанты, - ее конец будет ско-
рым и бесславным. И, наконец,
весь февраль мы продолжали
получать наглядные примеры,
что США так и не смогли нанес-
ти сколь-либо заметный урон
освободительному движению в
Ираке.

Между тем отсутствие успе-
хов у оккупантов вовсе не озна-
чает, что они придерживаются
какой-то гуманной тактики. На-
против, жестокость их беспре-
цедентна: по данным влиятель-
ной британской газеты «Инде-
пендент»,каждую неделю аме-
риканские солдаты убивают бо-
лее 1000 иракцев. И это прибли-
зительная цифра, так как суще-
ствуют данные и о более значи-
тельном количестве жертв.
СМИ, однако, не имеют доступа
к действительным данным о по-
терях среди иракских жителей.
То же можно сказать и о потерях
оккупантов: СМИ получают лишь
ту информацию, которую невоз-

можно скрыть. А это значит, что
и их потери в разы превышают
те 500 с лишним рейнджеров,
что отправились домой в накры-
том звездно-полосатой тряпкой
ящике. Те, кто побывал в Багда-
де, в один голос утверждают, что,
тихая днем, столица ночью пре-
вращается в поле боя. Факти-
чески в стране идет самая на-
стоящая война. В то же время
оккупанты, похоже, уже забыли,
что завоевание и оккупация
Ирака происходили под пресло-
вутым лозунгом стремления не
просто установить демократию
в стране, а сделать из Ирака ис-
точник демократии для всего
региона. Сейчас же многие
американские политологи ут-
верждают, что основной поли-
тической линией Вашингтона
относительно Ирака является,
наоборот, недопущение разви-
тия его как настоящего демок-
ратического государства, жите-
ли которого избирают свою
власть путем прямых выборов.

Именно поэтому, отвечая на
требование иракского народа о
проведении прямых выборов в
Законодательное собрание под
контролем ООН, Пол Бремер и
его администрация утверждают,
что условия для их проведения
еще не созданы. В то же время
Вашингтон утверждает, что пе-
редаст власть над страной ирак-
цам уже к концу июля этого года.
В чем же суть этой передачи
власти? Фактически Белый дом
желает назначить марионеточ-
ное правительство, члены кото-
рого будут избраны не на осно-
вании желаний иракского наро-
да, а с целью узаконить оккупа-
цию. И что получается? Демок-
ратия - это когда иракцам стре-
ляют в грудь, а правительство
назначено оккупантами?!

Можно сказать, что нам ос-
талось недолго ждать того мо-
мента, когда оккупационные
власти под дулом пистолета зап-
ретят иракцам идти к избира-
тельным урнам. Но иракцы в
таком случае изберут не власть,
а самоубийц, потому что даже в
условиях дефицита бензина
бойцы местного сопротивления
смогут подогнать грузовик с ди-
намитом к какому-нибудь из тех
зданий, где будут с важным ви-
дом заседать марионетки злей-
ших врагов Ирака.

Во вторник президент Латвии
Вайра Вике-Фрейберга офици-
ально заявила, что подпишет
закон об образовании, подго-
товленный местным парламен-
том, касающийся значительно-
го сокращения преподавания на
русском языке. Если этот закон
будет подписан, то в РУССКИХ
школах обучение на 60 процен-
тов будет вестись на латышском
языке.

После такой новости, конеч-
но, можно еще раз сказать, что
Латвия является полуфашистс-
кой страной, вводящей у себя
порядки, за которые в свое вре-
мя ЮАР несколько десятилетий
находилась в международной
изоляции (нарушавшейся, кста-
ти, прежде всего США и рядом
западноевропейских стран), что
европейская бюрократия, обра-
зующая всевозможные СЕ,
ПАСЕ и ЕС, есть сборище лице-
меров и лжецов, но что толку
еще раз озвучивать то, что и так
известно? Что толку пытаться
докричаться до тех, кто становит-
ся слеп и глух, когда дело каса-
ется русских? Может, пора уже
переходить от гневных деклара-
ций к делу?

Тем более, что сделать мы
можем для своих соотечествен-
ников более чем достаточно.
Латвия добилась своего относи-
тельного, по меркам СНГ, бла-
гополучия почти что исключи-
тельно российскому транзиту.

Десятки миллионов тонн нефти,
металлов, других российских
грузов  проходят через латвийс-
кие порты. Латвия получает
нефть и газ по цене, которая
ниже мировой.  Как можно до-
пускать, чтобы подобными пре-

имуществами пользовалась
страна, чье отношение к русским
мало отличается от того, что прак-
тиковали фашисты? Мы долж-
ны немедленно начать сворачи-
вание объемов нашего транзи-
та через Латвию, прекратить
продажу топлива и электриче-
ства по заниженным ценам и ус-
тановить запретительные по-
шлины на латвийские товары,
идущие в Россию. Латвия долж-
на получить ощутимый удар по
кошельку, если она не одумает-
ся. В то же время надо выходить
в ООН с проектом самой жест-
кой антилатвийской резолюции,

где прямо бы говорилось, что в
центре Европы появилось госу-
дарство, чьи порядки мало чем
отличаются от фашистских.

Ну, а в крайнем случае мы
должны повторить путь США,
которые сумели продавить фак-

тическую ле-
гитимизацию
своей агрес-
сии против
Ирака. Тем
более, что у
США не было
таких причин
п р и м е н я т ь
к р а й н и е
меры, как есть
у нас. В Ираке
никогда аме-
риканцы не
с о с т а в л я л и
половины на-

селения страны, их права никог-
да никем там не ущемлялись. В
Латвии осуществляется настоя-
щий «бархатный геноцид», це-
лью которого является полная
латышизация ныне проживаю-
щих там русских. И это дает нам
основания в случае, если Лат-
вия будет упорствовать, приме-
нить любые меры, вплоть до ок-
купации этой маленькой и гор-
дой республики и насильствен-
ной смены там руководства.

Одной из главных тем для
российских СМИ в последние
дни стало убийство в Санкт-Пе-
тербурге таджикской девочки.
Сразу скажу - это, безусловно,
мерзкое и возмутительное пре-
ступление. Но, читая бесконеч-
ные заклинания о надвигаю-
щемся фашизме, о том, что Пре-
зидент должен «разобраться»,
что именно Это преступление
должно быть раскрыто любой
ценой (Матвиенко так и сказа-
ла - достать виновных хоть из-
под земли), начинаешь неволь-
но задумываться: а почему, на-
пример, НИ РАЗУ не приходи-
лось еще наблюдать столь же
массовой кампании по поводу
аналогичных преступлений, со-
вершаемых против русских в
том же Таджикистане? Или в
любой другой бывшей совет-
ской республике? Что, там по-
добные вещи никогда не про-
исходят? Почему мы не знаем
практически ничего о поло-
жении русских в российских
же национальных автономи-
ях? В газете «Спецназ России»
как-то появилась очень при-
мечательная статья о взаимо-
отношениях на Кубани мест-
ного коренного русского насе-
ления с переселившимися в
этот благодатный край турка-
ми-месхетинцами. Там, пра-
во же, есть немало такой ин-
формации, которая наводит
на совершенно определенные
мысли. Длинный перечень
жестоких преступлений, со-
вершаемых переселенцами в
отношении русских, преступле-
ний, преследующих целью не
только, скажем, наживу, но и
унижение, запугивание, застав-
ляет задуматься - а что, собствен-
но, делают в нашей стране эти
люди? Кто позволил им посе-
литься в лучших уголках России?
Какую пользу мы получаем от
всех тех, кто ежеминутно пере-
секает нашу границу, чтобы по-
том жить рядом с нами? Ни одно
из ведущих наших СМИ ни разу
даже не обмолвилось о тех фак-

тах, что привел на своих стра-
ницах «Спецназ». А разве по-
добные вещи происходят только
на Кубани? Но, если довериться
нашим московским журналис-
там, можно подумать, что вся суть
национальных проблем в Рос-
сии сводится к злодеям-скинхе-
дам, терроризирующим несча-
стных мигрантов (которых, кста-
ти, никто в Россию и не звал).
Мы ничего не слышим ни о
мощных этнических группиров-
ках, ни о тех преступлениях, что
совершаются пришельцами в
отношении русских - даже в той
же Москве, ни о том, каков ре-
альный масштаб нелегальной
миграции в Россию. Однако
именно эти явления далеко не в

последнюю очередь порождают
ответную жестокость уже по от-
ношению к самим мигрантам.
Также почему-то совершенно
непонятно - а что Россия готова
сделать для защиты соотече-
ственников за рубежом? Судя по
скромному молчанию властей,
а еще, например, по тому без-
застенчивому акту обмена на-
ших соотечественников на турк-
менский газ, ничего существен-
ного в этой сфере не делается.

Ну и напоследок хочется ска-
зать следующее. С конца

80-х годов по всем нацио-
нальным республикам велась,
а кое-где и до сих пор ведется
настоящая охота на русских. Где-
то она имела форму мягкого вы-
давливания их с рабочих мест,
вытеснения русского языка из
всех сфер жизни, где-то дело
доходило до откровенной рез-
ни. Понятным итогом всего это-
го стал массовый исход русских.
Сейчас в тех семьях, что уехали
из национальных республик в
Россию, уже подросли дети. И
они, смею всех заверить, навер-
няка имеют свое личное отно-
шение к гражданам тех респуб-
лик, откуда им пришлось бе-
жать. Ну, а тот факт, что до сих
пор России НИКТО не принес

никаких извинений за все беды
наших сограждан, за те страда-
ния и унижения, что выпали на
их долю.

Поэтому пора уже четко и
внятно сказать: до тех пор, пока
в Ташкенте, Душанбе, Баку,
Львове насилие против русских
не будет вызывать такой же ре-
акции, как убийство таджикской
девочки в Петербурге, гаранти-
ровать того, что подобное не по-
вторится, нельзя.

Во Франции принят закон,
запрещающий носить в государ-
ственных учреждениях излиш-
не бросающиеся в глаза симво-
лы религиозной принадлежно-
сти - будь то кипы, кресты или
атрибуты ислама. Но именно
мусульманская часть населения
приняла этот закон в штыки - со
времени, когда о законе только
начали говорить, по Франции
прокатилась уже не одна мно-
готысячная демонстрация му-
сульман, требующих, по сути
дела, сделать для мусульман
исключение. Все эти события
уже можно назвать «делом о
хиджабе» - поскольку именно
требование разрешить женщи-
нам-мусульманкам появляться в
школах и прочих государствен-
ных учреждениях в традицион-
ном платке-хиджабе было
слышно сильнее других.

Сейчас уже можно сказать:
французские законодатели ока-
зались достаточно сильны, что-

бы не сломаться под напором
митинговых страстей. И,
несмотря на кажущуюся не-
значительность повода ко
всем описываемым собы-
тиям, значение этой побе-
ды достаточно велико.
Ведь, по сути, французско-
му обществу был предъяв-
лен ультиматум: мы, му-
сульмане, имеем больше
прав, чем все остальные
граждане Франции. Пусть
пока это касается лишь хид-
жаба, но это не меняет
дела: создается прецедент,
прежде всего в сознании
представителей мусуль-
манской общины. Уступи
французские законодате-
ли, и у обитателей араби-
зированых предместий
Парижа и Марселя четко
бы запечатлелось: если на
этих белых поднажать, они
всегда нам уступят. Пока этого не
произошло.

Пикантность ситуации зак-

лючается в том, что многие из
требовавших поблажек по хид-

жабу сами недавно поселились

во Франции. А между тем Фран-
ция их вряд ли прямо уж так

Их ответ
Вашингтону

О своих и чужих

Нашим МИГам
сесть бы в Риге...

Сегодня хиджаб, а завтра-паранджа?
Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Павел СЕРГЕЕВ

Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

сильно зазывала к себе. Нет, это
был их личный выбор,
причем делался он зачас-
тую при полном игнориро-
вании французского зако-
нодательства - не секрет,
что объем нелегальной
иммиграции во Францию
не уступает легальной. Ка-
залось бы, переехав жить
во Францию, получив воз-
можность пользоваться
всеми теми благами, что
есть в этой прекрасной бо-
гатой стране, им следова-
ло бы проявить несколько
больше признательности к
Франции и французам, не-
сколько больше терпимос-
ти и уважения к ее тради-
циям и законам. Однако
результат мы видим обрат-
ный: агрессивное мень-
шинство требует для себя
привилегированного поло-

жения. А чем, собственно, оно
его заслужило? Разве оно пост-

роило Лувр и Эйфелеву башню,
разве оно двигало французскую
науку и культуру, развивало
французскую экономику? Нет,
вклад мусульманского мень-
шинства во все это весьма не-
значителен. Тогда, спрашивает-
ся, почему Франция должна со-
здавать для этих людей какое-
то особое законодательство, бо-
лее мягкое, чем для остальных
своих жителей?

Понятно, что одним «зако-
ном о хиджабе» волну агрессив-
ной экспансии в Европу и, в ча-
стности, во Францию не сбить.
Но если уступать в каждой ме-
лочи, то тогда, уж точно, в один
прекрасный день европейцы
узнают, что отныне их жены обя-
заны ходить по улице только в
парандже и только в сопровож-
дении родственников-мужчин...

Решение
IV Внеочередного съезда политической

Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

г. Москва 10 февраля 2004 г.

Присутствовало 135 делегатов из 58 субъектов Российской Федерации.

Заслушав и обсудив информационное сообщение руководителей региональных отделений Алтай-
ского и Красноярского краев Кротова А.В. и Зубалева В.С. к IV Внеочередному съезду Партии Нацио-
нального Возрождения «Народная Воля», съезд

постановляет:

1.Согласиться с предложением Кротова А.В – руководителя Алтайского краевого регионального
отделения Партии «Народная Воля» о поддержке блока «За наш Алтай» и участии в нем регионального
отделения на выборах Краевого Совета народных депутатов.

2.Поддержать инициативу по созданию региональных избирательных блоков «Родина» в Респуб-
лике Татарстан, Красноярском крае, Свердловской и Ярославской областях.

3. Обратиться в Высший Совет «Родина» (народно-патриотический союз)» с просьбой об учрежде-
нии избирательных блоков «Родина» для участия в выборах в органы исполнительной и законодатель-
ной власти в Республике Татарстан, Красноярском крае, Свердловской и Ярославской областях.

Председатель Партии
«Народная Воля»

Исполнительный секретарь

С.Н.БАБУРИН

В.Н.ПЕТРИЩЕВ
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Международное взаимо-
действие, набирающее темпы в
различных сферах, ставит перед

каждым человеком и каждым
народом вопрос о сохранении
своей самобытности в рамках

общечеловеческой семьи. Се-
годня, когда православное хри-
стианство вновь становится для
многих народов сердцевиной
личной и общественной жизни,
представители народа России и
других народов православной
традиции собрались и обсужда-
ют на VIII Всемирном Русском
Народном Соборе судьбы духов-
ного и общественного развития
европейского и мирового пра-
вославного сообщества.

Консолидация западной и
исламской цивилизаций, пере-
устройство миропорядка, проис-
ходящие в разных регионах кон-
фликты, угроза терроризма и
экстремизма - всё это заставля-
ет нас вновь подумать о месте
России в Европе и мире, о её
роли как одного из центров вос-
точно-христианской цивилиза-
ции.

У Руси и России были во все
времена внешние и внутренние
враги. Всё второе тысячелетие
вначале Русь, а потом Россия
вели непрерывные войны с вне-
шними врагами. При этом по-
чти все войны были оборони-
тельными. И каждый раз стоял
вопрос: быть или не быть Рос-
сии самостоятельной державой,
быть ли русским независимым
народом? Исход борьбы реша-
ли качество власти и воля наро-
да.

Сегодня, уже в XXI веке, ос-
тро нужно поставить вопрос о
нравственной ответственности
власти перед обществом. Не-
редко приходится слышать, что
Россия разделилась на две стра-
ны - на чрезмерно богатых и
слишком бедных. И это, к сожа-
лению, правда. У нас сегодня
два народа и две страны. Мил-
лионы людей в России ощуща-

ют себя чужими на собственной
родине, которую любить им про-
сто не за что. Страна богатых в
России поклоняется новым бо-
гам - деньгам, власти, славе и
сексу. Страна бедных вымирает
по миллиону человек ежегод-
но. Если И.Сталину приписыва-
ют 30 миллионов жертв, то к
2050 году Россия потеряет, по
прогнозам специалистов, 33
миллиона человек из нынеш-
них ста сорока семи. Такая по-
теря перекроет все потери СССР
во Второй мировой войне. По
словам Президента РФ В.Пути-
на, «если текущая тенденция со-
хранится, то мы столкнёмся с
прямой угрозой существования
нации».

 Но российскую элиту в от-
личие от Президента, похоже,
не волнуют ни обнищание на-
селения и его депопуляция, ни
проблемы национальных инте-
ресов. Но это говорит лишь о её
деградации и неизбежности па-
дения. И это закономерный про-
цесс, поскольку её деградация
началась с отмирания прежних
заповедей нравственности и
появления новой морали «жить
для себя». Именно новая мо-
раль, а не предсказания Робер-
та Мальтуса о неизбежности го-
лодной смерти для человечества
таят в себе основную угрозу  су-
ществованию человека как выс-
шей духовной ценности. Эта мо-
раль ставит на первое место в
иерархии ценностей карьеру,
деньги и секс. Именно эти «цен-
ности»  усиленно пропаганди-
руются сейчас в телевизионных
передачах в прайм-тайм, в
жёлтой прессе и в бульварных
романах «про любовь».

Для специалистов-антропо-
логов давно уже не является сек-

ретом истина, что в истории че-
ловечества никому ещё не уда-
валось одновременно совмес-
тить творчество и труд с дегра-
дацией морали. К чему же при-
зывает  «новая мораль»?  Она
отказывается признавать какую
бы то ни было высшую мораль
и моральный авторитет. Эта
идеология по своему существу
является аморальной. У неё есть
свои заповеди, которые сводят-
ся к тому, что Бога нет и что нет
абсолютных общечеловеческих
ценностей. Следуя этим запове-
дям, некоторые наши школы
начали прививать и детям тер-
пимость ко всем возможным
образам жизни. Следуя этим
заповедям, телеэкран перепол-
нен сегодня пропагандой наси-
лия и жестокости. Ради ориги-
нальности и преступного шутов-
ства над моралью и этикой мож-
но даже показывать в право-
славной России под видом «но-
вого слова мировой кинематог-
рафии» и такие мерзости, как
«Последнее искушение Христа».

Эта «новая мораль» пришла
в Россию вместе с большевика-
ми, которые принялись с энту-
зиазмом уничтожать ценности
прежнего мира и создавать но-
вые революционные ценности.
Один из видных последовате-
лей К.Маркса итальянский ком-
мунист Антонио Грамши, кото-
рого «левые» причисляют к круп-
нейшим марксистским страте-
гам двадцатого столетия, считал,
что русские, для которых вера,
семья и «матушка-Россия» зна-
чили больше, чем международ-
ная пролетарская солидарность,
так и не смогли принять лени-
низм в качестве новой морали.
Из этой предпосылки он делал
вывод, что «режим, основанный

на христианских верованиях,
нельзя уничтожить, не искоре-
нив эти верования». Похоже, эту
ошибку большевиков пытаются
сегодня исправить их последо-
ватели - нынешние адепты ли-
берализма и  «свободной ры-
ночной экономики». Проповед-
ники новой морали убеждены,
что   стоит изменить культуру
общества и общество само при-
зовёт их во власть.

 В основе русской традици-
онной культуры всегда была за-
ложена православная мораль.
Именно поэтому, как представ-
ляется, сегодня продолжается
бескомпромиссная борьба за
умы людей, в ходе которой раз-
вёртываются жестокие баталии
за овладение средствами мас-
совой информации - газетами,
журналами, радио, кинематог-
рафом, театрами, школами. У
всех у нас на памяти остаётся то
недавнее время, когда казалось,
что враждебные русской культу-
ре силы уже одерживают побе-
ду над традиционными нацио-
нальными ценностями России.
Вспомним, что ещё недавно Рос-
сийское государство было даже
лишено возможности обра-
щаться по телевидению к наро-
ду напрямую, без посредства Гу-
синского или Березовского.

Это время закончилось бла-
годаря нам с вами - всем ис-
тинным патриотам России, со-
хранившим веру в её традици-
онные ценности. Но сама борь-
ба ещё далеко не закончена и
вряд ли когда-нибудь закончит-
ся, пока существует противосто-
яние «добра» и «зла». В этой
борьбе каждому из нас придёт-
ся   решить для себя, что для него
важнее: потерять собственную
страну или наполнить свой ко-

шелёк. В конечном счёте речь
идёт о выживании России. Ус-
пех в этой борьбе будет зави-
сеть главным образом от того,
удастся ли сохранить нашу ис-
торическую память и традици-
онные для России ценности.
Чтобы выжить как нация, мы
просто обязаны учить наших де-
тей любви к своей стране, пат-
риотизму, помнить о православ-
ных ценностях, которые всегда
окропляли русскую культуру из
жизнеутверждающих источни-
ков подлинной нравственности.
Необходимо жёстко пресекать
любые попытки охаивания рус-
ской культуры, подменив её
чуждой нашему народу запад-
ной масс-культурой, которая
«культурой» на самом деле и не
является.

С сожалением приходится
констатировать, что пока мы не
являемся единой нацией. Мы
расколоты на либералов, ком-
мунистов, патриотов, сторонни-
ков и противников разных ста-
рых и новых идей вместо того,
чтобы заботиться в первую оче-
редь об обустройстве нашего
общего дома - России, в кото-
ром жили наши предки, живём
мы и предстоит жить нашим
потомкам. Мы не можем найти
согласия даже в том, что этично
или неэтично.

Особая ответственность в
решении этой задачи лежит на
власти. «Великое и страшное
дело - власть, потому что это
дело священное. Власть не для
себя существует, но ради Бога, и
есть служение, на которое об-
речён человек», - писал когда-
то обер-прокурор Синода К.По-
бедоносцев. Глубокое понима-
ние этой истины всегда было
присуще иерархам русской пра-

вославной церкви. В своём
«Новогоднем слове» 1 января
1918 года Патриарх Московский
и всея Руси Тихон ещё в начале
прошлого века предупреждал:
«Наши строители делают сотво-
рить себе имя, своими рефор-
мами и декретами облагоде-
тельствовать несчастный рус-
ский народ...Но вместо так ещё
недавно великой, могучей,
страшной врагам и сильной Рос-
сии они сделали из неё одно
жалкое имя, пустое место, раз-
бив её на части, пожирающими
в междоусобной войне одна
другую... И вся эта разруха и не-
достатки оттого, что без Бога
строится ныне Русское государ-
ство. Забыли мы Господа! Бро-
сились за новым счастьем, ста-
ли бегать за обманчивыми те-
нями, прильнули к земле, к день-
гам, упились вином свободы, -
и так, чтобы всего этого достать
как можно больше, взять имен-
но себе, чтобы другим не оста-
валось. Заботимся о том, что
преходит, - прилежати же о
душе, вещи безсмертной, со-
всем забываем. Оттого и наши
заботы о создании «храмин и
житниц» постигает неудача».

Прислушаемся же к этим
вещим предупреждениям на-
ших великих предков, которые
всегда подчёркивали, что власть
есть понятие не юридическое, но
в первую очередь религиозно-
нравственное, а моральное пра-
во на власть даёт привержен-
ность властителя и его соответ-
ствие ясно понимаемым, тради-
ционным святыням,  ценностям
и исторически сложившимся
идеалам народного бытия.

О нравственной ответственности
 власти перед обществом

Выступление Н.Б.Жуковой на VIII Всемирном Русском Народном Соборе

Ваше Высокопреосвященство
митрополит Кирилл, Ваши Вы-
сокопреосвященства, Преосвя-
щенства, уважаемые участники
Всемирного Русского Народного
Собора!

Мы не слепые – Россию пы-
таются превратить в поле, на ко-
тором в свою игру готовы сыг-
рать все крупные религиозные,
цивилизационно-культурные
центры и силы. Это и протестан-
тское американское мессиан-
ство, и римская католическая
церковь, претендующая на гло-
бальные роли, и исламский гло-
бализм. Каждая из этих сил ви-
дит Россию своей частью, точ-
нее – своей провинцией, пери-
ферией. Объектом «миссионер-
ских» усилий и культуртрегер-
ства стала политическая элита
России. То нас, будто мы не Ев-
ропа, зазывают в Европу и тре-
буют немедленно пригласить в
Москву Папу Римского. То изоб-
ретают химеру «русского исла-
ма» и втягивают нашу страну в
организацию «Исламская кон-
ференция» во главе с ваххабит-
ской Саудовской Аравией (ко-
торая «в знак дружбы» обещала
профинансировать исламское
образование в Чечне, добив-
шись мирным путем того, что не
сумел сделать военным Басаев).
Хором и повсеместно предла-
гают избавиться от «имперских
амбиций» и следовать в фар-
ватере с США и НАТО.

Перечисленные попытки
втягивания России в чужие сфе-
ры влияния грозят в итоге поте-
рей нашего суверенитета, как
минимум – самостоятельности
во  внешней и внутренней по-
литике. Заметим, что основные
глобальные политические силы,
действующие в мире, основаны
на той или иной религиозной
традиции, действуют в ее духе.
Таким образом, религиозный
фактор отнюдь не является вто-
росортным или маргинальным
явлением в мировой политике.

У уязвимости нашей поли-
тической элиты, отсутствия у
многих ее представителей по-
литической воли, у наших оши-

бок во внутренней и внешней
политике есть нематериальная,
аксиологическая причина. Это –
кризис идентичности, самосоз-
нания. Что такое Россия, что зна-
чит быть русским? Какое место
России в мире?

Кто только не апеллирует
сейчас к национальному само-
сознанию. Немногочисленные,
но имеющие финансово-поли-
тическую и аппаратную поддер-
жку группы, утверждающие, что
Православие является источни-
ком всех бед России. Пропаган-
дисты «русского протестантиз-
ма», особенно активные в на-
чале 90-х годов. Нынешние аги-
таторы «русского ислама» и эк-
зотические неоязычники, как
правило, национал-шовинисты
(показательно, что именно их
пытались представить в каче-
стве растущей, перспективной
силы организаторы недавнего
семинара в Московском центре
Карнеги).

Нас убеждают – все, кто и
всё, что угодно, лишь бы не Пра-
вославие. Стоило только заме-
стителю министра образования
России Леониду Гребневу зая-
вить о том, что всякий гражда-
нин России должен знать рус-
ский язык и что изучение школь-
никами основ Православной
культуры, своей традиции – это
норма для нашей страны, он был
подвергнут таким нападкам, ка-
ким не подвергали преступни-
ков и террористов.

Другой вариант – нападкам
подвергается не само Правосла-
вие, как вероучение, а Русская
Православная Церковь как орга-
низация. Утверждается, что Цер-
ковь – опасный конкурент госу-
дарству, что в интересах государ-
ства – слабая и раздробленная
Церковь, возглавляемая серы-
ми и послушными, еще лучше
– скомпрометированными фи-
гурами. Предлагается поддер-
жать в противовес «слишком
влиятельной» РПЦ любые сме-
хотворные группы раскольни-
ков, изгнанные из Церкви в том
числе и по морально-нрав-
ственным причинам. В после-

днее время в этом особенно пре-
успел Фонд эффективной поли-
тики Глеба Павловского. Я мно-
го лет знаком с Глебом Олего-
вичем, он, безусловно, очень и
очень неглупый человек. Воз-
можно, он отличный семьянин
– я никогда не интересовался его
личной жизнью. Но советы, ко-
торые он как политтехнолог пы-
тается давать обществу и госу-
дарству в лице его высоких
представителей, совершенно
безнравственны. И его происки
против церковного единства в
высшей степени это доказыва-
ют.

Мой рот полон горечи
– слушают и не слышат,
смотрят и не видят, крестят-
ся и не верят. Призывы к
выгодности слабой Церкви
– это все равно, что пропа-
ганда необходимости сла-
бой армии, науки, про-
мышленности, образова-
ния. Хотели бы мы видеть
Россию «банановой рес-
публикой», беспомощным
полураспадающимся госу-
дарством с сокращающим-
ся населением, востребо-
ванным только для поддер-
жки нефтяной и газовой
трубы? Если да, поддержи-
те идею слабой Церкви!

Единственный ареал, в
котором Россия несет сто-
личные, смысловые поли-
тические функции, – это
ареал восточного христи-
анства, Православия. По-
вторяю, в однополярном
глобальном устройстве, в ислам-
ском мире, в европейском про-
екте Россия и православный мир
– провинция. В наше время, как
ни в какое другое, страны пра-
вославной традиции могут со-
хранить свою религиозную и на-
циональную идентичность толь-
ко благодаря России – до тех пор
пока она является пусть ослаб-
ленной и расчлененной, но ми-
ровой державой. Конечно, Пра-
вославие может сохраниться и
в странах НАТО, его островки
могут уцелеть и в мусульманс-
ком мире. Но это будет жалкое

положение: вспомним Косово,
где до сих пор уничтожаются
древнейшие памятники право-
славной культуры. Обратим вни-
мание на то, как активисты ев-
роинтеграции пытаются уничто-
жить центр православного мо-
нашества – Афон, сделав его
«религиозным зоопарком» для
туристов.

Православный мир не вы-
живет без сильной России, а
Россия не сможет вернуть себе
статус самостоятельной миро-
вой силы, не возглавив право-
славный мир, не решив опе-

реться на свою главную и един-
ственную силу – Православие.
Эти аксиомы должны быть ус-
воены и политической элитой
России. Православный мир – не
только церковный, культурный,
но и политический проект. По-
чему у радикальных исламис-
тов есть многочисленные меж-
дународные организации типа
«Исламской конференции», куда
пытаются затянуть Россию, но нет
международной «Православной
конференции»? Почему бро-
шенными оказались православ-
ные русофилы в Сербии и Чер-

ногории – кто у нас знает, как в
«незалежной» Черногории по
украинскому образцу создают
отдельную церковь и захваты-
вают храмы? Кто в общероссий-
ском политическом и эксперт-
ном сообществе знает о духов-
ном лидере Православной Гре-
ции архиепископе Христодуле,
который смело отстаивал сер-
бов во время натовских бомбе-
жек и не стесняется говорить с
молодежью на ее языке? Кото-
рый в церковных делах проти-
востоял недавним попыткам
вторгнуться на каноническую

территорию Русской Православ-
ной Церкви и своим естествен-
ным выбором  после Греции
считает Россию.

Роль Русской Православной
Церкви на всем бывшем пост-
советском пространстве, в под-
держке нашей диаспоры в мире
трудно переоценить. Наши со-
отечественники в новом или
ближнем зарубежье не готови-
лись жить в условиях диаспоры
и сами собой без поддержки
Церкви слабо способны объеди-
няться  в свою защиту. Храмы,
приходы Русской Православной

Церкви стали ячейками само-
организации русских людей  в
новых независимых государ-
ствах.

Именно Русская Православ-
ная Церковь – не Содружество
же независимых государств –
все еще объединяет и скрепляет
это пространство.  Тот факт, что с
распадом Советского Союза не
распалась Русская Православная
Церковь, сегодня возбуждает не
только сторонников, но и про-
тивников этого единства. У нас
часто приводилось мнение про-
фессиональных советологов,

которые справедливо утвер-
ждают, что после развала Со-
ветского Союза, Коммунис-
тической партии и прочих
стержней прежней государ-
ственности требуется только
развалить Русскую Право-
славную Церковь, чтобы
Россия никогда не возроди-
лась как великая держава,
претендующая на очень се-
рьезные роли в мировом
историческом процессе. И
первое, что приходит на ум,
когда мы затрагиваем эту
тему, – ситуация на Украи-
не.

Вы, конечно, знаете, что
только что Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин побывал на Ук-
раине и нашел время и нуж-
ные слова для иерархов Ук-
раинской Православной
Церкви, поддерживающих
необходимую связь между
верующими России и Укра-

ины, поддерживающими един-
ство с Московским Патриарха-
том. И вы, конечно, знаете о том,
что ровно за день до этого Пре-
зидент Украины наградил орде-
ном Ярослава Мудрого расколь-
ника Филарета Денисенко. Вот
и понятно, кто какой дорогой
идет, кого и что поддерживает в
церковном споре.

Хочу обратить внимание на
то, что на Украине наличие рас-
кола является для светских вла-
стей поводом для сохранения
такого рудимента советского
строя, как госкомитет по делам

религий. Целью этого комитета
как раз и является кропотливая
работа по разрушению единства
Церкви и создание «своей» цер-
ковной организации, которая
будет приводным ремнем свет-
ских властей в усилиях по укра-
инизации и дерусификации Ук-
раины. Соблазны новой власти,
сам по себе госкомитет Украи-
ны по делам религий – подлин-
ная причина раскола на Украи-
не, а не наоборот.

Я говорю об этом еще и по-
тому, что в последнее время
усилились попытки здесь, в Рос-
сии, придумать какой-то над-
церковный светский орган, ко-
торый будет судить, что пра-
вильно и что неправильно в де-
лах Церкви, кому ею руково-
дить, во что и как верить. Как
общественный деятель и депу-
тат, знающий мнение многих де-
путатов, присутствующих или,
может быть, отсутствующих в
этом зале, я хочу заверить, что
мы сделаем все возможное, что-
бы такие планы не состоялись.
(Аплодисменты).

В связи с празднованием
юбилея Переяславской Рады мы
были свидетелями борьбы вок-
руг разных трактовок того, что
произошло 350 лет назад в Пе-
реяславе. Вообще есть горькая
ирония в том, что 350 лет Пере-
яславской Рады – одновремен-
но повод для закрытия Года Рос-
сии и начала Года Польши на
Украине. Президент Украины на
торжествах этого «юбилея – зак-
рытия» сказал следующее: «В
Переяславе 350 лет назад реши-
ли, что русско-украинский дого-
вор должен возобновляться каж-
дый год, чтобы стороны отсле-
живали, учитывали реалии вре-
мени». Я профессиональный
историк и закончил аспиранту-
ру Московского Университета и
потому могу сказать, что 350 лет
назад гетман русского народа
Богдан Хмельницкий, есаулы,
полковники и войско запорож-
ское приняли присягу на вер-
ность царю восточному, христи-
анскому до скончания века. Ни-
каких процедур ежегодного пе-

«Москва – Третий Рим» – не только метафора,
но историческое задание для России

ресмотра этого решения никто
не предлагал и предложить не
мог. (Аплодисменты). Грубые
фальсификации истории необ-
ходимы мнимым или изменчи-
вым «друзьям» России для того,
чтобы оправдывать лицемерие,
ставшее для них нормой поли-
тической жизни.

Зоной особой ответственно-
сти и деликатности является
Кавказ. Я с большим уважени-
ем отношусь к Грузинской Пра-
вославной Церкви, которая про-
существовала 1700 лет. Я не пре-
тендую как эксперт на церковно-
канонические оценки и тем не
менее хочу сказать, что ситуа-
ция вокруг вопросов церковной
жизни в Осетии и особенно в
Абхазии является тревожной
именно потому, что Грузинская
Православная Церковь заняла в
этих вопросах позицию, на мой
взгляд, далекую от духа Право-
славия. Абхазия является полем
соперничества между правосла-
вием и исламом, и сегодня толь-
ко миссионерскими усилиями
православных священников в
этой конкуренции побеждает
Православие. Нет никакой на
сегодня возможности подчинить
абхазские приходы Грузинской
Православной Церкви. О чем
мы должны думать в первую
очередь, как мне кажется, так это
о том, чтобы люди в конфликт-
ных зонах имели возможность
верить, молиться и исповеды-
ваться. Я не навязываю свою
точку зрения, но важно было бы
поддержать Православие в Аб-
хазии доступными средствами,
объяснив миролюбиво свою ло-
гику уважаемой Грузинской
Православной Церкви.

Хотел бы закончить, сказав,
что вопрос единства Русской
Православной Церкви на всей
ее канонической территории,
воссоединения патриарших и
зарубежных частей нашей Цер-
кви, вопрос сохранения Право-
славия – это вопрос выживания,
возрождения нашей страны.
«Москва – Третий Рим» - не
только метафора, но и истори-
ческое задание для России. (Ап-
лодисметы).

Выступление депутата Государственной Думы Российской Федерации, директора
Института стран СНГ Константина Затулина на VIII Всемирном Русском Народном Соборе
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9–го февраля 2004 года
исполнилось сто лет со дня ге-
роического подвига русских
моряков, которые на двух
кораблях– крейсере «Варяг» и
канонерской лодке «Кореец»
вступили в неравный бой с 6
крейсерами и 8 миноносца-
ми японской эскадры на вы-
ходе с рейда корейского пор-
та Чемульпо, затем  крейсер
«Варяг» вернулся в порт и
был там потоплен его коман-
дой, а канонерская лодка «Ко-
реец»– выведена в открытое
море и взорвана, так как у
русских моряков уже не было
никаких шансов прорвать
блокаду порта японской эс-
кадрой.

Подвиг русских моряков
был увековечен в народном
песенном творчестве, так в
одной из сейчас мало извест-
ных песен, содержались сле-
дующие слова:

Кружатся белые чайки, что–
то встревожило их,

Чу, загремели раскаты
взрывов далёких, глухих.

Там, среди шумного моря
вьётся Анлреевский флаг,
Бьётся с неравною силой

гордый красавец «Варяг».
Сбита высокая мачта, броня

пробита на нём,
Борется стойко команда с
морем, огнём и врагом…

Заканчивается же песня сло-
вами:

Мы пред врагом не спустили
славный Андреевский  флаг,

Сами взорвали «Корейца»,
нами потоплен «Варяг»!

Это героическое событие
послужило поводом для публи-
кации газетой «Аргументы и
факты» (№ 5, февраль 2004
года), издающейся тиражом по-
чти в три миллиона экземпля-
ров,  статьи, написанной в духе
одного из еврейских афориз-
мов: «Прошлое невозможно
уничтожить без того, чтобы не
разрушить настоящее и буду-
щее» (Нодар Джин «Еврейские
афоризмы», «Ротация», М.,
1991).

Уничтожению русского на-
стоящего и будущего была по-
священа статья, озаглавленная:
«Русские стреляли часто, но по-
ражали лишь рыбу» и напеча-
танная в рубрике «По существу
крейсер «Варяг» подарили япон-
цам».

Уничтожение прошлого
Публикации «разоблачи-

тельного» материала предше-
ствует введение, где, в частно-
сти, пишется: «Бой продолжался
ровно час, за это время на «Ва-
ряге» были выведены из строя
все орудия, убиты 33 человека,
ранены 97. Командир крейсера
капитан 1–го ранга Всеволод Ру-
дин принял решение вернуться
в порт. Русские корабли встали
на якорь на том месте, с которо-
го ушли в бой. Совещание офи-
церов решило крейсер затопить,

Подвиг «Варяга»
Символ мужества, который демократы-«историки» пытаются стереть из нашей памяти

а канонерку взорвать, что и было
исполнено. У японцев один ми-
ноносец погиб, другой был по-
вреждён. Русские снаряды уго-
дили также в 2 вражеских крей-
сера, один из которых впослед-
ствии затонул. Противник поте-
рял 30 человек убитыми и мно-
го ранеными.

Так или почти так выглядит
каноническая версия «геройс-
кой гибели Варяга»». Однако за
прошедшие 100 лет накопилось
немало сведений, в чём–то её
уточняющих, а в чём–то и опро-
вергающих. Об этом рассказы-
вает писатель, редактор журна-
ла «Морская коллекция» Сергей
БАЛАКИН».

С  «писателем и редактором
журнала» беседует от имени
«АиФ» Сергей Осипов, а из тек-
ста беседы вытекает, что «офи-
циальная версия не выдержи-
вает критики. По большому счё-
ту «Варяг» просто сдали япон-
цам…»

Обвинения в предательстве,
сделанные С.Балакиным, мож-
но свести к следующим пунктам:

1) «Варяг» «был брошен на
рейде, причём команда покида-
ла крейсер в панике. Об этом
говорит хотя бы то, что с корабля
даже не увезли на берег тела 22
погибших, хотя времени на это
хватало»;

2)««Варяг» не смогли как
следует вывести из строя (даже
замки с пушек не сняли). Разве
что кингстоны открыли, да и то,
видимо, не все– уж больно долго
тонул крейсер– 2 часа 20 ми-
нут»;

3)««Варяг» затонул на мел-
ководье» и только неумение
японцев не позволило его быст-
ро поднять и включить в состав
своего флота «уже  при Цуси-
ме»;

4)«Многие офицеры «Варя-
га»» ожидали, что Руднева от-
дадут под суд, но в России «ре-
шили сделать из участников не-
удачного боя национальных ге-
роев»;

5)Руднев впоследствии на-
писал в рапорте, что «почти все
орудия главного калибра выш-
ли из строя. Но в 1916 году (об-
ратите внимание– через 12 (!)
лет после боя– В.Б.), когда Рос-
сия выкупила «Варяг» у японцев,
все его «родные» шестидюй-
мовки числились в наличии и
исправности»;

Но  всё это было после боя
(к этому ещё вернёмся), когда
крейсер и канонерская лодка
после неудачной попытки про-
рыва вернулись на рейд Че-
мульпо. Посмотрим, как «исто-
рик» и морской специалист С.Ба-
лакин оценивает само морское
сражение.

На вопрос «МОГ ли бой у
Чемульпо сложиться по–друго-
му?», С.Балакин отвечает: «По-
лагаю, что шансов прорваться у
«Варяга» и «Корейца» не было.
Порт Чемульпо– настоящая ло-
вушка, выход из которой пере-
крывала японская эскадра. Силы
были слишком неравными…
Крейсер стрелял хуже всех рус-
ских кораблей порт–артурской
эскадры…Меткий огонь японской

эскадры стал для русских моря-
ков потрясением…Экипаж крей-
сера впервые оказался под ог-
нём…»  Отметим, действитель-
но, русско–японская война толь-
ко– что началась.

Далее С.Балакин (по словам
С.Осипова) приводит, принимая
их «за чистую монету», ключе-
вые слова японского адмирала
Того, говорившего о  бое эскад-
ры из  ШЕСТНАДЦАТИ кораб-
лей, ДВА из которых были по-
топлены, повреждены ещё ДВА.
Судя по словам адмирала, это
было сделано неизвестно кем:

«Русские стреляли часто, но по-
ражали лишь рыбу». В подтвер-
ждение этих слов, по собствен-
ному недомыслию, редакция
«АиФ» приводит справку
(«Взгляд из Японии») о бое «Ва-
ряга» и «Корейца» с японской
эскадрой, полученную от капи-
тана 1–го ранга, атташе по воп-
росам обороны при посольстве
Японии в России Т.Масуда: «В
материалах, с которыми мы оз-
накомились, не упоминается о
повреждениях, полученных в
ходе боя японскими кораблями
от разорвавшихся в непосред-
ственной близости от них сна-
рядов. Соответственно счита-
ется, что прямых попаданий
в корабли японского флота от
орудийного огня с «Варяга»
не было» (выделено мной -
В.Б.).

Как здесь не вспомнить, что
говорил ЦАРЬ в сказке Л.Фила-
това «Про Федота–стрельца,
удалого молодца»:

Вот министер мне не враг,
Всё как есть сказал без врак,
А ведь он мужик не глупый,

Не гляди, что он дурак.

Дураков опровергают
фактами, но не

аргументами
Сначала– фактические ма-

териалы, показывающие, что из
себя представляли крейсер «Ва-
ряг» и канонерская лодка «Ко-
реец».

Крейсер «Варяг» вступил в
строй в 1901 году; водоизмеще-
ние 6500 т., скорость 24 узла (44

км/ч); вооружение: двенадцать
152– мм пушек, двенадцать 75–
мм, восемь 47–мм, две 37–мм
пушки, 6 торпедных аппаратов,
экипаж 570 человек (см. «Воен-
ный энциклопедический сло-
варь», М., 19830). «Варяг» при-
надлежал к классу лёгких крей-
серов дальних разведчиков,
имел длину 120 метров, шири-
ну– 15 метров. «Бортовой брони
он не имел, на нём была лишь
броневая палуба и то незначи-
тельной толщины… Орудийных
башен на крейсере не было, и
пушки стояли открыто, имея

лишь щитовое прикрытие … По
скорости и силе вооружения в
японском флоте не было равно-
го ему лёгкого крейсера. Но «Ва-
ряг», конечно, был значительно
слабее по мощности тяжёлого
броненосного крейсера «Аса-
ма», входившего в состав эскад-
ры адмирала Урио. Японский
крейсер имел девять тысяч ше-
стьсот тонн водоизмещения и
был вооружён восемнадцатью
крупными орудиями» (А.Степа-
нов «Порт–Артур», 1976). Артил-
лерия японского крейсера
была вдвое сильнее, чем у
«Варяга» и «Корейца» вместе
взятых.

Канонерская лодка «Коре-
ец»–водоизмещение– 2500
тонн, скорость хода всего три-
надцать узлов, но он имел две
восьмидюймовых пушки, каких
не было на «Варяге». К моменту
начала военных действий «Ко-
реец» проплавал уже почти чет-
верть века.

Немного истории: к мо-
менту начала русско–японской
войны  Чемульпо служил морс-
ким портом для корейской сто-
лицы Сеула и был заполнен ком-
мерческим и военными судами.

После войны с Китаем в
1894–1898 годах Корея оказа-
лась фактически под протекто-
ратом Японии, но и Россию при-
влекали большие природные
богатства Кореи и её важное
стратегическое положение. В то
время, в отличие от современ-
ной России, у нас имелись в
этом районе мира свои нацио-
нальные интересы. В столкнове-

нии России с Японией были за-
интересованы Англия и Амери-
ка в надежде после войны за-
нять главенствующее положение
в Корее и Манчжурии.

«Вся эта сложная политичес-
кая игра велась в корейской сто-
лице Сеуле, и она–то и являлась
причиной того, что в небольшом
корейском порту Чемульпо од-
новременно находились воен-
ные корабли Англии, России,
Франции, Италии, Америки и
Японии» (А.Степанов)

В их числе были русский
крейсер «Варяг» и канонерская

лодка «Кореец», находившиеся
в распоряжении русского по-
сланника при корейском дворе
Павлова. К началу военных дей-
ствий обстановка в Чемульпо
стала накаляться, японские аген-
ты распространяли слухи о пред-
стоящем захвате всей Кореи
японскими войсками, а в одну
из ночей порт тайно покинул
японский крейсер «Чиода». Всё
это вызывало беспокойство рус-
ского посланника,  было реше-
но направить в Порт–Артур ка-
нонерскую лодку «Кореец» с до-
несением об обстановке.

Но вышедший в открытое
море «Кореец» был блокирован
японской эскадрой и вынужден
был вернуться в порт. После это-
го японские корабли, стоявшие
на рейде Чемульпо, высадив на
берег десант, ночью покинули
порт, а утром Руднев через ка-
питана британского корабля по-
лучил ультиматум:

«Командиру крейсера «Ва-
ряг» Императорского Российско-
го флота. Сэр! Ввиду начала во-
енных действий между Япони-
ей и Россией я имею честь по-
чтительнейше просить Вас по-
кинуть со всеми судами, нахо-
дящимися под Вашей командой,
порт Чемульпо до полудня 9 фев-
раля 1904 года (27 января 1904
года по русскому стилю). В про-
тивном случае я атакую Вас в
порту. Имею честь быть Вашим
почтительнейшим слугой. С.У-
рио. Контр–адмирал Импера-
торского Японского Флота и ко-
мандующий Японской эскадрой
на рейде в Чемульпо».

Таким образом, принимая
во внимание, что город занят
японцами,  капитан Руднев при-
нял решение с боем прорваться
в Порт–Артур. Выйдя на вне-
шний рейд, русские увидели
перед собой силуэты шести
японских крейсеров и восьми
миноносцев, они расположи-
лись так, что закрывали оба
прохода в море.  Как только «Ва-
ряг» и «Кореец» вышли за пре-
делы нейтральных вод,  японцы
сигналом предложили им сдать-
ся и немедленно открыли огонь.

Руднев решил атаковать два
легких крейсера японцев «Чио-
да» и «Такачихо» с тем, чтобы
отогнать их и прорваться в от-
крытое море, где у «Варяга» пе-
ред японскими кораблями было
преимущество в скорости. «Ва-
ряг» вёл огонь из всех своих ору-
дий сразу с обоих бортов.

Вскоре в крейсер один за
другим попало несколько сна-
рядов, начался первый пожар,
быстро потушенный, но разда-
лись новые взрывы. Но и япон-
ский крейсер «Чиода» горел от
носа и до кормы, он начал по-
спешно уходить, укрываясь за
другими кораблями, огонь рус-
ских судов был перенесён на
«Наниву».

«Варяг» устремился в про-
рыв, «Кореец» заметно отстал.
Увидев манёвр русских, крей-
сер «Асама» и другие японские
суда полным ходом пошли на-
перерез «Варягу», который ока-
зался в центре дуги, образован-
ной японскими кораблями. Рус-
ский крейсер засыпался снаря-
дами, корабль заволокло дымом
от многочисленных пожаров.

«Последующими выстрела-
ми было подбито несколько ору-
дий, прислуга которых почти вся
погибла… На палубе сбито че-
тыре шестидюймовых, пять се-
мидесятипяти–миллиметровых
и шесть мелких орудий» (А.С-
тепапнов).

«Варяг» почти прорвался, но
в батарейную палубу левого
борта одновременно попали два
восьмидюймовых снаряда, в
левом борту зияла огромная
пробоина, пять исковерканных
орудий загромождали палубу.
Огонь потушили и стали заде-
лывать пробоины в борту. Вско-
ре три ещё исправные орудия
левого борта опять начали стре-
лять.

«Варяг» продолжал идти
вперёд, яростно отстреливаясь
от наседающего врага, но из–за
повреждения дымовых труб ско-
рость крейсера упала, и «Аса-
ма» стал нагонять русский крей-
сер, снарядами, разорвавшими-
ся у капитанского мостика были
убиты и ранены все стоящие там
моряки, Руднев потерял созна-
ние, но вскоре пришёл в себя и
продолжал вести корабль впе-
рёд.

«Варягу» удалось повредить
крейсер «Асама», вызвав на
нём сильный пожар, крейсер
стал удаляться, но остальные
японские корабли усилили
огонь, два восьмидюймовых
снаряда, попав в лазарет с ле-
вого борта, разорвались у пра-

вого, машина на некоторое вре-
мя остановилась, «Варяг» стал
валиться на правый борт. Видя
критическое положение русско-
го крейсера, японцы снова пред-
ложили ему сдаться, но Руднев
принял решение возвращаться
в порт. Японцы, понёсшие боль-
шие потери, не рискнули пре-
следовать русские корабли.

Казалось, всё самое страш-
ное уже позади, но «Варяг» вне-
запно был атакован японским
миноносцем. Выстрелами из
двух орудий правого борта «Ва-
ряга» миноносец был потоплен.

Когда «Варяг» и «Кореец»
стали в порту на прежние места,
раненым была оказана помощь
медицинским персоналом воен-
ных кораблей нейтральных
стран. За пятьдесят минут боя
выбыло из строя свыше ста че-
ловек, легко же раненых оказа-
лось свыше двухсот. «Несмотря
на то, что работали все помпы,
вода в крейсере не убывала, и
«Варяг» постепенно всё больше
кренился на левый борт. Нача-
лась спешная эвакуация ране-
ных на иностранные корабли»
(А.Степанов).

Возник вопрос: как поступить
с кораблём, разрушения на ко-
тором в условиях порта невоз-
можно было восстановить, осо-
бенно, принимая во внимание,
что сухопутная часть порта была
оккупирована японцами.

Сильно повреждённый ко-
рабль не мог выйти в открытое
море, можно было его или взор-
вать в порту, или затопить. Взрыв
корабля на рейде порта привёл
бы к большим повреждениям
других кораблей, на которых
были размещены раненые рус-
ские моряки.

Рудневым было принято ре-
шение: «Кореец», как не полу-
чивший серьёзных поврежде-
ний,  вывести в море и взор-
вать, а «Варяг» затопить на рей-
де порта, для чего у крейсера
были открыты кингстоны и по-
дорваны паровые котлы.

«Узнав, что «Варяг» взры-
вать не будут, матросы приня-
лись уничтожать на корабле всё,
что возможно, рвали пирокси-
линовыми шашками лафеты,
орудия, башни, разбивали при-
боры. В машинном отделении
под руководством инженеров–
механиков взрывали гребные
валы, разбивали паровые ци-
линдры, паровые трубы, прибо-
ры, но всё же за недостатком
времени многое уничтожить не
успели»,– писал А.Степанов,
собравший множество истори-
ческих документов и имевший
возможность узнать об этих со-
бытиях лично у ещё живших в
тридцатых годах двадцатого века
участников героического сраже-
ния.

«Варяг» медленно опроки-
дывался на левый бок, затем на
мгновение замер и, вздрогнув
всем своим огромным телом,
быстро пошёл под воду.

Размещённые на нейтраль-
ных судах команды русских во-
енных кораблей вскоре были
доставлены в Шанхай и Сайгон,
а затем в Россию.

Для того, чтобы ее
утвердить ложь, ее

смешивают с правдой
Читая интервью С.Балакина,

создаётся впечатление: «Варяг»
вернулся с морской прогулки,
палуба сияла чистотой, борта
корабля сверкали свежей крас-
кой, все орудия были на месте,
но где–то, почему–то валялись
трупы моряков, которые было
очень просто убрать, но этого
по–лени сделать не захотели, а
просто решили похоронить их по
морскому обычаю– в море.

С.Балакин представляет
себе крейсер в виде небольшой
моторной лодки, которую мож-
но было привести в негодное
состояние за считанные часы, а
неграмотный командир не со-
образил вывести новенький ко-
рабль на глубокую воду и там
уже затопить его;  «…то, что про-
сто выйти на глубокое место и
затопить корабль было бы бо-
лее грамотно,– это уже другой
вопрос…», –отмечает «профес-
сионал» С.Балакин.

С.Балакин, ссылаясь на мне-
ние «многих офицеров» «Варя-
га» говорит о необходимости
суда над Рудневым, но из них и
капитана «решили сделать из
участников неудачного боя на-
циональных героев» (выделе-
но мной– В.Б.); они же («эти
многие офицеры»), видимо,
смирились с этим.

В соответствии с названием
этого раздела отметим, что на-
местник Алексеев хотел «при-
дать Руднева суду за то, что тот
не сумел использовать нейтра-
литет Кореи для защиты нахо-
дящихся под его командой су-
дов. Но скоро всем стало ясно,
что никакого нейтралитета в Ко-
рее не существует» (А.Степа-
нов).

Возникает также вопрос:
«Можно ли бой, в котором про-
тивник понёс тяжелейшие (по
сравнению с русскими) потери,
считать «неудачным»?»

Верный же своей линии,
С.Балакин  интересуется, а по-
чему это о других подвигах вре-
мён русско–японской войны мы
почти ничего на знаем, и с «тон-
ким юмором» спрашивает:
«Или героизм по–русски – это
утонуть, не спуская флага?»

В заключение отметим, что
Всеволод Фёдорович Руднев
за этот подвиг был награж-
дён орденом  Св.Георгия 4–й
степени и произведен во
флигель–адъютанты; он  ко-
мандовал броненосцем «Ан-
дрей Первозванный», вышел
в отставку в 1905 году и умер
в чине контр–адмирала  в 1913
году, а в памяти русского на-
рода навечно останутся слова
песни:

«…В битве врагу не сда-
лись мы, пали за русскую
честь!»

Какая-то сладкая грусть
овладевала душой при этих
напевах, при этих последних
молитвах за человека, кото-
рому мы все уже давно мо-
лились, без церковных слов
тропарей и стихир, молились
всею силою изумленной и ра-
строганной души.

Е.Поселянин

В Центральном музее древ-
нерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева открыта
выставка, посвященная одному
из самых любимых в народе
святых – Преподобному Сера-
фиму Саровскому. Выставка
юбилейная, она приурочена
сразу к двум датам: Столетию со
дня прославления, 1903-2003
годы, и 250-летию со дня рож-
дения Преподобного Батюшки
Серафима.

Создавалась выставка по
Благословению Святейшего пат-
риарха Алексия II. Авторами
концепции выставки являются
научные сотрудники Музея им.

А. Рублева Л.И. Алехина, Я.Э.
Зеленина и Н.Н. Чугреева. Это
они собрали уникальные мате-
риалы из церковных и частных
коллекций, Государственных
музеев, архивов и библиотек,
Серафимо-Дивеевского монас-
тыря, откуда предметы на выс-
тавку были предоставлены впер-
вые. «Юбилейная выставка, по-
священная преподобному Сера-
фиму Саровскому, готовилась
трудно и долго. В процессе ее
подготовки было собрано и сис-
тематизировано чуть менее ты-
сячи документов, реликвий и ху-
дожественных произведений из
центральных и региональных
музеев, библиотек, архивов,
монастырских, церковных и ча-
стных собраний. Лишь немногое
из этого представлено на выс-
тавке. Но будем надеяться, что
коллективу Музея со временем
удастся издать наиболее инте-
ресные и яркие из выявленных
материалов»,- это слова из не-
большого буклета «Преподоб-
ный Серафим Саровский», ко-

торый можно приобрести на
выставке, он издан в 2004 году
издательством  «Пенаты». Пол-
ного, научного каталога этой
юбилейной выставки пока нет,
хотя проведена огромная рабо-
та: выявлен, собран, системати-
зирован и выставлен уникаль-
ный материал, заслуживающий
его запечатления и сохранения
как для «музейщиков» и ученых,
так и для всех православных
людей, чтящих Преподобного
Батюшку Серафима Саровского.

Выставка располагается в
двух небольших комнатах, но
поражает огромным количе-
ством экспонатов, уместивших-
ся здесь, и тем мирным, душев-
ным настроем, который не по-
кидает посетителей сюда входя-
щих. Здесь можно увидеть боль-
шое количество икон Преподоб-
ного Старца Серафима Саровс-
кого, в том числе с частицей
камня, на котором Он молился,
живописные портреты Батюшки
Серафима, деревянную скульп-
туру  молящегося на камне Са-

ровского Старца, гравюры и ли-
тографии с его изображением.

 Особое место в экспозиции
занимает «Царская Тема». Про-
славление в лике святых Пре-
подобного Серафима Саровско-
го в 1903 году состоялось при
участии Царской фамилии. «15-

го июля в Императорском поез-
де в 7 час. 15мин. Вечера отбы-
ли в Саровскую пустынь Их мпе-
раторские величества Государь
Император, Государыни Импе-

ратрицы Александра Федоров-
на и Мария Федоровна и Их
Высочества Великая княгиня
Ольга Александровна с Авгус-
тейшим супругом…», так осве-
щали события «Прибавления к
церковным ведомостям , № 2 за
1903 год. Об этом существуют

воспоминания, сохранившиеся
в дневниках и записных книж-
ках участников этих торжеств. В
нескольких витринах выставки
вы сможете увидеть подлинные

записи в книжках и дневниках с
впечатлениями о событиях лета
1903 года, написанные рукой
Николая II,  императрицы Алек-
сандры Федоровны, записи и
фотографии Царских детей.
«Путешествие в Саровскую пус-
тынь»,- так озаглавлен рассказ
в дневнике, который писала се-
стра императора Николая II, Ве-
ликая княгиня Ольга Александ-
ровна, на английском языке и
представленном в витрине выс-
тавки. В соседней витрине мож-
но увидеть дневник Великого
князя Сергея Александровича,
фотографии Великого князя и
Великой княгини Елизаветы
Федоровны. Все эти подлинные
документы и фотографии пре-
доставлены Государственным
архивом РФ Центральному му-
зею имени Андрея Рублева в
рамках этой выставки.

«При жизни о. Серафим был
смиреннейший и беднейший из
старцев, богатый лишь своей
добротой и любвеобильной ду-
шой, а теперь гроб этого сми-

ренного человека несет Само-
держец земли Русской с Вели-
кими князьями и иерархами
церкви». Цветная литография с
изображением этого момента
размещена во втором зале вы-
ставки «Преподобный Серафим
Саровский». Архимандрит Сер-
гий (Тихомиров) так писал об
этом величайшем событии:
«Монарх величайшей державы,
обладатель сотни миллионов
человек склонился перед тем
подвижничеством, которым
прославился старец, перед его
великим молитвенным подви-
гом, перед его непосредствен-
ной близостью к Господу…Скло-
нились перед этим у гроба Пре-
подобного сотни тысяч народа
верующего…От всей верующей
русской земли принес поклон
Старцу-подвижнику сам Царь-
богомолец…И вот когда, убеж-
ден, он был воистину одно с на-
родом, и народ слился с ним!..
Царицы и княгини шли позади
гроба…» Живописный портрет
государя  Николая II, выполнен-

В.И.БОЯРИНЦЕВ

Святой Преподобный Серафим Саровский
ный художником Галкиным рас-
положен в экспозиции между
иконой Державной Божией Ма-
тери и картиной с изображени-
ем Преподобного Саровского
Старца.

Большое количество доку-
ментов, фотографий и живопис-
ных портретов раскрывающих
жизнь и уклад  Серафимо-Ди-
веевского монастыря представ-
лено в залах. В монастыре били
свои  живописные мастерские,
сестры несли послушание, со-
здавая иконы, литографии и
даже расписывая  на камнях
сюжет «Явления молящемуся
отцу Серафиму Божией Матери
и Сил Небесных» Есть воспоми-
нания, что в мастерских побы-
вали Царские гости и «изволи-
ли высказать одобрение рабо-
там сестер». Один такой нео-
бычный расписанный камень
вы сможете увидеть на выстав-
ке.

Марина УДАЛЬЦОВА


